
Протокол №
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: с. Новикове, ул. ^ у ' /^ у ^ /^ /дом 

проводимого в форме очно-заочного голосования

город

/Место проведения: с. Новиково,1W ул. дом

Форма проведения общего собрания -  очно-заочная голосование 
Присутствовали на очной части собрания: собственники, обладающие 

голосами - 'ЮО %
f t

к
Заочная часть проходила с по УЗ

I,На заочной части собрания голосовали собственники, обладающие - _____ V
голосами - _ % голосов от общего числа голосов.

Зсего голосов собственников (представителей собственников) помещений МКД - 
кв.м. - % голосов собственников.

Приняли участие в очно-заочном голосовании: L1 голосов, что составляет
у с т  % от общего числа голосов сособственников помещений.

Кворум имеется. Собрание правомочно.
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений -  собственники 

помещений_____________
я оощего соорания сооственников помещении -  со(

t P )  -  t c

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Расторжение договора с управляющей организацией;
4. Выбор способа управления многоквартирным домом;
5. Выбор управляющей организации;
6. Утверждения договора управления МКД; утверждение оформления договора управления МКД;
7. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, устанавливаются 

размеры падежей каждого собственника пропорционально его доли собственности;
8. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, утверждение тарифов;
9. Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
10. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение места хранения 

протокола собрания;
11. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих общих собраний 

собственников помещений;
12. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 

решениях;
13. Разное.

1. По первому вопросу: Выбор председателя и секретаря общего собрания 
собственников помещений 
Слушали:________ _ bj&vt- Я-В.
Предложили: кандидатуры общего собрания собственников помещений

__________Л



Проголосовали:
«За» «Е ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

_____ li ____

Принято решение: избрать председателем и секретарем общего собрания собственников 
помещений . г ,А ^ &&***£*

2. По второму вопросу: Избрание сзетиойкоэдрссии 
Слушали:____

вопросу: изорание счетной коми
£ Л .

Предложили: кандидатуры общего собрания собственников помещений

Проголосовали:
«За» «Е ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

и

Принято решение: избрать секретарем обшего собрания собственников помещений -
_____________________  (Ж___________________________•

3. По третьему вопросу- Расторжениегдоговора с управляющей организацией 
Слушали: _____________ /О. А________________________________________________________

Предложили: Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Дом плюс»

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 
их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 
их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 
их

______к .___ - / / V ?

Принято решение: Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Дом плюс»

4. По четвертому вопросу: Выбор способа управления многоквартирным домом 
Слушали:__  , 7  Ф _________________________________

Предложили: Выбрать управление управляющей организацией

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш



их их их__ 1/
Принято решение: Выбрать управление управляющей организацией

5. По пятому вопросу: Выбор управляющей организации; 
Слушали:___  А Л

Предложили: Выбрать управляющую организацию МУП «ТЕПЛО»

Проголосовали:
«За» «Л ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

~ 9 ~ f e - o

Принято решение: Выбрать управляющую организацию МУП «ТЕПЛО»

6. По шестому вопросу: Утверждения договора управления МКД; утверждение 
оформления договора управления МКД
Слушали:______________ / У / V / { у  f t _____________________________________

Предложили: Утвердить договор управления МКД с МУП «ТЕПЛО» с 01.02.2017г; 
утвердить подписание договора управления председателем совета дома.

Проголосовали:
«За» «г[ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

ч ~

Принято решение: Утвердить договор управления МКД с МУП «ТЕПЛО» с 01.02.2017г; 
утвердить подписание договора управления председателем совета дома.

