
Протокол № /
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: с. Новикове, у л /* c& s.yf/sc- ^ , дом 

проводимого в форме очно-заочного голосования

город ( «gf» / ^ J 2 0 1 7 г.

Место проведения: с. Новиково, ул. __________  дом- : v

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

голосами ^  ^ p j c
Заочная часть проходила с J по
На заочной части собрания голосовали собственники, обладающие - __________

голосами - ________ % голосов от общего числа голосов.
Всего голосов собственников (представителей собственников) помещений МКД 

^ &  кв.м. - У ё Р _____ % голосов собственников.

Приняли участие в очно-заочном голосовании:_____ голосов, что составляет
% от общего числа голосов сособственников помещений.

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

помещений J f .  ___________

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: ^  ._____________________ __ ________________

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

Принято решение: избрать председателем и секретарем общего собрания собственников 
помещений '

'2 2 2  ^  ^  f  f г? ^  Л  Л ,
Г------------------------------------ :— у*-------------------------------------------------------------------------- ^ ---------------------

2. По второму вопросу: Избрание счетной комиссии 
Слушали:_______ £7 2  г S ? .___________________________

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

_________________

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников помещений -

3. По третьему вопросу: Расторжение договора с управляющей организацией 
Слушали: ________________ * /?  -/?____________________

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

/ 2 2 _______

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

4. По четвертому вопросу: Выбор способа управления многоквартирным домом 
Слушали:___________  £  £^ £2?£  ._____________________________

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 ихк__

Принято решение: Выбрать управление управляющей организацией

5. По пятому вопросу: Выбор управляющей организации; 
Слушали:_______________ £  ,_________________________________

Предложили: Выбрать управляющую организацию МУП «ТЕПЛО»

Проголосовали:
«За» «и ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

Л  Л- /4~>

Принято решение: Выбрать управляющую организацию МУП «ТЕПЛО»

6. По шестому вопросу: Утверждения договора управления МКД; утверждение 
оформления договора управления МКД
Слушали:___________ ,____________________________________________________________

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

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: 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:_______________ г /  ^  ^  ._______________________

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

Проголосовали:
«За» «В ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

/ c t ______



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:_________________ . / ? Л  ^ ._____________________________

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

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

/ £ Л  / о

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

9. По девятому вопросу: Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
Слушали:_______________ ^  *9  .____________________________________________________

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

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

10. По десятому вопросу: Утверждение порядка оформления протокола общего 
собрания, определение места хранения протокола собрания;
Слушали:__________________ ________________________________________________________

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

:______ л у у ' 1



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 общих собраний собственников помещений;
Слушали:_______________ <gf_____________________________________________________ _

Предложили: Уведомление размещать на информационных стендах подъездов

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

_____ / У __ ------- / £ У  У &

11ринято решение: Уведомление размещать на информационных стендах подъездов.

12. По двенадцатому вопросу: Утверждение порядка уведомления собственников 
помещений о принятых общим собранием решениях;
С лушали: ______________У? г о*/? .

Предложили: Решения размещать на информационных стендах подъездов

«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

1_____ _____ / ' * > / ____

Председатель общего собрания* У ? У  • О.)
(подпись) У У  (дата)

Секретарь общего с о б р а н и я • О•)/  У  С У .У -'̂ J .

Q ^ y j /  (ДЭТа)
Члены счетной комиссии: t- (Ф.И.ОО (С У  ()£~*7.

J
(дата)

S '?  ^ г ^ Ф.И.О.) £ /. (р У  7 .

(дата)

£  У ы у  уЫ ^/ ^ r f  ^ 3  / {
_____________  (ф.и.о.) Узсу УогУ,
'  С й д п и с ь Т Э ^  (дата)

У  <? (У, а О . (fl/jJ b L  /Vv

УУ У?. 'У -
и ш

С / . OcL ( У

У ) rfcuf 1

'  -  -X. ^  "  • - •

У)/



Приложение № ___к протоколу общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области 
ул. Советская, дом 34

Реестр собственников помещений 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области ул. Советская, дом 34
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

И Я

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

помещения

Общая
площадь
помещен

И Я

(кв.м.)

