
Ilротоrсол .}lЪ l
общего собрания собственrrиков помещений в многоквартирном 11оме,

расположснном по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом NЪ 28 в
форме очно-заочпого голосования

г, Евпатория |5.04.2022r.

Вид собрания (первичное / годовое / внеочередное) - g!эqwдеOruе.
Общее собраНие собственнИков помеще}Iий в многоквартирном доме проводится по

инициативе (собсr,венника кв. N! _ дома N9 _ или собствеяников помещепий дома Ng _, реквизиты пРавOуOтаl{авливаюцlего

докумепта! по адресу: _): Трqдщин В. С. (кв. Nq 79), Очереднюк С, А. (кв. J\b 76. по цовер9цдаатц 77 АБ

Обrrдее ко.rIичество голосов собственников помещений в многокварl.ирном доме -
5 902,3 кп.м. гоJIосов (из расчета 1м2 : 1 голосу), что составляет - |ОО Уо,

Обiтiая площадь многоквартирного дома - 5 902,3 кв.м.
ПлоцаДь Многоквартирпого лома, Iiаходящаяся в собственности rpax(/]aн - 5 813,6 кв.м.
ГIлоtr{аль многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц, - 88,7

KB.]!l.
llлоlr{аltь многоквартирного .Iюма, находящаяся в

(муниципалыlой)ообствеrлности - ---r---кв.м.
Лиrlа, пришаllIеI]IIыс .Iця растия в общем собрании собственников помещений:

государст,венпой

(]Lляillи''''lllU_oи".p"-*".-*-)*..y-;;p''''...*й,.Дu'n,p'-,.o
наиме&Й н ие. с веден ия о регий рации, реквизиты докуменm удосговеряющсю личность/поJпlомочия лредставигеля, цель учаслия).
Форма проведения общего собрания * очно-заочная.

ОT lrая'rасr,Ь собрания состояJIасЬ <09> апреля 2022r. в 17 ч. 00 мин IIа лридомовой территории
(под,ьезд Nl 1), по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛItСМ дом 28.

Заочнаrl часть собрания состояласЬ в периоД с <10> апрепя 2022г. llo
<l4> апреля 2022г. с 17 ч. 00 мин. ло 18 час. 00 мин.

Срок окончаttия приема офоршrеtrньп< llисьменных решений (бю:r,тетеней голосоваltия)
собствеIпIиков к14> апреля 2022г. в 18 ч.00 мип.

Мссто (алрсс) передачи письме}пlых решеlIий (бюллеr,еtrей голосовапия) собств9нников tlомеlцений:
Респуб;lика KpbrM, г. Евпатория, ул. 60 лет I]лксм. 21ом Nч 28, кв. Ns 25 и кв. ]\Ь 76.

fiaTa и пtесто полсчега голосов <15> аIlрепя 2022г., ttсжиJIOе помешIение подtstulьного э.I,ажа
(вхоlцrая груllпа (подl,езд) Ns 2), г. Евпаtория, yrl. 60 лет ВЛКСМ, дом N9 28.

Коrtи,rсство голосов собственников помеrцений, принявших участие в I.оJIосоваIIии:
З 860 кв.м., !r[о составJIяет - 65,4о о^.

ltBopyM (иплесl clr/tte имеется) имоется.
()бrIlее собрzrнис собс'гвеrrников lrомещений (правомочttо/не гrравомочно) правоNIочно.

IIOBECTKA ДНЯ ОБI]lЕI-О СОБl'АНИЯ:
1. Избрание llреllседатOля и сеltретаря собраitия.
2. У,rвсртс2lеtrие и выбор coc,l'aBa счетIIой комиссии и наделении их полномочияNли lla подсчс1,
голосоl] и llо/]писание протокола.
3. Утверlк/lсttие метолики и формуlrы расчета голосов собственников помещений r]Jlя Ilодве,l(еIlиJI
ит,огов обttlих собраний собствеltниttов помещений.
4, Избраtrис (выбор) преr]седатеJlя со]]ета мноI.оквартирного дома.
5. [,Iзбранис (выбор) со]]ета 1\,lногоltвартирного /(ома,
6. Измснеtrие (выбор) сttособа уIIравлеIIия о жилиIцно - строительного кооператLIва
Np 26 <IIаделсда) на уIIравляюiцую организацию.
7. Выбор управляюrцеЙ оргаIIизации лля улравления (содержания и текуUIегО pelrlorrTa)
п{ногоквартирным домом ЛЪ 28,
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4

_ _ :, . .:.-,\r 76, Очерсдпrок С. А.
_r,, _Э. l pt.бclrlnrt L Il.