7. По седьмому вопросу: Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, 
исходя их которых, устанавливаются размеры платежей каждого собственника 
пропорционально его доли собственности; ,
Слушали:____________ с > / О  •_____________________________________________________

Предложили: Утвердить расходы на обслуживание общего имущества, исходя их которых, 
устанавливаются размеры платежей каждого собственника пропорционально его доли 
собственности;

Проголосовали:
«За» «Г ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

______ / а » ______



Принято решение: Утвердить расходы на обслуживание общего имущества, исходя их 
которых, устанавливаются размеры платежей каждого собственника пропорционально его 
доли собственности;

8. По восьмому вопросу: Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов 
Слушали:_____  ____________у .  А

Предложили: Утвердить перечень обязательных работ по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов

Проголосовали:
«За» «Г ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

Принято решение: Утвердить перечень обязательных работ по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов

9. По девятому вопросу: Принятие реш ения по оплате коммунальных услуг;
Слушали:_____ __________  ? / о ______________________________

Предложили: Оплату коммунальных услуг производить непосредственно
ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими счетам/квитанциям

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

_____к ____

Принято решение: Оплату коммунальных услуг производить непосредственно 
ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими счетам/квитанциям

10. По десятому вопросу: Утверждение порядка оформления протокола общего 
собрания, определениелюста хранения протокола собрания;
Слушали:__________ Л  ■ £ >  ___________________________________

Предложили: Утвердить порядок оформления протокола общего собрания. Подписать 
протокол председателем и секретарём общего собрания. Определить места хранения 
протокола собрания в МУП «ТЕПЛО»

Проголосовали:
«За» «Е ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

Ц ■ ш



Принято решение: Утвердить порядок оформления протокола общего собрания. Подписать 
протокол председателем и секретарём общего собрания. Определить места хранения 
протокола собрания в МУП «ТЕПЛО»

11. По одиннадцатому вопросу: Утверждение способа направления уведомлений о 
проведении последующих обших собраний собственников помещений;
Слушали:________________ / О , ________________________________

Предложили: Уведомление размещать на информационных стендах подъездов

Проголосовали:
«За» «Е ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

______ / / / »

Принято решение: Уведомление размещать на информационных стендах подъездов.

12. По двенадцатому вопросу: Утверждение порядка уведомления собственников 
помещений о принятых общим^бранием^ешенидх;
Слушали:________________ 7 >

Предложили: Решения размещать на информационных стендах подъездов

Проголосовали:
«За» «Е ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

____к . _____

гендах подъездовПринято решение: Решения размещать на информационных ст________ __

Председатель общего собрания t y - к а  л . В  (Ф .и .о .) / V О Л -
'  (/[подпись) (дата)

'/?  /3  (Ф.И.ОЛ / У /% /- /
(подпись) (дата)

)У(ф .и .о л  J lW j
(подпись) (дата)

[ft

Секретарь общего собрания

Члены счетной комиссии:

( Ф .и .о .) /» /  / /  / У
(подпись) 

(подпись)

(дата)

И .О .)



Приложение № __ к протоколу общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Советская, дом 45

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосовании, на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Советская, дом № 45 

проводимого в форме заочного голосования

Мосина Галина Васильевна

- собственник квартиры № 1, общей площадью 
подчеркнуть и соответственно указать) _ _
- в совместной собственности

УП кв.м., находящегося (нужное

собственников
- в долевой собственности: долей________"

Н и
(документ, п

на основании
Юлями

(Документ, подтверждающим прав;

J f l B W ®  г.выданного «

енности (свидетельство, договор и т.п.) 

(кем выдан правоустанавливающий документ)

Сособственник помещения: Мосина Галина Васильевна, выражает свое решение по вопросам, 
поставленным на голосование:

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Расторжение договора с управляющей организацией;
4. Выбор способа управления многоквартирным домом;
5. Выбор управляющей организации;
6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД;
7. Утверждения договора управления МКД; утверждение оформления договора управления МКД;
8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, устанавливаются 

размеры падежей каждого собственника пропорционально его доли собственности;
9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, утверждение тарифов;
10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение места хранения 

протокола собрания;
12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих общих собраний 

собственников помещений;
13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 

решениях;
14. Разное.

