
-т

протокол л! 1

вЕеочередЕого общего собрания собствеЕЕиков помещеЕиJi
в мцогоквартиряом доме ]ф 47 по уд. Морская в г, КрасЁодаре

от 30 июЕя 2016г.

Общее собраппе созвано по ипицпатпве собствепппка кв. J\! 133 ул. Морскм, г. Краснодар
БараЕовой Людмилы АЕатольевЕы, свпдетельство о регистрации права 2З АНN96l696З от 05.05.2015г.
Впд общего собранпя: вЕеочередIое;
Форма проведепия: ОЧЕО - ЗАОЧНОЕ (ст, 45 - 48 ЖК РФ);

Дата проведепия собравия 20 июtrя 2016 го.ча.

Место провсдепшя собраrшя: Еапротив входа в З подъезд дома М 47 ул. Морская г. Красцодар

Дата Еачала голосования: 20 пrоця 2016 года;
Время вачала собранllя: 17-00
Время на,rало регпстрации: с 16 00до16-30
Время подсчетд голосов: с 16 - З0 до 16 - 55

Дата окопчация голосовапrtя я прпёма рсшсппй: З0 пюпя 20lб года;
Время окончавия годосовыrпя и приемарешепий: 19 - 00.

\itpec п месrо пр"ема: решепий (бюллетеЕей) голосований по повестке двя собрапия:
'!. Красволар, ул. Морскм, дом М 47 кв. 1ЗЗ Баравова Людмила АЕатольевrrа телефон 8 (918) 291-01-59

'8ремя приема решевий с 20 - 00 до 21 - 00 ежедЕсвпо.
) иlrформацией и материаламп собраппя Mo?KtIo озllакомпться у firrициатора собрацпя:
iTo адресу: ул. Морская, дом Nе 47 кв. N9 1ЗЗ БараIrова Л. А. тел.8 (918)291-01-59

|Iодсчет решеI{ий голосоваI rI по вопросl!м повестки дIUI пропзводился счетцой комиссией с )ластпеl
kелаlощцх собственtтиков в помещеItип на 1 этаже подъезд l допrа Лir 49 ул, Морскм г. Краснолар 3(

|Iопя 2016 гола в l9 - 00.
,Щля голосовапия по вопросatм повестки дuя собрапия собствеIшикtlм ЕаправлеЕы ЗаказЕым письмОI

Iведомлеlrия о проведеfiии общего собрания собствеItЕиков помещеЕий, РЕШЕНИЕ (бюллетевь) дл
|олосоваrrия по вопроСам повестки собрания.
Решелtия, приняше обIцим собранием, tr IIтогп IолосоваIlия будут объявлевы в сроки, предусмотрешш
ЖЕлищfiьп,{ кодексом РФ и размещены на ияформациояньтх доскм в каждом подъезде дома.
Еа очrrом собрапии 20 пювя 20lб года прис}тствовмо 7 собствепников помещений с 36 долей (4З0,4 м')
чrо сосrавляет 3.6о%.

]Ьбщuп S *"rrrr* 
" 

,tежцлых помещеппй многоквартирпого дома = 11923,6 м2.

цюля (Д: S помещения соб!твенЕика: ца обц)то пдощадь S жилых помещеЕий. (Количество голосов,
-привимается равным доле собствеЕIiика в общем имуществе, }мЕожев+tой Еа 1000).

Колltчество голосов, которым обладает кахдый соботвепник помещеЕия, в мноlоквартирном доме Еа
обцепt собраIlии собственников помецевий в даfiЕом доме, пропорцtlонмьIJо его доле в праве общей
собствешIости Еа общее имуцество в данвом доме (ч.3 ст. 48 ЖК РФ).

Доля в праве общей собственuости Еа общее имущество в мIIогоквартирном доме собственника
помецения в этом доме пропорциоЕмьIiа размеру общей площади )тазашlого помещения (ч. 1 ст. З7 ЖК
рФ).
На дату проведеЕия общего собрания собствевников в реестре собствеrтпиков хсильп< (пежильп<)

помеще!шй мЕогоквартирЕого дома по адресу: ул, Морскм, дом.}Ф 47 г. Красподар зарегистрироваяо 207
собств9нrиков Еа 100О% площади дома раввой l l923,6 м2.