Доля 
в праве 
общей 

собствен 
ности

Реквизиты 
документов о 

праве
собственности

Кол и чес 
тво

Голосов

1 1 Бисиева Алла Николаевна 51,60 1/1 65АБ 046391 
от 22.06.2007г.

2 2 Сафронова Анастасия Викторовна 67,50 1/4 65АА 064180 
от 28.05.2004г.

3 2 Сафронов Виктор Михайлович 67,50 1/4 65АА 064178 
от 28.05.2004г.

4 3 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

38,10 1/1

5 4 Пономаренко Сергей Игоревич 52,20 1/1 65АА 073942 
от 15.03.2012г.

6 5 Проценко Тамара Павловна 67,20 1/2 6АА 023623 
от 24.01.2003г.

7 6 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

39,00 1/1

8 7 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

39,20 1/1
\

9 8 Анапаева София Даниловна 67,00

10 9 Туданова Лариса Леонидовна 51,40 1/1 65АА 147704 
от 21.01.2013г.

11 10 Романчук Анатолий Николаевич 39,00

12 11 Плескова Елена Федоровна 66,90 1/1 65 047948 
от 10.12.2001г.

13 12 Василевская Наталья Михайловна 51,80 1/1 65АА 023685 
от 30.01.2003г.

14

15

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 34

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 34 проводимом в форме заочного голосования.

Подтверждаю, что бланк решения но вопросам, поставленным на голосование,
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: с. Новиково ул. Советская, дом 34 проводимом в форме заочного голосования, в
соответствии с информационным сообщением о т ___________________________ 2 передан
для подсчета голосов и принятия решений Общего собрания.

№
п\п

№
помещения

Ф.И.О.
собственника помещения Подпись

Дата
получения

уведомления
Примечания3

1 1 Бисиева Алла Николаевна
d u & b /f

2 2 Сафронова Анастасия Викторовна
Ш у

3 2 Сафронов Виктор Михайлович

4 3 Комитет по управлению 
имуществом Корсаковского 
городского округа

5 4 Пономаренко Сергей Игоревич

6 5 Проценко Тамара Павловна

7 6 Комитет по управлению 
имуществом Корсаковского 
городского округа

8 7 Комитет по управлению 
имуществом Корсаковского 
городского округа

9 8 Анапаева София Даниловна

10 9 Туданова Лариса Леонидовна
<уОи<Иу ^

11 10 Романчук Анатолий Николаевич
■ /7 /7

12 11 Плескова Елена Федоровна
( УУЪ

13 12 Василевская Наталья Михайловна

Настоящий реестр составлен «___» ______________20______года,

(Ф.И.О., кем составлен реестр)

Указывается дата составления информационного сообщения
Если уведомление собственников помещений осуществляется путем отправления заказных писем, то в
данной графе необходимо указать номер почтового извещения.



Приложение № ___к протоколу общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области ул. 
Советская, дом 34

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 34, 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 34 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.

№
п\п

№
помещения

Ф.И.О.
собственника помещения Подпись

Дата
получения

уведомления
Примечания1

1 1 Бисиева Алла Николаевна

2 2 Сафронова Анастасия Викторовна

3 2 Сафронов Виктор Михайлович

4 3 Комитет по управлению 
имуществом Корсаковского 
городского округа

Если уведомление собственников помещений осуществляется путем отправления заказных писем, то в
данной графе необходимо указать номер почтового извещения.