_ .:::.iB.,\l З. Сергесва С. lj,
- - j ] : j:.:i кв. _]rIc 1З, Рахп,Iаtrова и. lL

I О_l()СОВЛJlИ ЗА ДДIlIIОЕ IlI'Е,ЩJIОЖ[НИ П:. .. .::|;i В, С', (кв. 79),
,i":ВO\Сlа]lав]I1,1i]it]оlr(ийдоltу'lсн].-собсгвснlIl.tlt.]]ыl]искаизВl-Р]l90:l8:О1O1zlЗ:l190).

]а" - j _547 lrlз.l.t. - 92.0 0.,. ,.IlporllB,, - ()"; кВоздерiка.пrrсь) - 4з.i rtB.пr. - i.() о%,/|.L l)(()l!]o|\, (.l /, ( кв. 76).

;:'il:];l;l]i"'Иl]ill()l,{ИЙ 
ЛОКУМС]IТ - СOбс,l,веIIItик, вы]lисiiа из tji-pLI 90:1l]:0 l01:lj: 1774 от

(За) - 2 446 кв.м, - бз,о %,
Гребuпоli I-. 1l (кв. 25),

(Против) - 0 %, (Воздержались) - 4З,1 кв.м. - 1.0 %.

(правоустаrtавли]]ttlощий документ - ообствснник, выписка из ЕГРН 90:l8:011 4З:l4З7).кЗа>-З 691,3 кв,м. - 96.0 оо. кIlро.гtlв> - 0 %, <Воздержалисыl - 43,1 кв.м. - 1.0%.CepzeeBct {.1 Д (rtB.3),
(llравоустапавливаtощий цокумент - собствен.Iик, свидетельство о праве собственrrости о.г27.09,2008l., (-.tsМ Nl 9059З7).

n,i,I,i'r,l'r|o,i'i:; 

",]:'О%, 

кПротив> - l46 кв,м. - 4 %, квоздержались) _ 4з,l кв,м. _ 1,0 %.

(правоусr,апа]]ливакlций 
докумсн.l. - собсr,вснниtс,

<За> -2 909 rtв.пл. -75,О%, <Против>> -0 %.

выписка из ЕГРН 90: 1 8:01 014З : 1639),

ОБUlВЕ СОБРАIIИЕ ПОСТАttОВИJtО:
Избрать и уl.всрl(ить сOотав счетноЙ комиссии:
|,-oб1,1l1tlL,lllluli t\.l;. м 25 1-1ц,ар1116ц Л //, tппавоВыписка из El-P]l 90:18:0t 14з:14'з71. 

l 'IРdб('УСТа}IаВЛИВаЮЩИЙ ЛОкумеIl1,: собственлlик,

Cotic 111,,,,,'''','. tcB. Np -9 TpaBt;utt Д, С (ttuaBorВыписка из [jl-i,H 90:,l8:0l0143:1l90). -' 1 tl У<tоu/с'tоtlавливаlоIций докумеIIт: собственrlик.