На обчrем собраяии приняJIи у]асгие: I00 собсrвеrrпиков жллых и не)килых помещен й дома с доJlями
5]6.0 t_6j9Ц м'1. что составляет 53.6_7о, прияявшлтх участие в общем собрмии собствеItдиков

помецФtйй мЕогоквартирЕого дома, расположенrrоIо по адресу: г. КрасЕодар, ул. Морская, дом М 47,

проводимого в очно заочной форме.
Подсчет голосов проводиться след}тоцим образом:
l Iq2J,6 м2 l000 доляv
l000 долей (l l923,6 м2) - l00%
5]6J долей (_6]912 v2) -5].6 оЬ

В общем собраlrии приЕяли )л{астие собствеЕЕпки помещеIIий мЕогоl(вартирного допlа по адресу: ул.
Морсr,ая, дом JYэ 47 i. Красподар с 536.0 долями L]iзш2 м'), flри подсчете решеяий по вопросам
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Ei они будут равIrы 100%,
пссrся. Обцее собраЕие собствеЕников помещеЕий шIогоквартирЕого дома, расположепЕого
: г. КрасЕодар, ул. Морская, дом ЛЪ 47, проводимого в форме очЕо - заоlшого голосов,шlия
аосюявшимся, собршIие правомочцо.
общего собравия собственников помещеItий в мltогоквартирIrом доме по вопросам,

Еа голосовattие, прlпlимztются большияством голосов от общего числа голосов
уqастие в данЕом собраЕии собственников помецеIшй в мЕогоквартирIlом доме

l ст.,lб )l(К РФ).

повЕсткА

председателя и секретаря собраЕия й fiаделеltце их полЕомочиями по подсчету голосов:
собраяия: Барапова Л.А. кв. N9 1ЗЗ.;

собравия: Тюрия Io.A. кв. М 14З
способа управления МК,Щ - управлеппе МКД управл-frощей орг rизацией,
в мчестве уЕравляющей оргаЕизации Общество с ограничеЕIIой ответствеЕцостью (ПарIIтет),

1062З12011З10, ИНН 2З|2|24З'72, КПП 2З1201001), далее ООО <<Паритет" и лсредаче ей
по управлеrrиrо МК.Щ.

Уlвqrцдение текста договора и перещц услуг по }тIравлевию МК,Щ, перечЕей работ по содержапию и
ремопту общего пмуществом МК.Щ, являющихся приложеlrиями N9 3. Na 4. Na 5. Nq 8. к

улравления МК,Щ, закгrочаемому между СобствеЕ}]иками и ООО (Паритет)).
УтверкдеЕие платы за успуги и работы по упрaвлеЕиlо, содерждIию ц тек}qцему ремоЕту общего
Dцества МКД в месяц: плата за управление {1!рубl#, плата за содержФrие - 12.68руб/м2, плата
текушй ремоuт - ]-}!руб/м2, плата за лифт в размере ]-99руб/м2.
tерцдеilие оплаты за вьтвоз ТБО в размере _1-86руб./м2 отдельноЙ строкоЙ в ллатежrtом локумеЕrе.

Уш€рr(цение оплаты объема общедомовых gу)l(д всеми собстве]!Ilиками в полЕом объеме за счет
собствеЕЕиков,

е платы по содержaшlйю ковсьер)aа в размере ]Д руб, с квартиры и предъявлеI я ее к
и вкJпочепие в квЕтаIlцию на оплату жилипшо-в период предоставлеЕия дaulЕой услуги

успуf отдельЕой строкой,
е ООО "Пдрит9т" тIрава заключения с заинтересоваЕЕыми лицalми договоров

общего имущества мцогоквармрного дома, в том 1мсле, Ео !lе искпючительяо
Еа

для
Еарекламьц оборудоваttияl сетей и использоваЕие полученпых деЕежньтх средств

работ по содер}(aцию, текущему ремовту обцего имущества мЕогоквартирного дома.
е иЕтерЕет - провайдерам использовать общее имущество МКД для устаЕовки, эксЕлуатации