5 4 Пономаренко Сергей Игоревич

6 5 Проценко Тамара Павловна

7 6 Комитет по управлению 
имуществом Корсаковского 
городского округа

8 7 Комитет по управлению 
имуществом Корсаковского 
городского округа

9 8 Анаяаева София Даниловна

10 9 Туданова Лариса Леонидовна

11 10 Романчук Анатолий Николаевич

12 11 Плескова Елена Федоровна (W
13 12 Василевская Наталья Михайловна ■ W -

Настоящий реестр составлен «___» 20_____ года,

(Ф.Й.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 34

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

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
с. Новиково, ул. С / , дом .У /_____________

проводимого в форме заочного голосования

(Ф.И.и, либо наименование юр. лица - собственника помещения, либо ФИО представителя, действующего от имени собственника)

(адрес места жительства гражданина или место нахождения юрлица-собственника помещения)

- собственник ^  £& /uC6Cc/cj/ № ^  , общей площадью «5У, &  кв.м.,
(жилого/межилого помещения)

находящегося (нужное подчеркнуть и соответственно указать)
- в совместной собственности______________________
- в долевой собственности: долей ________________
на основании f lt

г, п/)адтвержда19щий прав

собственников
, долями

(документ, во собственности (свидетельство, договор и т.п.)

выданного «

Сособственники помещения: С* r-6/t.£.L____________________
(Ф.И.и, сосоОственников помещения)

выражают 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

ЗА , ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

^поставить галочку)



2. ^Избрание счетной комиссии .

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(♦поставить галочку)

3. Расторжение договора с управляющей организацией
№ td o /5 _ s _  К > а м # и и ь  v

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

4. Выбор способа управления/многоквартирным домом
________ \У я __________________________________________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
И7

(* поставить галочку)

5. Выбор управляющей организации
« У г и / и г ш 4

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1у л

(*поставить галочку)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Г

(♦поставить галочку)

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

« H itt  Jet's? »

_____________ ЗА . X ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
К

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

_____________ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)



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

_________________ ! f t U U ' t  ____________________________________________ »

ЗА , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг у 
'  »

_____________ ЗА . У ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(^поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение

12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих 
общих уобраний собственников помещенийранни ииис I нсиникиь помещении г

_____________ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых

7 J 2 ? /
общим собранием решениях

Г 7/

_____________ ЗА / / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
\У

(♦поставить галочку)

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

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

(подпись)(дата голосования) (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 34

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

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
С. Новиково, ул. C?jt £■ '-'/ , дом у  _________

проводимого в форме заочного голосования

(Ф И О, лигКьи'аимемование юр. лица ЛюОственника помещения, либо ФИО представителя, действующего от имени сооственника)

(адрес места жительства гражданина или место нахождения юр.лица -  собственника помещения)

- собственник У ^ ^ Х г У /  № (ХУ\
(жилого/вежилого помещения)

общей площадью £ кв.м., 

находящегося (нужное подчеркнуть и соответственно указать)
- в совместной собственности собственников
- в долевой собственности: долей ____________________, долями________________
на основании^ с

^ (д о к ум ен т , подтверждаюший'право собственности (свидетельство, договор и т.п.)

"  /(кем  выдан Пр^оу^тан^вливаюшии документ) -
выданного «

Сособственники помещения: _________ _
(Ф.И.и. сосоЪгтвенников помещения)

выражают 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 пред се; (ателя .иксекрет: ж>я общего^ собрания собственников помещений

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ir

(*поставить галочку)



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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

10. Пр по оплате коммунальны
U  j S /  ? Л с с е ^

_____________ ЗА , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
К

(*поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение

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

а й  »
о

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(^поставить галочку)

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

__________________ /& ?  _____________________________________________ »

ЗА X ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

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

/7
Выражаю согласие на подписание договора управления

(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)



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

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Советская, дом 34

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

(адрес места жительства гражданина или место нахождения юр.лица -  собственника помещения) 

-собственник №
(жилого/^жилого/помещения)

, 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 «____» _________

Сособственники помещения:

г.
(кем выдан правоустанавливающий документ) 

(Ф .и .и , сосоЬственннков помещения)

выражают 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. Выба.шар п
CJuePi

предсе/ [ателя и секретаря о его собрания собственников помещений

_____________ЗА , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)



9.