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
«Юрчук Л.В. -  председатель, Мосина Г.В. -  секретарь»

_____________ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
«Максимова Т.В., Мосина Г.В., Акимов Ю.В.»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ



(* поставить галочку)

3. Расторжение договора с управляющей организацией
«Расторгнуть с МУП «Дом плюс»»

ЗА // ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯV
(* поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«Управляющая Компания»

ЗА // ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯV
(^поставить галочку)

5. Выбор управляющей организации
«МУП «ТЕПЛО» КТО»

~ЗА // ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯtr
(* поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
«состав - 2 чел., Максимова Т.В.. Юрчук Л.В., Председатель совета дома - Юрчук 
Л. В. (соб. кв. № 3»

ЗА ,, ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ-------- ---V---
(* поставить галочку)

7. Утверждения договора управления МКД; утверждение, оформления договора 
управления МКД

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО»

~ЗА /У ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(*поставить галочку)

8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, 
устанавливаются размеры платежей каждого собственника пропорционально 
его доли собственности

«утвердить расходы согласно долям»

А̂ , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯV
(* поставить галочку)

9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов

«утвердить перечень и тарифы»



ЗА
Г

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг
«оплата непосредственно Ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими 
счетам, квитанциям »

ЗА , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение 
места хранения протокола собрания

«,утвердить порядок, место хранения МУП «ТЕПЛО» г. Корсаков, у  л. железнодорожная, 
1»

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
У

(* поставить галочку)

12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих 
общих собраний собственников помещений

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА / / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых 
общим собранием решениях

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА \ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов_____

Выражаю согласие на подписание договора управления

А
(ДА или НЕТ)

(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

(Ф.И.О. собственника помещения или представителя)(дата голосования) (подпись)



Приложение № ___к протоколу общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Советская, дом 45

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосовании, на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Советская, дом № 45 

проводимого в форме заочного голосования

Максимова Татьяна Владимировна

- собственник квартиры № 2, общей площадью ________  кв.м., находящегося (нужное
подчеркнуть и соответственно указать)
- в совместной собственности______________________________ собственников
- в долевой собственности: долей_______________________, долями_________________________
на основании___________ _________________________ ________ ____________________ _________

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)

выданного« » г.
(кем выдан правоустанавливающий документ)

Сособственник помещения: Максимова Татьяна Владимировна, выражает свое решение по 
вопросам, поставленным на голосование:

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Расторжение договора с управляющей организацией;
4. Выбор способа управления многоквартирным домом;
5. Выбор управляющей организации;
6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД;
7. Утверждения договора управления МКД; утверждение оформления договора управления МКД;
8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, устанавливаются 

размеры падежей каждого собственника пропорционально его доли собственности;
9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, утверждение тарифов;
10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
И. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение места хранения 

протокола собрания;
12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих общих собраний 

собственников помещений;
13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 

решениях;
14. Разное.

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
«Юрчук Л.В. -  председатель, Мосина Г.В. -  секретарь»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1/

(*поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
«Максимова Т.В., Мосина Г.В., Акимов Ю.В.»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ



V I г
(““поставить галочку)

3. Расторжение договора с управляющей организацией
«Расторгнуть с МУП «Дом плюс»»

ЗА , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«Управляющая Компания»

ЗА j / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1/

(““поставить галочку)

5. Выбор управляющей организации
«МУП «ТЕПЛО» КТО»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(““поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
«состав - 2 чел., Максимова Т.В., Юрчук Л. В., Председатель совета дома - Юрчук 
Л. В. (соб. кв. № 3»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---------------------  V
(““поставить галочку)

7. Утверждения договора управления МКД; утверждение, оформления договора 
управления МКД

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
У

(““поставить галочку)

8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, 
устанавливаются размеры платежей каждого собственника пропорционально 
его доли собственности

<<утвердить расходы согласно долям»

ЗА , ■ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
и

(““поставить галочку)

9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов

«утвердить перечень и тарифы»



_____________ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг
«оплата непосредственно Ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими 
счетам, квитанциям »

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
и

(*поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение 
места хранения протокола собрания

«утвердить порядок, место хранения МУП «ТЕПЛО» г. Корсаков, у  л. железнодорожная, 
1»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
__________________________
(* поставить галочку)

12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих 
общих собраний собственников помещений

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_______________________ L l___
(* поставить галочку)

13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых 
общим собранием решениях

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
t7

(* поставить галочку)

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов_____

Выражаю согласие на подписание договора управления

Тс______
(ДЛ или НЕТ)

(jU fU cs>
(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения или представителя)



Приложение № ___к протоколу общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Советская, дом 45

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосовании, на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Советская, дом № 45 

проводимого в форме заочного голосования

Юрчук Людмила Владимировна

- собственник квартиры № 3, общей 
подчеркнуть и соответственно указать)
- в совместной собственности

площадью
■—Т--- тг-
Л - кв.м., находящегося (нужное

собственников
- в долевой собственности: долей_________ —
на основании С  р. -Cf&jt' ̂  ^ , л  л С S ' О

s f  (документ, подтверждающий право

выданного « 4 г
т  
_ г.