сетеЙ п оборудоваЕшI дIш предоставлеяия собствеЕllиi(ам помещеЕиЙ в
ом доме услг по широкополосЕому доступу в сеть И]Jтернет, кабельЕому телевидеЕию п

Утверждевие сtlособа цаправления сообцений о проведеЕии послед),.ющих собраЕий собствеЕпиков
и ивой t]Iформации - размещение сообщений в MqcTax, доступиых для ваех собствеЕЕиков

, ).тверrкденце места размещеЕия сообщенпй о проведеЕии общих собраций собствеЕЕиков
, решеЕпй общих собраний собствеЕпиков помецепий и иной информации - доски
, размещеЕные возле входItьD( дверей на каr(дом подъезде.

_УTъерr(цеgие места хранеЕия всех докумеЕтов, связаЕньD( с проведеЕием даЕвого собрмия в офисе
организации ООО <Паритет>.

УведомдеЕие собствеЕников помещеЕий о IфишIтъD( решеЕиях плем размещевия объ8леЕий в
. Озвакомление с протокЪлом tlастоящего ообрапия проводить по адресу: ул. Морскм, 47,

lfЗ шбо в офисе ООО "Паритgт": ул.Селезнева,4/7,

рЕlIIЕниrI
приюпые общим собранием собственников, и итоги голосоваЕия по каждому вопросу

ловестки дIUI

По вопросу об tlзбрацип председателя п секретаря собраr!пя и паделепие их полпомочпямп по
голосов:
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Бардвова Л.А. кв. JYa 1З3.;
Тюрвп IO.A. кв. Лi 143

Увер:rь в качестве председате,Ir'I собрация БараЕову Л.А., утвердить в качестве
ю-\ ! Еаделпть их полIlомочиями по подсчету голосоs

JЁ ( _з694,4 м2), что составляет 5а8 О% от общего числа голосов собствеЕников
+i!sш{ }частие в собраЕии;
l1_4 :ов( 2282.7 м2), что составляет 35.7 Ой от общего числа голосов собствеЕЁйков
!ftfвлтr\ )лtастие в собраЕииl
rD .7 доли ( 414.1 м'.1, что составляет 6,5 О% от общего.мсла lолосов собствепЕиков

.ещеф. принявших учас rие в собрании:
_'llерааlся, 26,а долей t J2l.] v ). чrо сOr;rirвлясr

!поrrrтrх уrастие в собранИи,
t] lo <сЗА> _309,8_цолей, что составляет _57,8_Уо.
q:*t:ателем собрапця БараЕову Л.А. кв. 1ЗЗ., утtrердить секретарем собранпя

lLlL вr:е.rпть пх полномочяямIl по irодсчеry голосов.

rlЕг вьaбора способа управлепrrя MKfl- управлеппе управляюц(ей оргаппзацией.

_]92_t_ долей ( З490,9_ м2), что составляет 54,6 О/о от общего числа голосов собственников
прицявших участие в собрании;

u _216,З_ долей ( 2579,0_ м2), что составляет 40,4 О/о от общего числа голосов собств9rifiиков

вопросу об }тверждеции в кдrlсстt]е управляlощеI'i оргаппзацпи Общество с огrrацпченпой
КПП 231201001), далее -стью (Парптет), (ОГРН 1062З12011310, ИНII 2З12124З12,

dIapгIeD) п передаче сй фуrrкцпй по управлепиrо МК,Щ.
ЕJ--IоЖЕНо: Утвердить в качестве управляющей оргаЕизации Общество с ограЕичепЕой
:ствеЕвостыо <Паритет>, (ОГРН 10623l20113l0, ИНН 2З12124З'72, КIIП 231201001), дмее , ООО

D Е передать ей ф}Екции по }правлению МКД.

принявших участие в собраЕии,
прIrяято <€А>> _292,8-цолеЙ, что составляет

способ управлспия мЕогоквартпрпым домом
е управляюrцей органпзацией.