.,",,.;:,T:i'i,.J':':i,J". .#.,'".,Т:J#';; rirrlir'.iжi;к"йiъl;jций докумепт, ообс,гвеIIник,

На/Iелиrт, их IIоjIномочиями на подсчет голосов и подllисание протокола счетttой комиссии.IIо TrreTbeMy вопDосy повестки лrrяi
3, У,гверlкдсние методики и формулы расчета голосов собственников помещений дляподвеления итогов общих собраний .Ьо..uЁ"rrr*Ъu .rоr.щ*rrий.Слушzutи: црелставитепя спбг.гра-,.,,,.- /^--^__ \г А^^4

(ц),и,(), l]ысгуllаlоlц".,,.,,l.,urпп" 
"пr,"рiii]iiiБiйJ--: :.,_.,'o)Iicttиc дJlrI голосоваlIия, l.tзбрать; ;;;;",;;;;;r,"й коN{иссии:,. ,\l 79.'I'равкин В. С,



Пос,гугtltло преллох(ени:^ лля голосоваЕия: у,гвердить формулу расчета процен.lного отн(го.lосов: Nzo.'t, : S кв* ] 00/Sобut (гле: Лzол. - non"q"aruo гоJlосов В Процентах, S кс. - суммап_tощадеЙ поltеrцеltий, принадлежащих собственникам, присутствующих lla собрании, Sобry. - общая Ilл-lоща]ь rtоrlеtцеtlий доп,lа). Количесl.во голосов ка)клого собственr.rика: Neкв* ]00/Sобut. (где: Nzол. - количество голосов в процентах, S кс - сумма общих площадей ломtлри}lаjl"lежаtllиХ собственнику, проголосовавtхему ltа собрании, Sобtц, - iбцая полезная tl,]lощадь lloM:orta ),

ГолосоВдЛи ЗА ДднноЕ пРЕдЛожtснИЕ:
За - 95,0 %
Против - 4,О %
Воздерлtались - 1,О%

рЕшЕниЕ по трЕтьЕмУ вогlросУ повЕсткИ {НЯ (принято/не lrринято) - ltринято.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО:

. Утвердить формулу расчета процентIIоI,о отношения голосов: Nzол, = S_.KB* ]00(гдс: Nzrlrz. - коJIичество го]lосов в процентах! S кс. - сумма общих пrrощадей помешlсttий, приIlадJ]ес_обственниltам, прису.гс,].вующих на собрании, Sобtц. - общая полезная I1лощадь помещенийКоличество голосоВ каждого собственника: Nzол. : S кв* ]00/Sобщ, (.д.' lr.rn l количестRо гоJпроцентах, S ке - cy'tMa общих пrlсlщадей поraшarой, пр*адле)(ащих собственIlику, прогоJIооовавII]
собраttии, SЬГлrl. - обrцая полезная Ilлоrr(адь помецений дома).

Ilo .rе,гвеD,гому вопросу повсстlси дrlя:
4. Избраплrе (выбор) прсдсOдатсля совета мноI.оквартирного дома.

Слушали: пDедставителя собственника (оппеп Nо'4qз пт 1о о7 l аО

(Ф,И.О,выступающего.*раrпоесодфГаниевыстугlлепия)
ГIоступило предлоr(ение: избрать председа..r"* .о".rа МКД N, 2s;

собспвеttнuк кв. Np 3 Серееева С, 6. (свидете.llьство о праве собствен}Iости от 27.09.2008 с]
J\l9 9059З7).

собспвенl,tuli кв. Np 76 Очереdнtок С l. (собственник, выписка из ЕГРFI 90:18:01014З:l774
15.10.2019г.).

собспвенlluк lB. N9 79 Травкuн.В. С. (собственник, вылиска из ЕГРН 90:18:01 l4З:1437),
собспlвеl tHul; кв, Ng 77 CaMcoHoBct Z В, (собс'венник, выIIиска из ЕГРFI 90:006:800: 1 55 1

от 19.05.2020г.).

ГОJIОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
CepzeeBa С]. Д (кв. 3),

(правоустанавливаIоrций документ - собственник, свидетельство о праве собсt.веннос.ги
27.09.2008 СВМ J,Iq 905937),

<Заl - 2 547,6 кв.м. - 66%, кfIротив> - 68,96 кв.м. - 2,0о%, <Воздержалис ь> -'708,2L) кв.м. - l81
Оч,,рсонtоь, С, А, t кв.761,

(право\,стаlIавливаюrций документ - собственник, выписка из ЕГРН 9О:18:010143:1774
1 -;. 1 0.] 01 9г.).