собственности (свидетельство, договор и т.п.;

У<ф JZC С с , о £>/?,
(кем выдан правоустанавливающий документ)

Сособственник помещения: Юрчук Людмила Владимировна, выражает свое решение по 
вопросам, поставленным на голосование:

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Расторжение договора с управляющей организацией;
4. Выбор способа управления многоквартирным домом;
5. Выбор управляющей организации;
6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД;
7. Утверждения договора управления МКД; утверждение оформления договора управления МКД;
8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, устанавливаются 

размеры падежей каждого собственника пропорционально его доли собственности;
9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, утверждение тарифов;
10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение места хранения 

протокола собрания;
12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих общих собраний 

собственников помещений;
13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 

решениях;
14. Разное.

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
«Юрчук Л.В. -  председатель. Мосина Г.В. -  секретарь»

ЗА ь/ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(^поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
«Максимова Т.В., Мосина Г.В., Акимов Ю.В.»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ



(*поставить галочку)

3. Расторжение договора с управляющей организацией
«Расторгнуть с МУП «Дом плюс»»

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«Управляющая Компания»

ЗА ,/ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯV
(* поставить галочку)

5. Выбор управляющей организации
«МУП «ТЕПЛО» КТО»

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ1/
(*поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
«состав - 2 чел., Максимова Т.В.. Юрчук Л.В., Председатель совета дома - Юрчук 
Л. В. (соб. кв. № 3»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ1/
(*поставить галочку)

7. Утверждения договора управления МКД; утверждение, оформления договора 
управления МКД

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО»

ЗА . / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯV
(*поставить галочку)

8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, 
устанавливаются размеры платежей каждого собственника пропорционально 
его доли собственности

«утвердить расходы согласно долям»

ЗА ,/ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ1/
(““поставить галочку)

9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов

<<утвердить перечень и тарифы»



_____________ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7

(*поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг
«оплата непосредственно Ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими 
счетам, квитанциям »

_____________ЗА ; / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(* поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение 
места хранения протокола собрания

<<утвердить порядок, место хранения МУП «ТЕПЛО» г. Корсаков, ул. железнодорожная, 
1»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ_________У
(^поставить галочку)

12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих 
общих собраний собственников помещений

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(* поставить галочку)

13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых 
общим собранием решениях

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА \ ! ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
и

(* поставить галочку)

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов А ,
(ДА или НЕТ)

Выражаю согласие на подписание договора управления L с с____________
(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

(дата голосования) (Ф.И.О. собствеяникатюмещения или представителя)



Приложение № __ к протоколу общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Советская, дом 45

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосовании, на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Советская, дом № 45 

проводимого в форме заочного голосования

Мосина Галина Васильевна

- собственник квартиры № Т, общей площадью f j ?  3  кв.м., находящегося (нужное 
подчеркнуть и соответственно указать) -
- в совместной собственности собственников
- в долевой собственнрсти: долей________
на основании t  £  ̂ / ) l £ r '>U  <0

Саокумент, подтверждающий праве

Ю ЛЯМ И

выданного «

(документ, подтверждаюи

^  г.

венности (свидетельство, договор и т.п.)
P& yQ  ( Ш;*ъ<с£)с е

(кем выдан правоустанавливающий документ)

Сособственник помещения: Мосина Галина Васильевна, выражает свое решение по вопросам, 
поставленным на голосование:

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Расторжение договора с управляющей организацией;
4. Выбор способа управления многоквартирным домом;
5. Выбор управляющей организации;
6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД;
7. Утверждения договора управления МКД; утверждение оформления договора управления МКД;
8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, устанавливаются 

размеры падежей каждого собственника пропорционально его доли собственности;
9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, утверждение тарифов;
10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение места хранения 

протокола собрания;
12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих общих собраний 

собственников помещений;
13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 

решениях;
14. Разное.

