
Протокоп J\Ё 1
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Евпатория, ул. Иlrтернациональнаяд.lМ,
проводимого в форме очного голосовянпя.

г, Евпатория 01 нобря 2020 г,

Вид собрания (первиIrпое / годовое / внеочередное) - внеочередное.
Место проведения: r. Евпатория, ул. Интенациональная, д.l04

Иничиатор прведения общего собрания собственников помещений - Скрипапева
Елена Александровна, ообственник кв, }llb 4.

На дату провед€ния собрания усгановJtено:
Общая плопт.ядь дома - 434,1 кв.м
Обпвя плоrrрдь помещений в многоквартирном доме 400,00 кв.м, в том числе:

- плоцадь помещений, находяuцтхся в муниrшпальной соботвеняости - 0,00кв.м.
- площадь жилых помецений (квартир) в многоквартирном доме, находяпшхся в
собственносм граждан и юр.лиц 284,6 rcB.M.
- площадь нежилых помещений в многолвартирном доме, находящихся в собственности
l 15,4 кв.м.

Общее количество голосов собственников помещепий в многоквартирвом доме
400,00голосов, что составJIяет 100Оlо голосов собствепников помещений в
многокварIирном доме. Один голос ра,вIrяется одtlому кв.м. площади помещенrlя

Общее количество голосов собственнlжов помещений в многоквартирном доме,
припявших участие в голосованилl, - 284,6, что составляет 72 О/о голосов от общего числа
голосов собственников помещсний в многоквартцряом доме.

Сведения о ш-rцах, принявших )ласпае в собрании, укlваны в JIисте р€гистращи
собственников помещений явлrrющихся неотъемлемой частью настоящего пртокола,

Кворум дJl, проведения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме имеется. Общее собрание правомочяо принимать решения по
вопрсам повестки дrя общего собрания.

IIовестка дня общего собрания собственников помещений:
1.Выбор прелседатеJIя Ir секретаря общего собрния собственников помещений.
2,Выбор способа )правления многоквартирным домом Ns104 по ул. ИнтернационаIьнtц в
г.Евпатория
3.Выбор в качестве управrrяющей организации домом - муниципarльное унитарное
предприятие <Управком <Уют>.
4. Утверждение условий договора уrтравления многоквартирным домом.
5. Утверlцдепие panмepa платы за содержание и ремоЕт общего им)дцества IД(Д с
01.11.2020г. в размере 1З,З3 руб/м' .

6. Избрание Совета многоквартпрного дома.
7. Избрытие Председателя Совета многоквартирного дома.
8. Выбор места хранения настOящего протокола и ршений общего собрания,
технической и иной документацrи на многоквармрный дом и утверждении порядка
извещения собственников о проведении общих собраний и принятых решениях.

l. По первому вопросу: Посryпило предложение:
l.Избрать председателем общего собратлля - Шакирьянову Е. В., кв.5
Секретарем общего собраrпtя - Басос Г,А., кв. 1



количество
голосов

Решение по первому вопросу повесткп дllя прпнято количеством 284,6 голосов,
состalвляющих 100о/оот числа голосов собствеяников в МК!, принявших )4{астие в голосовtlнии

2. По второму вопросу: Поступило предло)l(ение: Выбрать с 01,11,2020г, способ
управления домом, упрtlвлJlющую организацию.

решение по
составJrяющLD(

второму аопросу повестки дItя принято колиrtеством 284,6 голосов,
1007о от числа голосов собственrтяков в МК!, лрtлнявtIIих участис в голосоваяии.

Решили: Выбрать с 01.11.2020 года способ управлеIrия домом Ns 104 по ул,
Интернациона.тtьнful - управление управляющеЙ оргалrизациеЙ.

3. По третьему вопросу: Поступило предложение: Выбрать с 01.11.2020 в качестве
управляющей организации - MYTI кУК кУют>

Решение по третьему волросу повестки дня принято коJIичеством 2Sar6 .о"осо",
составляющих 100о/оот числа голосов собственников в MKfi, принявших участие в голосовании.

Решили : Выбрать с 01.11,2020г. в качестве управляющей организации домом *
муниципальное унитарное предприlIтие кУправком <Уют>.

4. По четвертому вопросу: Утверждеr*rе уоrовий договора управления мItогокзартирIrым
домом

Предпожили: Утвердrтrь услоВЕ{ договора УцрiшленI,rll многоквартирным домом.

Решение по четвертому вопросу повесIки дня принято количеством 284,6 голосов,
составJIяющlr( 100оlоот числа голосов собственrпаtов в МК!, принявших )ластие в голосовании,

Решили: Утвердить условия договора управлеш.я многоквартирным домом МУП УК кУют>.