кЗа> - 78.77 кв.м. - 2,0 %, <Против> - 0 О/о,

TpaBKuH В. С (кв. 79),
<Воздержались> - 708,29 кв.м. - 18.0

(правоr,станав_,tивающий докурtент - собственник, вь]писка из ЕГРН 90:l8:01 1 4З:l4З7).
кЗа> - l 16.] KB.rr. - 3,0 О%, <Против> - 0 %, кВоздержалис ь> -'708,29кв.м, - l8,0

Саvсонсlва Т-В. tKB, 771.
(правоl,стаrавтrваrощий документ - собственник, выписка из ЕГРН 90:006:800:1551
19.05.2020г.).

кЗа> - 340.6 rз_v. _ 9.0 О.6. <против> - 0 о%, (Воздержались> - 708,3 кв.м,- 18,0 %

рЕlllЕниЕ llo чЕтвЕрто\lr, вопросУ повЕстки дIJЯ (принято/не принято) - принято.
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оБIl{ЕЕ соБрАниЕ tIосl,АllоВИЛо: избрать председателем

CelэzeeB1l Сi, 1i. QtB. З).

По llrrToпry вопDосy lrовестки дllя:

5. Избрrrпио (выбор) советд мtlоl,оквар,гирного дома,
Слуtltали:

5а

Про,гив -

T'pctBKtttt Д, С, (кв. 79),

(правоусr.аtIавливаюпдий .цокумент - собственник, выписка из ЕГР}I 90:18:01014З:1 l90),

Очеpedlttott С. l. (кв. 76),

(правоусr.аltавливаrошlийДокуМенТ-собствеrtник'ВыlIискаизЕГРН90:18:010143:1774от
15.10.2019г.).

Гlлсбсtttок Г /,/, tKB. 25).

(правоУстанавливающийДокУменТ_собственник,ВыпискаизВГРН90:18:01143:1437).
CepzeeBa С. Б. (кв. 3),

(правоустаttав.rrиваrоrrlий докумеIIТ собственlIик, свидетельство о праве собствеtIнос,[и о,I

27,09.2008 Ci]M Na 905937).

Салlсоlюrза Z В. (кв. 77),

(правоустаtrав;rиваюпlий документ - собственник, выписка из ЕГРН 90:006: 800:1551

19.05.2020).

McullBeeBa Р. z1. (кв, 19),

(правоустаttаrз.rrиваIопдий докумеIr[ - собственник, выписка из ЕГРt{ 90: 1 8:01 | 46:7 54).

ГОJlОСОl}АJlИ ЗА ДАllНОВ lIРЕДJIОЖЕНИЕ:

94,0 %

L/o

Возлсржаrrись - 4,0 %

рЕшЕниЕ IIо гlятомУ воIIросУ tlовIlс,гкИ lцtlЯ (принято/не принято) - приtI$то,

оБlllЕЕсоБРдItИЕ'ПосТАtIоВило:иЗбраТьиутВерДиТЬсосТаВсоВеТаМкДN28
сос,гаве:

Травк,tпt В, С. (кв. 79),

( правоустана]]ливаrоIl1ий докуN{ент собственниlс, выписка из ЕГРН 90:18:010143:1190).

()череОl поt; С]. l. (кв.76),
(праВоус'l'аIrаВ.]IиваюtцийДокуМенТсобственltик,выПискаизЕГРЕl90:18:010143:1774
l5.10.20l9г,).

Гребенюк I',1{ (кв. 25),
(правоустапавЛивающиЙ документ - собственIIик, выписка иЗ ЕГРFI 90:18:01143 14З1).

C(p?L,L,cd ('. Л, tKB. J).

( правоусI,аIIавJIивающий докумеIlт - собствептlик, свидетельство о праве соботвеItllос,ги от

27.09.2008 СВМ Nq 905937).

CcLttcottoBct Т. В. (кв, '7'7),

(правоустанавJlивающий документ - собственник, выписка из ЕГРН 90:006: 800:155l

l9.05.2020).

\Iаплвеевtt Р, l, @в, 19),

(правоустаl{авJrиваюrций докумен.t , собственник, l]ыписка из ЕгрН 90:18:01146:754.