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
«Юрчук Л.В. -  председатель, Мосина Г.В. -  секретарь»

_____________ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
«Максимова Т.В., Мосина Г.В., Акимов Ю.В.»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ



(* поставить галочку)

3. Расторжение договора с управляющей организацией
«Расторгнуть с МУП «Дом плюс»»

ЗА // ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(* поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«Управляющая Компания»

ЗА // ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯV
(^поставить галочку)

5. Выбор управляющей организации
«МУП «ТЕПЛО» КТО»

~ЗА // ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯtr
(* поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
«состав - 2 чел., Максимова Т.В.. Юрчук Л.В., Председатель совета дома - Юрчук 
Л. В. (соб. кв. № 3»

ЗА ,, ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ-------- --- V ---
(* поставить галочку)

7. Утверждения договора управления МКД; утверждение, оформления договора 
управления МКД

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО»

~ЗА /У ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(*поставить галочку)

8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, 
устанавливаются размеры платежей каждого собственника пропорционально 
его доли собственности

«утвердить расходы согласно долям»

А̂ , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯV
(* поставить галочку)

9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов

«утвердить перечень и тарифы»



ЗА
Г

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг
«оплата непосредственно Ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими 
счетам, квитанциям »

ЗА , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение 
места хранения протокола собрания

«,утвердить порядок, место хранения МУП «ТЕПЛО» г. Корсаков, у  л. железнодорожная, 
1»

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
У

(* поставить галочку)

12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих 
общих собраний собственников помещений

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА / / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых 
общим собранием решениях

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА \ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов_____

Выражаю согласие на подписание договора управления

А
(ДА или НЕТ)

(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

(Ф.И.О. собственника помещения или представителя)(дата голосования) (подпись)



Приложение № ___к протоколу общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Советская, дом 45

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосовании, на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Советская, дом № 45 

проводимого в форме заочного голосования

Акимов Юрий Витальевич

- собственник квартиры № 6, общей площадью _______  кв.м., находящегося (нужное
подчеркнуть и соответственно указать)
- в совместной собственности____________________________собственников
- в долевой собственности: долей_____________________, долями_______________________
на основании__________ _________________ ______ __________________________ ________

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)

выданного« » г.
(кем выдан правоустанавливающий документ)

Сособственник помещения: Акимов Юрий Витальевич, выражает свое решение по вопросам, 
поставленным на голосование:

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Расторжение договора с управляющей организацией;
4. Выбор способа управления многоквартирным домом;
5. Выбор управляющей организации;
6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД;
7. Утверждения договора управления МКД; утверждение оформления договора управления МКД;
8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, устанавливаются 

размеры падежей каждого собственника пропорционально его доли собственности;
9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, утверждение тарифов;
10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение места хранения 

протокола собрания;
12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих общих собраний 

собственников помещений;
13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 

решениях;
14. Разное.

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
«Юрчук Л.В. -  председатель. Мосина Г.В. -  секретарь»

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ7
(* поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
«Максимова Т.В., Мосина Г.В., Акимов Ю.В.»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ



4-

(* поставить галочку)

3. Расторжение договора с управляющей организацией
«Расторгнуть с МУП «Дом плюс»»

ЗА ,/ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯV
(*поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«Управляющая Компания»

~~ЗА ■/ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
и

(*поставить галочку)

5. Выбор управляющей организации
«МУП «ТЕПЛО» КТО»

ЗА // ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯV
(* поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
«состав - 2 чел., Максимова ТВ.. Юрчук Л.В., Председатель совета дома - Юрчук 
Л. В. (соб. кв. № 3»

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
У

(* поставить галочку)

7. Утверждения договора управления МКД; утверждение, оформления договора 
управления МКД

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО»

ЗА , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯи
(* поставить галочку)

8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, 
устанавливаются размеры платежей каждого собственника пропорционально 
его доли собственности