5,0 О% от общего числа голосов собствеI lиков

54,6_%.
М 47 по ул. Морская в г. Красподаре-

ответствеяностью
ООО <<IIарптет> п

l _292-8 долей ( _3490,9_ м2), что составляет 54,6_о% от общеrо числа голосов собствеЕников
прицявIIмх }частие в собрании;

,l 222,4 доrcil ( Э651,9_м2), что составляет 41,5_ О% от общего числа голосов собствеппиков
i. приЕявIлттх )^]астие в собрании;
1ся) 20,8_долеЙ ( 248.4 м'), чr.о составляет З,9_0% от общего чйсла голосов собственЕиков
принявших участие в собрfiшп.

H]lE прицято (ЗА>> _292,8_цолей, что составляет _54,6_9/о.
в качестве уtrравллющсir оргаЕпзации Общество с ограппченпой
(ОГРН 1062З12011310, ИНН 2312124З12, КПП 231201001), далее -

еi функцrrй по управленпю МКД.

По вопросу об }тверждепrtп текЪта логовора и перечця услуг по управленпю МКД, перечцей
цо содержапиrо ц текущему peNrorlтy общего пмуществолr МК,Щ, являющпхся прпложенпямп

к договору упрiвлепrrя Мкд, заклrочаемоiuу меячlу Собственпикамп п Ооо
eTD.

lO)bCHO: Утвердить текст догоЕора и перечеIIь услуг по управлеЕиIо МКД, перечень работ по
и тектцему ремонту общего иNtуществом МК,Щ, являющихся приложеппями Ng 3. }ф 4. Na 5.

fi -1оговору }правлеIltя МКД, заклIочаемому между СобствеЕIIиками и ООО (Паритет),

]9].8_ долей ( _З490,9_ м2), чrо состав,ляет 54,6_0% от общего ,iисла годосов собствеtlЕиков
приIlявших )ЕIастие в собранип;
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V

пом9щениЙ пршfiвших растпе в собрФши.
прпнято <<ЗАr, _292,8 долей, что составляет _54,6_7о.

текgI договора и перечепь услуг по управленrrю МЩ,Щ, перечевь работ по содержаппю п
peMorrry общего имуществом МКД, являlощпхся приложециямп J\i 3. Л! 4. Ng 5, JФ 8, к

ушItавлепия МКД, заключаемому ме2кду Собственппкамп п ООО <Паритепr.

rщlосу об 1твержлеппп платы за ус.пугц ц работы по управлсвпю, содержапию и текущему
обцего пмущества МКД в мссяц: плата за управлецпе - !r!!руб/м2, rrlra,la за с(rл€ржtlвце

оплаты за вывоз ТБО в размере !ýýруб./м2 отдельrrой строкой в платежвом

О: Утвердлть плату за услупr и работы по управлению, содержаrlиIо и текущему peMorrTy
пrущества МК.Щ в месяц: плата за управлевие {!!руб/#, плата за содержмие - 12.68руб/м2,

}22,4_ долеХ ( _J651,9_ м2), .rrо составляет _41,5_ % от общего числа голосов
t помеtдеrтий. лринявших уrастие в собрании:
), 20.8_ долей ( 248.4_ Й), что составдяет _3,9_Ой от общего числа голосов

долей ( _З444,5_ м21, что сосrаrляет _5З,9_ОZ от обцего числа голосов собствеIIников
прЕIlявших.)п{астие в собраЕии;

_217,1 долей ( _2588,1_ м2), что составляет _40,5_ 
О% от общего !мсла голосов

помещепий, приЁявших уlасме в собраrrип;
_30,1 долей ( _358,6_м2), что составляет _5,6 %о от общего числа голосов

: УтвердtIть плату по содержаЕпю консьерха

r за ,tекJщй peмoнl - 19lруб/м', плата за лифт в размере |!!руб/м2. Утвер,аить плату за вьвоз
в размере 1,86р)б./м2 отдельной строкой в платеiк"о" допуrенrе.

2У2,8 долей ( З490,9 2,м ,, что состalвляет 54,6_9/о от общего числа голосов
] помещеI jй, прпЕявшlrх ластие в собрании;

_218,6 долей ( _2606,6 м2), что составляет _40,8_ % от общего чlrсла голосов собственников
, цршlrlвших )частие в собрании;
tся) _24,6_ долей ( 293,7 #), что составляет 4,6 О/о от общего числа голосов

помещепий принявших участие в собраЕци.
прпяя-то <€Аr) _292,8_долей, .rTo составляет _54,6_Уо.