По шесr,олrч вопросy повестки лня:
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жилищно - с,l,роитсJlыlого коопOрати
6. Измепеlrие (выбор) способа

Ns 26 (надежда)) на управляюшIуIо

Слушали:

управлеIIия с

организацию.

Пос,гупиrrо предложенис: . ",у*,т: __:::::л:,,х,#j";,,i*j]"п"*по
-"""#;;#;i;;; :й;;;;; rrа (выбрать) управляlощую организациIо,

За-
Проr,ив -

- строительнIl

ГОJlОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕ[ЛОЖЕНИЕ:

92,0 %
6%

Воздерrкаrtись - 2,0 "^

Pl.]tlIEIlИE П() tlltrС'ГОМУ ВОГIРОСУ ПОВЕСТКИ,L\НЯ (принято/не принято) - приIlя'го,

ОБltlЕЕ СОБРАIlиЕ, ПОСТАнОВИЛО: измеItить способ уrtравлеIlия с )ltилишцlo

строитеJtыIогО nnon"p"rr"u No';;;ii;uъ;*o." rra (выбрагь) управляIоrцуIо организацию,

l]o ссItьпrомy Bollpocy повесткп лпя:

7. ВыбоР уtIраrrлпtопtсй орIапшзациИ дл,l уlIравлеlIия (содержаПия rl тскуш(сг0 рспк

п,lrrоr,пt uuрl,пrрlrым домом Nc 28,

Слушали:

"У*or"'.;;;Йrо 
Jnpy,u Вuпu,ория Республики Крьlм,

ГОЛОСОВАЛИ ЗД ДДННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

За- 92%

по

Ппоtиt, 2,О %

ВЬ.л"рп,пз,"с о - б Оо

рЕllIЕниЕ 
'ro 

cEllbMoMy ltoпpocy повЕсТКИ !,НЯ (ПРИНЯr'О/Не ПРИНЯТО) - ПРИНЯТО'

оБtllЕЕ соБрдниL, постдtlоВИЛО: выбрать ]] качестве УПРаВЛЯЮU\t'й оргаl]изаL(ии -

кУправком <YtoT> городско,о onpy,u Еппатория Республики Крым,

По восьмомy вопDосу повес,гки дня:

8. У,гверlкдснио размера платы 1тариф^] 
_1о J_"!l"::,::, #^::rffifr&T"I:fiLl;;Jfi;';; ул, 60 лет ВЛКСМ в г, Евпато1

перечня работ и услуг, необхолимых для

,пiущ."ruо МКД J\Ъ 28,

Слушали: п
р п

о

Те ,lr-

3.\ а{нноЕ ПРЕ,аlоТЕНltЕ:гOк'сов.rIll



з
paTriI рЕll]ЕниЕ IIо восьмому вопросу поввстt(и дня (принято/ltе принято) - принято,

За
Против
Воздсржа:lись

I'ОJlОСОl}АЛИ ЗА /lA1,I}loE ПI'!]l(ЛОЖЕI{ И Е:

оБlllF-Ii соБрЛниЕ t]Ос'гдItоВиJIо: у,[вер/Iи,I,ь, ltJIя lIа.цлс)I{аIJtеl'о со]lсг)I(lllия tlбttlct L,

ii\1l_],_]J]]:_l.;]гJ_1,1о)кеIIIIый уti;lав:Iяrоll1ей орI,аIlиaJаIlии MYI1 KYIrpaBKoп,I кУIот> гоl]одск(]го 0Kp)/la

, . ., ,-' . ::J..I\бjlиl(и I(;lым 1lазлtеll I{Jltll ы по yilptll]-llclIиIO, содсрr(аllию и,rекушtсму pcMotll'y обtllегсl

__ ,, _ . , ,. l f]el1,I}lt{oB ItомоtцеIIий в Ml(l{ Nrr 28 (ylr. 60 лс,г I}JIKCM в г. Евllа'l'ориrt) В 1]аз\{срс

_.-_:. .,:]l.