«утвердить расходы согласно долям»

ЗА {/ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(*поставить галочку)

9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов

«утвердить перечень и тарифы»



ЗА , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(^поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг
«оплата непосредственно Ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими 
счетам, квитанциям »

_____________ ЗА . / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(* поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение 
места хранения протокола собрания

<<утвердить порядок, место хранения МУП «ТЕПЛО» г. Корсаков, ул. железнодорожная, 
1»

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
У

(♦поставить галочку)

12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих 
общих собраний собственников помещений

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
У

(♦поставить галочку)

13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых 
общим собранием решениях

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА J ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(♦поставить галочку)

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов А±
Выражаю согласие на подписание договора управления

(ДА или НЕТ)

(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

У X / - J m J u C
(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения или представителя)



Приложение № ___к протоколу общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Советская, дом 45

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосовании, на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Советская, дом № 45 

проводимого в форме заочного голосования

Комитет но управлению имуществом Администрации Корсаковского городского 
округа в лице представителя -  руководитель комитета по управлению имуществом 

Администрации Корсаковского городского округа Голубев Дим Александрович

- собственник квартиры № 4, 5, 7, 8, общей площадью________ кв.м., находящегося (нужное
подчеркнуть и соответственно указать)
- в совместной собственности______________________________ собственников
- в долевой собственности: долей_____________________, долями_______________________
на основании__________ _________________ и_____ __________________________ ________

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)

выданного« » г.
(кем выдан правоустанавливающий документ)

Сособственник помещений: руководитель комитета по управлению имуществом Администрации 
Корсаковского городского округа Голубев Дим Александрович , выражает свое решение по 
вопросам, поставленным на голосование:

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Расторжение договора с управляющей организацией;
4. Выбор способа управления многоквартирным домом;
5. Выбор управляющей организации;
6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД;
7. Утверждения договора управления МКД; утверждение оформления договора управления МКД;
8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, устанавливаются 

размеры падежей каждого собственника пропорционально его доли собственности;
9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, утверждение тарифов;
10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение места хранения 

протокола собрания;
12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих общих собраний 

собственников помещений;
13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 

решениях;
14. Разное.

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
«Юрчук Л. В. -  председатель, Мосина Г. В. -  секретарь»

ЗА Т ~ ПРОТИВ ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ
---------------------- — V
(*поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
«Максимова Т.В., Мосина Г.В., Акимов Ю.В.»



Р1 - —г
(* поставить галочку)

3. Расторжение договора с управляющей организацией
«Расторгнуть с МУП «Дом плюс»»

ЗА , ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
17^~

(* поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«Управляющая Компания»

_____________ ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

5. Выбор управляющей организации
«МУП «ТЕПЛО» КГО»

з л  / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
«состав - 2 чел., Максимова Т.В.. Юрчук Л.В., Председатель совета дома - Юрчук 
Л. В. (сод. кв. № 3»

ЗА , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1У

(*поставить галочку)

7. Утверждения договора управления МКД; утверждение, оформления договора 
управления МКД

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО»

ЗА , х ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
и

(* поставить галочку)

8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, 
устанавливаются размеры платежей каждого собственника пропорционально 
его доли собственности

«утвердить расходы согласно долям»

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ________1ZZZ
(*поставить галочку)

9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов

«утвердить перечень и тарифы»



ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯЗА

(*поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг
«оплата непосредственно Ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими 
счетам, квитанциям »

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(^поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение 
места хранения протокола собрания

<<утвердить порядок, место хранения МУП «ТЕПЛО» г. Корсаков, ул. железнодорожная, 
1»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих 
общих собраний собственников помещений

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(♦поставить галочку)

13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых 
общим собранием решениях

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов Ф а -
(ДА или НЕТ)

Выражаю согласие на подписание договора управления
(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

/ У . ______________
(Ф.V l / ) .  собственника помещения или представителя)(дата голосования) (подпись)



Приложение № ___к протоколу общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области 
ул. Советская, дом 45

Реестр собственников помещений
в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании собственников, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области ул. Советская, дом 45 
по состоянию на «______» ________________20_______ года.