оплату за вывоз ТБО в размере !ý!руб./м2 отдельпой строкой в платежпом документе.

Ь вопросу угвержденпя оплаты объема общедомовых вуrкд всемп собствеЕпиками в полпом
3а счет средств собствеIIппков.

О: Утвердlть оплату объема общедомовьD( Еухд всеми собствевЕиками в поJIIIом объеме
qreдств собственников.

цдть turaTy за услуги и работы по управлепцrо, содержацпrо п текущему ремопту общего
gва МКД в мссяц: плата зд управлеrrпе - ДЦlруб/м2, плата за солержаrrие - !!rý!руб/м2,
за теrqущкй ремонт -!Щруб/м2, 

плата за лпфт в размсре !!!руб/м,

помещеЕиЙ принявших }пластие в собрмии.
прпвято (GA>) _288,9_долсй, что составляет _5З,9_Уо.

оц.T аry объема общедомовых пуrкд BceМrt собствецIlиками в полtlом объеме за счет
ообствеЕников.

.ooDoqr ].тверждспIlя IIлаты по содержапиrо копсьержа в размсре ]91 руб. с квартпры п
ее к оплатс в перпод предостдвлеЕия данвой услуги и вклlочсние в квптапцпю па

атtrrцво-коммупальцых услуг отдеJIьвой строкой.

ее к оплате в период предоставления дацяой усл}ти и
ьтх услуг отдельЕой строкой.

_1499_ долей ( _1786,8_ #), что составляет _28,0_

в р.вмере ]91 руб. с квартиры и
включепие в квитаЕцию Еа оплату

Уо от обцего числа голосов собствоЕников

4

щ{Еявших участие в собраяии;
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I

(_4Зl0,7 м2), что составляет 67,4 О/о от общего числа голосов собствепппков
] 

'чаgгве 
в собраяииi

i_долей ( _2q].7 м'). чго составляег 4,6 О/о от обцего числа Iолосов
припявшпх уrастие в собраuии.

-rt dIРОТИВD _Зб1,5'.-цолей, что составляет _67,4_%о.
lrтr. по содержаппtо korrcbepжa в размере 3л руб. с квартиры п предъявлецшя ее

0плаry жплищно-шредосгавления данной ус,ц ги и вклlоченпе в квптаяциlо ltп
,tдп отдельпой строкой.

шредоставлеппя ООО "Паритет" права заключепил с
в Еспользование общсго пмущества мllогоквартирпого

для разпrещеппя рекламы, оборуловапия, сетей и
qrедсгв па проведепие работ по содержаЕпю, текущему

запптересованlrымп лпцамl!
дома, в том чпсле, Ео не
llспользоваttt!е получепных
ремопту общего пмущества

: Предоставить
Еа использование

дJLrI размещеfiия
ва проведепие работ по

али:
_274,8_долей (_3276,5_м2), что составляет 51,З О% от общего чпсла голосов собственников

приЕявIllих участие в собрапии;

ООО "IIаритет" права заключеяия с заиЕтересоваIlяыми лицами
общего имущества многоквартирЕого дома, в том числе, яо це
рекламы, оборудовмия, сетоЙ и использов .lие полученньtх деЕежяы!
содер}кавию, текущему ремонту общеlо имущества мЕогоквартирного

> 228jдолей( 2720,0_ м2), что состав,]rяет 42,6 О% от общего числа голосов

ся) З3,1 долей ( З94,8
lявших 1^ластие в собрапии;
394,8 м2), что составляет

помещеЕий, прицявших

_6,2_0% от обцего .мсла голосов
помещеЕий приЕявlrмх участие в собрапии,

прпнято <ёА> _274,8__Jцолей, что составляет _51,3_Уо.
едоставпть ООО "Парrгет" права заклlоченпя с заиптересовапцымц лицами договоров Еа

ие общего пмущества мIIогоквдртпрпого дома, в том числе, по не пскпrочительно для
сЕпя рекламы, оборудоваrrпя, сетей п использоваЕие получеппых деЕежпых средств па

работ по содержанпю, текущему peМorrтy общего имущества мцогоквартцрЕого дома.