L ья l ll1tV ltt)lln()C\ ll0l}CCllClt,lIl'l:
cjlb{l0 

: r г,]+i lcIIIIc yclroBrrй jIoI.oBOpa уlrрав.rtсIIия (солержаrrия и .''еКУIIlСГО РС}lОtI'Га ОС)ПlСt'О

-. т Bl сtlбс,гвсIlttлIков) lrногокl}:|р,|,rtрllы}r лопrом JYg 28,

.19

LI-g 1Lо-!19р9l!ц_Qrтц_8? дA20l!l03
!sр";lе_ц$,ql:ад, М,

(Ф.И,(), вьIсl}'Ilаlоlцсго. ц)аткое содерп(аIIие высl,уI]JIсIlи,l)

ltщIlо ilOc I \ II}UIO llредложелlие: у,г]]ер.tlить условия договора уIIравления мноt,окt]артирIJы]!{ .I(o l!{ofi,{,

-,,j:i_ KOtOPOI.O lIредоставлен lla рассмотрсltие и у.гвер)(дение общего собраUия собс,гt]снllико]]

l.']_..HIlI-1 в МКД Nq 28. /]оговор уIIраI]JIени'I мIlогокI]артирным домом, в редакIIии ут]}0ржлсн [IO1,1

, 
-;lrI собранисм собст.веrlItиttов tIомеtllеItий в МКД Nc 28, заключить с ка)l(дым собс tвсttrtиttом,

.'.з:HH'.'lC't.l, по llро]]едсIIию (реализачии) всех необхолимых мероlIриятилi, направлсllIlb]x на

рсм( _- 
-iit-i,lllllC 

) 1 вер)l(,L(снllого обll1ип,t собраtlием собс,гвеltllиков логовора управлеIlия \,1llогок]]артирliьiм

_ ',1.i\i. I]О]]JIО)к!rгь lIa уllравJlя}O]Jlуlо орl,анизаIIиIо МУ11 <YtrpaBKoM (УIо,t) 1,opol(c]{o0,0 окl]уга

oI' :..,,..lрllяl)ссrrубликиКрым).

<УгIра

ГОЛОСОВДЛИ ЗД ДАrIНОli ПРlil|ЛОЖЕНИЕ:

92%
8%
0%

i,t ll]t.}tllг Il() l([Br1,1,oMy l]опросу lIоt}!,,с,гltИ.i(liЯ (прrlнятtl/нс прt,lttято) - IIplIILI'I'O,

ОI;IIl[I.СоI;РлIlИЕlIОс'l.лlIоВИЛо:У'l'Верl(иТЬусЛовияДоI.оl]ораУlI])irВjIсI]ll'l
.: \r к Bapl.ll p}l biм lI,oMoM, lIроеlt,г KoTopot,o предоставлсII на расомОтреНИе И УТl}еРЖДОНИС ОбIIIСI'О

- ]:,lнllя собствоIiIlиков помещсltий в МКД Nq 28. flo1,oBop управлеltия мltогокI]артирIlыNl ,Ilo]\,loN], I]

j_:_{цillt уl.вержl:iеllпой общипц собрапием собственников Ilомещений в MK/l Nl 28, зак,rtlо,tи,гl, с

. _:i__э]\l собс.гвсtIпиком, обязаIrлrостi tlo прове/tоцию (реализаrlии) всех нсобхоли]\I1,1\ \IсрUllгllя Iиi'j.

_ :-:ts.]clIllLlx Ita l lO,1Ul I,1catt ис у,lвсржliеII11ого обtrlи;и собраrtием собствснникоI] Jlo1,oBopa уlIра]]JlеIIия

, : .rKBap гtlрllым лоNlоful, воз]lожl.r,l,ь на управляк)щую оргаI{изацию My[I KyitpaBttoM Kyto,t li

] __.ког() сlltруга liвtlа,гория Республики 1(рыпt).

|l\ РС\ По lccrt гопtt l}опDосч ll|)Bcc tки llttli
BllillUI
Iltя о{ l ||. Рас I ор)I(сIIис лоI,овора упрill}лсlrия (со.церrкания tI тскущсго peNtoIU,tt обIllеr'о иMylIlccTI}rt

с,]бствеIIIII,t коR) с жrlлl,rlIцrrо - с'гроII,Iельн1,Iм коопсратиRом Л} 26 <[Iадсrк](:r>.