Общие характеристики многоквартирного дома: Количество квартир_____, общая площадь всех
помещений_____ кв.м., общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме

№
п\п

№
помещен

ИЯ

Ф.И.О. (наименование юридического 
лица) собственника 

помещения

Общая
площадь
помещен

ИЯ

(кв.м.)

Доля 
в праве 
общей 

собствен 
ности

Реквизиты 
документов о 

праве
собственности

Количес
тво

Голосов

1 1 Мосина Галина Васильевна 39,30 1/1 65 АБ 211367 
от 11.12.2014г.

2 2 Максимова Татьяна Владимировна 40,00

3 3 Юрчук Людмила Владимировна 49,00

4 4 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

48,00

5 5 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

62,00

6 6 Акимов Юрий Витальевич 40,00

7 7 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

49,00

8 8 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

63,00

Всего:

Настоящий реестр составлен «___» 2017 года,

(Ф.И.О., кем составлен реестр)

4



Приложение № ___к протоколу общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области 
ул. Советская, дом 45

Реестр собственников помещений 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области ул. Советская, дом 45
по состоянию на «___» ________________200___ года.

Общие характеристики многоквартирного дома: Количество квартир_____, общая площадь всех
помещений_____кв.м., общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме

№
п\п

№
помещен

ия

Ф.И.О. (наименование юридического 
лица) собственника 

помещения

Общая
площадь
помещен

ия
(кв.м.)

Доля 
в праве 
общей 

собствен 
ности

Реквизиты 
документов о 

праве
собственности

Количес
гво

Голосов

1 1 Мосина Галина Васильевна 39,30 1/1 65 АБ 211367 
от 11.12.2014г.

2 2 Максимова Татьяна Владимировна 40,00

3 3 Юрчук Людмила Владимировна 49,00

4 4 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

48,00

5 5 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

62,00

6 6 Акимов Юрий Витальевич 40,00

7 7 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

49,00

8 8 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

63,00

9
10
11
12
13
14
15

Всего:

Настоящий реестр составлен «___»_____________2017 года,

<

(Ф.И.О., кем составлен реестр)



Приложение № ___к протоколу общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области ул. 
Советская, дом 45

Реестр вручения Информационных сообщений о проведении общего собрания и бланков 
решений по вопросам поставленных на голосовании на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково ул. Советская, дом 45, в форме заочного голосования

Подтверждаю, что с информационным сообщением о проведении Общего собрания 
собственников помещений и бланком решений собственников по вопросам поставленным на
голосовании, на Общем собрании собственников от ___________ в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: с. Новиково ул. Советская, дом 45 в форме заочного голосования, 
проводимого по инициативе, МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа по следующим 
вопросам повестки дня:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Расторжение договора с управляющей организацией;
4. Выбор способа управления многоквартирным домом;
5. Выбор управляющей организации;
6. Утверждения договора управления МКД; утверждение оформления договора управления 

МКД;
7. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, 

устанавливаются размеры падежей каждого собственника пропорционально его доли 
собственности;

9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, утверждение тарифов;

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение места 

хранения протокола собрания;
12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих общих 

собраний собственников помещений;
13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим 

собранием решениях;
14. Разное.

Ознакомлен и получил.

№
квар
тиры

ФИО собственника 
помещения

№ свидетельства о 
праве

собственности

Данные паспорта: 
серия, номер, кем и когда 

выдан

Личная подпись

1 Мосина Галина 
Васильевна ш з г ъ я » #

2 Максимова Татьяна 
Владимировна

3 Юрчук Людмила 
Владимировна 1 ^

4 Комитет по управлению 
имуществом



Корсаковского 
городского округа

5 Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

6 Акимов Юрий 
Витальевич

7 Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

8 Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

Настоящий реестр составлен «___» 20_____ года,

(Ф.И.О., кем составлен реестр)



Приложение № ___к протоколу общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области ул. 
Советская, дом 45

Реестр получения от Собственников помещений заполненных бланков решений по 
вопросам, поставленным на голосование, на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково ул. Советская, дом 45 проводимом в форме заочного голосования.