По вопросу разрешепия интерIlет - провайдерам пспользовать общее имущество МКД для
овки, эксплуатацt!п телекопtмупикациопньп сетей и оборуловаuия для предоставлеfiпя

ппкам помецеций в пrпогоквартирном доме усJrуг по шпрокополосному досryпу в сеть
нет, каба.Iьпому телевиденfirо и ,г.д.

ОЖЕНО: Разрешить интернет _ провайдерам использовать общее имущество МК! для установки,
телекоммуrrикационных сатей и оборудования для предоставлеI{ия собственникам помещеItий в

ртирном доме услуг по широкополосному доступу в сеть ИнтерЕет, кабельному телевидению и т.д,
олосовдли:

_292,8_ лолей ( _З490,9 м2), что составляет 54,6 О% от общего числа голосов собствеIiЕиков
прицявших rIастие в собрании;

)) _204,9_ долей ( 2442,8_ м2), что составляет _З8,2_ 7о от общего числа голосов
ников помещений. лринявших ласгие а собраяии:
калсял _38,4_ долей ( 457,5 м'), что составляет 7,2 ОZ от обцего чйсла голосов

помещеЕий приIlявших ластие в собраЕиi,
НИЕ приrrято <(ЗА> _292,8_цолей, что составляет _54,б_Уо.
ть пнтсрвет - провайдераЙ пспользовать общее имущество МК.Щ для устаповки, эксплуатацип

икациоuных сетей п оборудованоя для предоставления собствеЕЕиItам помещеяпй в
ртирном доме услуг по шпрокополоспому доступу в сеть ИЕтерцет, кабельлому телевидеяию

По вопросу утверrцепвя способа паправления сообщеяий о проведевии последующих собравий
Iпиков помещений и пной пнформдцuп _ размещеrrие сообщеппй в местах, доступных для всех

иков помещепий, утверrкдепие места размещения сообщенцй о проведении общих собраtrвй
пков помсщеfiиЙ, решеппЙ общих собрдний собствечников помещсниЙ и пноЙ пяформаццц -

объявлений, размецепlIые возле входtlых дверей на каждом подьезде.



: Утвердить способ направлеяия сообщений о лроведении пооледующих собраний
помещениЙ и иflоЙ ипформации - размещение сообщениЙ в местах, доступньш для всех

в помещениЙ, }твер)r{дение места размещения оообцениЙ о проведении общих собраниЙ
помещениЙ, решениЙ общих собраниЙ собствевников помещениЙ и иноЙ информации - доски

размещеннь]е возле входных двереи на каждом подъезде.

8,1 долей ( 3554,1 
"'), 

*о 
"o"raunue, 

55,6 О/о от обцего числа голосов собственвиков
й, приЕявших }частие в собраяии;

195,6 долей ( 2З31,9 м2), что составляет З6,5_О/о от общего числа голосов
! помещений. приtlявшлх уlастие в собраяии:
)) 42,4 долей ( 505,2 м'), что составляет 7,9_О% от общего iмсла голосов
} поvешений принявших )часlие в собрании,

припято (ЗА> _298,1_долей, что составляет _55,6_Уо.
ть способ паправлеUиЯ сообценrЙ о проведеfiиtt последуrощих собраниЙ собствеЕвиков
ий п ипой fiнформациtl - размецение сообщеяий в местах, доступвых для всех собствеIfников
пй, }тверtlцение места размещепия сообщевшй о проведеllии общих собраний собственвиков
ий, решений общих собраций собствеrrников помещений и иной информдции - доски

вленцй, размещеIrпые возле входпых дверей на каяtдом подъезде,

По вопросу утвер}цдеппя места храпепия всех докумецтов! связаЕпых с проведеltпем дапного
цпя собствеIIltпков в офисе УправляrощеЙ оргаЕшзацип ООО <<Парптеп>

ОЖЕНО: Утверлить место хранеЕия всех док}ментов, связаЕньIх с проведф ем дашlого
дшй собствеЕпиков в офисе Управляющей оргаrrизации ООО (ПаритетD.