Слуша.lIи:
от 27,09.20.Q!д.еВДД_}& 

j!59]Z_
(Ф, И,t ). bLlc lyп,LlOLlcl П, l(Гlа Гl(l)С (О]l(ПЖ,rLlис ьыс l ) плсj,и)J]

Пос.гупиrtО прелJIожение: расторг1,Iуть доr,овор управления (содерх<ания и текущеI,о peN,IoII,Ia

.-,бшего u*,уrцес.tва собственI,1иков) с жиJIиIIцIо - строительным кооПератиВоМ N9 26 (Ilадеж/tа),

f.rговор упра]]ления (содсрлtаrIия и ,l,скуIцего 
реп,lонта обrцего имуtцества собстI]еII ttиков) с жилиIцtIо

- строите.]lыIым коопсра,t иtsом N9 26 кIIадежztа) считать расторгнутым с момсlt,га (о.rцаты) Bltecoltl,i,l

\IK.] N9 28 (ул. 60 llei ВЛКСМ в г, Евпатория) в реес,гр лицензий РесIrублики Крым в о,Il1оIIlеlIии

.:.1ТОРЫх МУП <Управком (YIo]) городскоl'о округа Евпатория Респуб.пиltи Крым осуlцес'гвlIяе,г

- зяте.,lьнос,гL по уIlравлс]Iию.

lI(1,1и

tlIuyII

а Е]]пi
о имуt
]pc-_l

За-
Про,гив
Воздержzurись -

91 о/о

8,0 %
I%



Р!]ШЕtIИЕ llo llEcrl]'oМy ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ llНЯ (rlринято/нс принято) - принято,

оБrцЕIi соБрАниЕ ПосТАноВиЛо: расторгнуть договор управления (сод

текущего ремонта общего имущества собственников) с жилищно - строительным кооп
(надежда). !оговор управления (содерхrания и текущего ремонта общего имущества
с жилищно - строи,гельным кооперативом ЛЬ 26 кLIадежда) считать расторгнутым с момен,га

внесения MKfi Nl 28 (ул. 60 лет ВЛКСМ в г, Ввпатория) в реестр лицензий Республики
отIIоlшении которых МУГI кУправком <Уют> городского округа Евпатория Р

осуrцествляст дея,гельность IIо управлению.

IIо одиrrrlадtlатомy роrrDосy повестки дня:

ll. Irешенпе вопроса о сохранеIlии юридиtIеского лица - жилищIIо - с,r,роительllый Ktro

.}1t 26 <IIадеЖда)), с передаЧей функций (обязаllностей) управлепия (содержпrlия и

peмoIlTa общсго имущссl.ва собствеrrlrиков помещений) BItoBb выбранной

YIlравляrOщси организаIlии.
Слушшtи:

по доверенности 82 АА 265010з
Терлецкого В. М.

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлеitия)

Пос,t,уltилсl прслложеI]ие: жилищно строи,lельный кооператиts Nq 26 <Надежда> col

как Iорилиllссltое Jlиlц) и не проводи'l,ь процедурУ его Jlиквидации. ФуItкции (обязанноi

чправJlеlIик) (солсрrкаllию и 'l'eKyIIleMy ремонl,у обшlего имуlllества собствсtIt lико]] IIоN{(', .

передать BtltlBb выбраtrttой (новой) управляtоrцей орJ,аIIизации - МУП KYrrpaBKoM KУto,r> t,op.- 
_

округа lillt rа,r,ория Ресrlублики Крышt,

ГОJIОСОВДJIИ ЗД ЛАН}IОЕ tIРЕДЛОЖЕl{ИЕ:

За- 90% ']
ГIро,r,и в 9 %
ВоздсрlIrшtись - 1 oll

рЕtUl]llип ll() ()llи tl llлlццд,гому вопросу llоввсl,ки л1,IЯ (приrrято/нс ltринято) - прIiIlя,I,о.