«

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(♦поставить галочку)

»

Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего
имущества ^рогрквартирного дома, утверждение тарифов

10. Принятие решения по оплате коммунальных ус

ЗА л / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
L '

(♦поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение

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

ЗА л / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(♦поставить галочку)

13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых

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

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

J <' / г -
(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 34

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

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
С. Новиково, ул. /  ________ , ДОМ У У _________________

проводимого в форме заочного голосования

(Ф.И.У, лиЬо шика помещения, либо ФИО представителя, действующего от имени собственника)ование юр. лица

(адрес места жительства гражданина или место нахождения юрлица -  собственника помещения)

- собственник 1 , общей площадью £ $ У  кв.м.,
(жилого/не-^илого помещения)

находящегося (нужное подчеркнуть и соответственно указать)
- в совместной собственности
- в долевой собственности: долей

собственников
, долями

ьство, договор и т.п.) ~
на основании &  C W e • № ? & & & _  ’t -г

V (документ, подтш?р#кда<оший правохоЬственности (свидетйп

выданного « J V  » 2
f  ^  ~ и ^ ^ З к у м с н т ^ ^

Сособственники помещения: / /7.
Д Ф .Й .и, сосоОственников nosпомещения)

выражают 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. Вьдбор председатедаи секретаря общего собрания собственников помещений

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)



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

_____________ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
К

(* поставить галочку)

10. Принятие решения по ов pei коммунальных услуг
»

ЗА / / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение

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

ё / ш / ы  А л  • "

ЗА ;  / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯи
(* поставить галочку)

13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых

Ц7 ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

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

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

& / . & / . / £  i
(дата голосования) (подпись) .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 34

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

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
С. НОВИКОВО, у Л . С/ i  у __________, ДОМ '-у /  ___________________

проводимого в форме заочного голосования

j P o a
(Ф.И.О, либо наименование юр. лица - собственника помещения, либо ФИО представителя, действующего от имени собственника)

(адрес места жительства гражданина или место нахождения юр.лица -  собственника помещения) 

-собственник ' № </’ , общей площадью <£ 3̂ кв.м.,
(жилого/нежилого помещения)

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.

Сособственники помещения:
(кем выдан правоустанавливающий документ)

(Ф.И.О, сосооственников помещения)

выражают 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.

(*поставить галочку)



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

_____________ З А / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
n s

(*поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате ^ м ^ н а л и л ш х  услуг

ЗА ; / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
У

(*поставить галочку)

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

« /& ? /£ £ /(2& Л  М £ £ / /  & //■

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих

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

ИР

ЗА . у ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов 0 $
(ДА или НЕТ)

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

(дата голосования)
И
(подпись/

/ Д ______________________
(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 34

(ф .и :о ;

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

помещений в многоквдпттцшом доме, расположенном по адресу:
с. Новиково, ул. L __ , ДОМ 1̂ / ___________________

проводимого в форме заочного голосования

наименование юр. лица - собственника помещения, либо ФИЙфредставителя, действующего от имени собственника)

(адрес места жительства гражданина или местонахождения юр.лица-собственника помещения)

№ кУ , общей площадьюсобственник
(жилого/нежилого ПС\А iy

находящегося (нужное подчеркнуть и соответственно указать) 
- в совместной собственности собственников

кв.м.,

- в долевой собственности: долей _____________ , долями______________________
на основании с г / Z-C Г  't fr fifl-  р r&tMUrcs ~^Н1-

7/  (документ, подтверждающ11ГУйрав/сооственности (свидетельство, лйговори т.п.) v

выданного М » Jt& / h  I/jyicJ-/ h e r . f o i l / w w e r f u t  *
 ̂ ,— y^ (/ / (КСм/выдан п^во^станавливаюшил докууентг &(ГУгсн?1

Сособственники помещения: \ /,.<
(Ф.ИЛ^еТ)4ооственников помещения)

выражают 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. Выбтй* председателя и секретаря общего собрания собственников помещений

ЗА к / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)