5. По пятомJr вопросу: Утверяцеlл,rе размера платы за управлеяие МК!,
текущий ремоrrт общего имущества дома с 01.1 1.2020r. в размере l3,3З рубlм'

<<Зо> <tПротив>> (ЦqздерrýаJtllсь))
количество

голосов
7о от числа

проголосовавIIII{\
коtrичество

голосов

о/о от чисЛа
проголосов2lвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовaвшI,D(

284,6 l00 % 0,00 0.00 0,00 0,00

<З:r> <<l l ротив>> <<Воздержались>>
количество

гоJIосов
7о от числа

проIолосовавшIr(
количество

голосов
%о от числа

проголосов,lвших
количество

голооов

о/о оТ числа
проголосовtlвших

284,6 l00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

содерх(аtlие и

<<За>r <<IIротив>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов
%о от .rисла

проголосовавшIд(
количество

голосов

oz от числа количество
Iолосов

о/о от числа
проl,олосовавlllих прогол()соllавш их

284,6 l00 % 0,00 0,00 0,00 0,00



<(За> <<Против>> <<Воздержались>>

коли.rество
голосов

о/о от числа
проголосовiшших

коrпrчество
голосов

о/о от числа
ГФОГОЛОСОВаВIIIИХ

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

284,6 l00 % 0,00 0,00 0,00 0.00

Пршrято решеr*rе: УтвермБ размера платы за управлешrc МКД содержание и тек).щий рёмоm
общего плущества дома с 01.11. 2020г. в размере 13,33рфiм'

Проrолосоваrпа:

Решепие по пятому вопросу повестки дня прпнято коJI}fiеством 284,6 голосов, составляюцих
i0oo/ooT числа голосов собствелrrrиков в МКД, принявIrIю( участие в голосовllнии.

б. По шестому вопросу: Избрание Совета многоквартирного дома.

Поступпло предтожение : Избрать Совет многоквартирного

ул.Иrтrернациональная всоставе:
дома Np104 по

1. Басос Г,А,- KB.l 2. Скриrвлева Е,А.- кв, 4 З. Шакирьянова Е,В.- кв.

Решение по шестому вопIюс). повФсткr дЕ, прrнято количеством 284,6 mлосов,
составJIяющID( l00o/ooT числа гоrrосов собствеrтппtов в МК,Ц" прш{явпло( )вастие в голосовzlнии

7. По седьмому вопросу: Избрание Председателя Совета многоквартирного дома.

поступrr.гrо преддоrкение з Избрать Председателом Совета многоквартирного дома Ný104 по

ул.Интернац,rоrrаrьная - Скрrшшrеву Елену Алексшrдровну - собствоIrrflшсва Itз, 4

Решепие по седьDrому вопросу повестки дIrя пряпято KoJIи.IecTBoM 284,б голосов,
составJIяюпIю( l00o/ooT числа толосов собственников в МКД, пршпвIIпо( )лtютие в голосовании

8. По восьмому вопросу: Выбор места хранепия настоящего протокола и решепий
общего собрания, теш{ической и иной докуменlаIци на многоквартирный дом и

утверждении порядка извещения собственников о проведении общих собраний и
принятьж решениях.

Посryплло предrоrN(еппе : Ощrеде.гrrтrь место хранения настоящего протокола и решений
общего собрапия, теЕtической и иной докумеЕтации на многокваргирньй дом в МУП
<УК <<Уют>по адrесу: г. Евпатория, ул. Л.Толстого,7512а.

Утвердить порядок уведомления о проведении обuцх собраний собственников
помещеfiий многоквартирного дома, результатов голосования путем рш}мещения
соответстsующего сообщения на первых эт ках подъездов многокварrирного дома

о/" оТ числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавltпr(

о/о от Числа
проголосовавших

% от числа
прогоJIосовавшю(

7о от числа

щ)ог,оJIосоваыпю(



Решенrrе по восьмому вопросJr пов€сткl, дня прпнято коJIи.{еством 2В+,6 голосоц
составляюц!rх 100о/о от числа голосов собственrшков в Мк,щ, принявших участие в голосовании

Прилояtение:

1) Лист регистрации собственяиков помещений в
присутствующLтх на общем собрании.

многоквартирном доме,

председательобщегособраrтия Шаrc.rрьяноваЕленавикторовна

секретарь общего собрания Басос Гаrшна Алексеевна
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r- (----.\

fu-е-,-

уо от числа
проголосовавшю(

о/о от числа
проголосовавших