Подтверждаю, что бланк решения по вопросам, поставленным на голосование,
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: с. Новиково ул. Советская, дом 45 проводимом в форме заочного голосования, в
соответствии с информационным сообщением о т ___________________________ 1 передан
для подсчета голосов и принятия решений Общего собрания.

№
квар
тиры

ФИО собственника 
помещения

№ свидетельства о 
праве

собственности

Данные паспорта: 
серия, номер, кем и когда 

выдан

Личная подпись

1 Мосина Галина 
Васильевна

2 Максимова Татьяна 
Владимировна

3 Юрчук Людмила 
Владимировна

4 Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

/

5 Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

6 Акимов Юрий 
Витальевич

7 Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

8 Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

Настоящий реестр составлен «___» 20_____ года,

(Ф.И.О., кем составлен реестр)

Указывается дата составления информационного сообщения



Приложение № ___к протоколу общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Советская, дом 45

Доверенность № _____
председателю совета многоквартирного дома

расположенного по адресу: 694005, Сахалинская область, Корсаковский район, село Новиково, ул.
Советская, дом № 45

с. Новиково 01 февраля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме по адресу: 694005, Сахалинская область, 
Корсаковский район, село Новиково, ул. Советская, дом № 36, действующие на основании решения 
общего собрания от 01 февраля 2017г в соответствии с ч. 8 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ, 
настоящей доверенностью уполномочивают председателя совета многоквартирного дома Юрчук 
Людмила Владимировна паспорт серии ___________ №_________________ , выдан

_______________________  г., код подразделения ____________, зарегистрированного по адресу:
__________________________________________________________________________________________ , вести от
имени и в интересах собственников указанного многоквартирного дома переговоры с лицами, 
оказывающими услуги по содержанию и (или) выполняющими работы по ремонту общего имущества 
в таком доме, и предоставляют ей право заключения на условиях, указанных в решении общего 
собрания собственников помещений в данном доме, договора управления многоквартирным домом 
и/или договоров, указанных в ст. 164 Жилищного кодекса РФ, подписи таких договоров, контроля их 
исполнения, а также совершения всех иных необходимых действий, связанных с выполнением данных 
полномочий.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Доверенность выдана сроком на 3 (три) года 

Образец подписи гр. Юрчук Л .В .____________________ удостоверяем.
(подпись)

Подписи собственников помещений:

№
квар
тиры

ФИО собственника 
помещения

№ свидетельства о 
праве

собственности

Данные паспорта: 
серия, номер, кем и когда 

выдан

Личная подпись

1 Мосина Галина 
Васильевна

2 Максимова Татьяна 
Владимировна

3 Юрчук Людмила 
Владимировна A v * w < w i % ,< о*1  f i •

4 Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

5 Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

6 Акимов Юрий 
Витальевич

7 Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

8 Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа



Приложение № ___к протоколу общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новикове Корсаковского района Сахалинской области 
ул. Советская, дом 45

Реестр собственников помещений 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Новикове Корсаковского района Сахалинской области ул. Советская, дом 45
по состоянию на «___» ________________200___ года.

Общие характеристики многоквартирного дома: Количество квартир_____, общая площадь всех
помещений_____кв.м., общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме

№
п\п

№
помещен

ИЯ

Ф.И.О. (наименование юридического 
лица) собственника 

помещения

Общая
площадь
помещен

ИЯ

(кв.м.)

Доля 
в праве 
общей 

собствен 
ности

Реквизиты 
документов о 

праве
собственности

Кол и чес 
тво

Голосов

1 1 Мосина Галина Васильевна 39,30 1/1 65 АБ 211367 
от 11.12.2014г.

2 2 Максимова Татьяна Владимировна 40,00

3 3 Юрчук Людмила Владимировна 49,00

4 4 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

48,00

5 5 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

62,00

6 6 Акимов Юрий Витальевич 40,00

7 7 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

49,00

8 8 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

63,00

9
10
11
12
13
14
15

Всего:

Настоящий реестр составлен «___» 2017 года,

ICJ I

(Ф.И.О., кем составлен реестр)