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

« »

з а  а / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг
__________________ Р С ( У _____________________________

ЗА , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

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

ЗА . / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 /

(* поставить галочку)

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

ЗА , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

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

_____________ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

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

Выражаю согласие на подписание договора управления /б е р е ге ?
(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

(дата голосования)



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

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Советская, дом 34

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

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
с. Новиково, ул. /  __, дом _____________

проводимого в форме заочного голосования

л и щ и & и г и *
(Ф.И.и, лиЬо наименование юр^Лица - собственника помещения, либо ФИО представителя, действующего от имени собственника)

(адрес места жительства гражданина или место нахождения юр.лица -  собственника помещения)

- собственник __________________ № i. , общей площадью___________ кв.м.,
(жилого/нежилого помещения)

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)

Сособственники помещения: _________ _______________________________________________
(Ф.И.О, сосоОственников помещения)

выражают 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
« ___ »

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)



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

«_________________ »

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг
« »

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

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

«__________________________________  »

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

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

«_______________________________________  »

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

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

«______ ________________________________  »

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(^поставить галочку)

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

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

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



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

«_______________  , »

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1V

(““поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг

_____________ ЗА . 1 / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(““поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение

12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих

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

__________________ A *  , А ?  ________________________ »

ЗЛ / / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(““поставить галочку)

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

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

а

(дата голосования)

к М Ш И '& Р .
(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 34

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

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
с. Новиково, ул. ( / k t  к ' ы  £  У , дом * / У ____________

проводимого в форме заочного голосования

(Ф.И.и, лиЬо наименование юр. лица - собственника помещения, либо ФИО представителя, действующего от имени собственника)

(адрес места жительства гражданина или место нахождения юр.лица-собственника помещения)

- собственник _ М ш  О'с сс А  общей площадью, ^ £  кв.м.,
(жилого/не^килого помещ етя)

находящегося (нужное подчеркнуть и соответственно указать) 
- в совместной собственности
- в долевой собственности: долей 
на основании C-vl

собственников
, долями

о шм&Ц-лгл/ж/жгг/ лег£/еи//иг^сгг/^
(документ, подтверж даю т направо сооственности^свидетельс+во, договор и т.гГ)

выданного « 3 0  »
'  '  & (кем выдан

Ш)И>/

Сособственники помещения:

(кем выдан право\€тан2 вливающий документ) * '  ' v\ t/£gau>*:

выражают свое решение по вопросам, поставленным на голосование:

Повестка дня общего собрания собственников

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

ЗА 1 ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(* поставить галочку)



9.

«

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

_____________ЗА { / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг

_____________ЗА , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 /

^поставить галочку)

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

« /  /  _ »

ЗА / ~ ^  ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(♦поставить галочку)

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

~ ЗА  1/ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(♦поставить галочку)

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

~ ЗА  / / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(♦поставить галочку)

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

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

&  & J  / - /
(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения или представителя)



Приложение № ___к протоколу общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новикове Корсаковского района Сахалинской области 
ул. Советская, дом 34

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

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области ул. Советская, дом 34 
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

И Я

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

помещения

Общая
площадь
помещен

И Я

(кв.м.)

Доля 
в праве 
общей 

собствен 
ности

Реквизиты 
документов о 

праве
собственности

Кол и чес 
тво

голосов

1 1 Бисиева Алла Николаевна 51,60 1/1 65АБ 046391 
от 22.06.2007г.

2 2 Сафронов Виктор Михайлович 67,50 1/4 65АА 064178 
от 28.05.2004г.

3 4 Пономаренко Сергей Игоревич 52,20 1/1 65АА 073942 
от 15.03.2012г.

4 5 Проценко Тамара Павловна 67,20 1/2 6АА 023623 
от 24.01.2003г.

5 8 Анапаева София Даниловна 67,00

6 9 Туданова Лариса Леонидовна 51,40 1/1 65АА 147704 
от 21.01.2013г.