ЕлIиков помещеяий прпUIвших }частие в собраl!ии.
ЕНИЕ прпвято <ЗАr> _29Цl_-цолей, что состдвляет _55,6_Уо,

ведомить собствеlIвиков помещепuiл о прппятых решениях путсм размещеfiия объявлений в
по адресу: ул. Морская, 47,ах. Озвокомлеппе с протоколом ltастоящего собрапfiя проводить

133 лпбо в офfiсе ООО "Пдритет": ул.Селезпева,4/7.

) 298,1 долей (,З554,1,м2), что составляет _55,6_% от общего числа голоЬов собствеЕIIиков
vецений. принявших лас,lие в собрании:

ротйв" 2lЗ.l_долей ( _2541.0_ м'). что составляет З9,8 О/о от обцело qисла голосов собствевЕиков
IомещеЕий, привявших уIастие в собрании;
<воздер>rса,rся> 24,8 долеЙ (,296,1_#). что составляет 4,6 7о от обцего чисда голосов

(за> 298,1 долей ( 3554,1 м2),.rго составля9т 55,6,о% от обцего числа голосов собствеЕпиков
шй, прпцявших )лластие в собравии;
> 207,0 лолей ( 2468,1 м2), что составляет _З8,6_7о от общего числа голосов

iствеЕников помещеций, пршшвших }частие в собравии;
оздержался) З0,9_ долеЙ ( _369,0_ м2), тго составляет 5,8_О/о от общего tlйсла голосов

бствецпиков помецеЕпй прияявших }л]астие в собраItии.
РЕШЕНИЕ прrrцято <ЕА) _298,1--долей, что составляет _55,6_У",
твердuть место хранепия всех докуDtеItтов, связаIIпых с проведенпем данного собранrtя
бствепttиков в офпсе Управляrощей органпзаццп ООО ((IIарптео>

2. По вопросУ уведомления собствснвпков помещеIrий о прпцятьш решеппях IryTeM размещенпя
влений в подъездах. Озпакомлеяио с протоколом настоящего собраrrия проводпть по адресу: ул.

,47, кв.133 либо в офпсе ООО "Паритет": ул.Селезяева,4/7.
ОЖЕНО: Уведомпть собственников помещепий о принятых решениях п)T ем размецепия объявлевий

подъездах, Ознакомление с протоколом Еастоящего собрания проводить по адресу: ул. Морская,47, кв.lЗЗ
в офпсе ООО "Паритет": ул,Селезнева,4/7.

олосовалпi

илохеЕие:

]. Решениясобсlвенниковпоповесткедня ОСС на_! ; 
стр.:

2. Реестры отправленIIъD( зatказЕъiD< IIисем от (l0)) июпя 20fб года с уведочяниями и решениями дJи
голосоваgия о проведеЕии ОСС в периол с 20.06.по З0,06 2016 года Еа :;_стр.;



4.
5.
6.

ообсгвеЕников по вопросzцr, поставдешIым ва голосовапие повестrй двrl

бщего собрания Еа Z_ стр.;
прЕсJaтствов,вших Еа очпой части обцего собрапия яа fсцr.4

сообцецие (редомление) собствеIшиков о проведеrпи обцеп,
о резудьтатatх голосовмпя ОСС и приЕятых решеIIи.D(, пуr€х

(уведомлеfiItй) в местах, доступньй &rя всех собствевников помещеЕ'lй -
стеЕдах в кая(дом подъезде Еа первом этаже дома Ns 47 ул. Морская в г-

9тр.;
ремонт МК,Щ, одобренвый обцпм собрашех7. ДоNчl l управIlеЕие, содержаЕI9] Е

собgшцомещеЕий в МКД Еа ::*: стр.

Проtшtr JФ 1 от З0
мцшlшвilргпрцом доме
7 (cctл) стшицм.

2016 года общего
по ул. Морскм в г.

собраяttя собственпиков
Красяодар процr{еровац,

првсдЕпшо l
прщJDrЕЕ

июrUI
Ns 47

iЬедседчr"* "обршrr"
/ Барацова Л.А./

Дюрив Ю.А,/

Бараяова Л.А./

/Тrорин IO.A,/
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