7 10 Романчук Анатолий Николаевич 39,00

8 11 Плескова Елена Федоровна 66,90 1/1 65 047948 
от 10.12.2001г.

9 12 Василевская Наталья Михайловна 51,80 1/1 65АА 023685 
от 30.01.2003г.

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 34

Доверенность № _____
председателю совета многоквартирного дома

расположенного по адресу: 694005, Сахалинская область, Корсаковский район, село Новиково, ул.
Советская, дом № 34

с. Новиково 01 февраля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме по адресу: 694005, Сахалинская область, 
Корсаковский район, село Новиково, ул. Советская, дом № 34, 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 Плескову 
Елену Федоровну паспорт серии выдан

gP/5/О  г _______________________________
<ШШI_____ r ftriTLftf г., код подразделения зарегистрированного по адресу:

о,- rz£b tfLs.  / s  У _______________________ , 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. Плесковой Е.Ф.___________________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 Бесиева Алла 
Николаевна

65А Б
rOL/6M-f

<г.

2
Сафронова Анастасия 
Викторовна

6 *Г~ 6 5/ 
9/1/ЛР/&

ОТ2 X Г.

4
Пономаренко Тамара 
Павловна

5 Проценко Тамара 
Павловна

S 5 A A
Г)2Ъ61Ъ

8

Анапаева София 
Даниловна

A  S '

9
Туданова Лариса 
Леонидовна

6 5  А  А
Tl<? C<y X < ? lT iU t^ C 'k 5>U fi-jj? . ^  c —

10
Романчук Анатолий 
Николаевич

12
Василевская Наталья 
Михайловна

6 5 - А А 
*/0А>>6££ rfo e>fs.
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'

Наименование работ

I

П ериодичность

С тои м ость работ па 
1кв.м. общей пло
щади в месяц на 

2017г
1 Подметание полов во всех помещениях 

общего пользование, лестничных площа
док и маршей

2 раза в неделю 1,32

2

U —

Уборка придомовой территории:

Уборка территории в летнее время 1 раза в неделю
Уборка мусорных площадок в летнее 
время 1 раза в неделю
Очистка подъездов от снега и наледи по мере необходимо

сти
Уборка чердаков 1 раз в неделю .

Косметический ремонт подъездов По угвержденноМу 
плану -графику работ

’ 1

Итого: 1,37

3

-  -  ......  ■ ■ - ■■■■■■» ■ •

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт:
Jr

Восстановление (ремонт) разрушений и 
повреждений отделочного слоя

по утвержденному 
плану -графику работ 1

Мелкий ремонт, устранение проточек 
кровли и печных разделок

по заявке граждан, 
плану -графику работ

Замена разбитых стекол, дверных полотен 
и чердачных якжов ..

Итого: __________4 0 L ...
4 Внутридомовые электросети

ВДО (внутридомовое обслуживание) •. 
электросетей. Освещение лестничных 
клеток, устранение неисправностей элек
тротехнических устройств

По заявкам граждан, 
плану-графику работ

Аварийное обслуживание постоянно
Итог: 1 3 1

5 Внутридомовое водоснабжение и водоотведение
ВДО (внутридомовое обслуживание) во
доснабжение и водоотведение

По заявкам граждан, 
плану-графику работ

Аварийное обслуживание постоянно
Итог: 2,15

6 ВДО (внутридомовое обслуживание) 
устранение неисправностей в системах 
отопления трубопровод, приборов, мел
кий ремонт теплоизоляции

в течении 5 суток, по 
мере необходимости 3,4

7 Вывоз мусора и ТБО весна/лето/ооень 1 раз в месяц 4,5
% Управление многоквартирным домом 2,65

Итого плата за обязательные работ н услуги по содержанию и ремон
ту общего имущества собственников: 20 ,75

С  / '€ £ Ч & € £ '&  с?  ^ J ?
. , ^ / У г  С

^  ^  с-̂ е? 7 ^ f.
/ Z / C A ^ e ^ 2  , ы * ^ 1 . - d .