оБll1Еli с()БрдниЕ посl,лllовиJIО: ЖИЛИЩIlо сIроитсJlы]т,]й l(o()llepau Иl} N9 26 <llz

сохранить i(atl( 1ориllичесl(оо Jlицо и }Ie пI)оволить процелуру его .диквидации. Фуlrкции (обяза

по упраI]jIеIlию (содсртtанию и ,r,екущему рсмонту общего ипtущсства собсltsевников lloý,It

переl(агь BttoBb выбраttItой (новой) управляющей организации - МУП <YrrpaBKoM (УIо,г) гор

округа Еlrllаl,ория I)еспубrlики Крып,I.

[lo лlrсlrалlIатопrу воrtDосy повесткп лIrя:

I2. РепtсtlиС воIIроса о riаделоIIllИ (псредаче) BIloBb l}ыбраIlIIую (}IoByIo) управл -

оргаlIизаIlию t}ункrцияпrи lI пOлllомоtlиями IIо ведсllиlо и сдаче (передачс, IIрел()с,гав

бухгалтсрскоii, rlа.;rогtrвол:i, ст,атистической и цпой отчсl-ности в госуларстRсll IIые ( :

учрежления (в ФНС, ПФР, ФССо Росстат и лруI,ие).

Слушми:

((т),И.О, выс,I,уlltllоlllсго. краткое солерr{аIlие выступлсllия) ]

[1осгуttrtло предложеIIие: поручить l]Hot]b выбранной (новой) управJIяlоЩеЙ орГаllиЗаЦl

KУttpaBKort кУтот> городсКого округа ЕвпагориЯ РеспубликИ Itрым ведение и сла,lу Qt,

llpe.locTaв.lc}IrIc) бухга:rrерсttой, лtаltоговой, статистической и иноЙ отriетности в l'ОСУЛаРС

opl аны. } 
tIре7Iiдения (в ФНС, 11ФР, ФСС, Россr,а,г и другис) и наделить её (персла,rь) д.

необход!I\lы\tи функциями и полномочиями).

Г()_1()С()ВАЛИ ЗA.LIAtIlloE ПРЕДЛОЖЕItИ Ё:

За-
Против -
Воздер;ка,lись

92,1 %
7,9 %
0%

РЕШЕНИЕ ПО Д8ЕН.\_1Ц.-\ТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ (принято/Itе принято) - приня'го.



о.

{llя (со/lержа
коопераl,ивоI
] I ва собс,гвен
i с момс]t,га ((

'ссttублики (
I)есtlублики

пьный коопl
*ut "o , ."Jrбранной d

[адеlttда> сох
l (обязаIIIlос
lIl1Kot} помс]
I (УJо,tl> t,opc

прIlIIя,l,о.

ltB Nc 26 (I la
lкtцплt (обязаi
iников lloМe
I кУrот> t,opr

I{)) упраRл,
. пре/(0с,Iав
стRсIIIIые 0

ецII_Q!!д

i организацl,
lr слачу (trt

в государс:
]ерелать) rl.rl

оБЩЕЕ соБРАНИЕ ПоС'гАНоВИJtо: поручить вновь выбранной (новой) уIIравляюш.орftшизации MYII кУправком (Уют) городского округа Евпатория Республики Крым- веденис
с:а1,(передачу, предоставление) бухгалтерсrtой, нмоговой, стаiистическъй и иной отчетностл
пlсr'f'tрствеtlные органы, учреждения (в ФНС, ПФР, ФсС, Росстат и лругие) и наделить её (переда'
Ilt ,того необходимыми функциями и полномочиями).

По тDиllа,,Iца,r,омy BoIrDocy rrовестки дrrя:

1-1- Решение воIIроса о направJIении обрашцения (увеломления, требования) в правJIеI'
llрс]седатеJtIо правления) жилпIцно - строитсJIьного кооператива NЪ 26 <Надежда)) IIо Rопрс
rlЕtiращеriия (досрочного прекращения) полномочий председателя правлеIlия и правJIен
-LIшщно - сT,роительноr,о кооператива М 26 <Належда>, а также действующих комиссий Ж(
-Ч 26 <Надежllа), l} '.,oM числе о передаче в устаIIовлеIIном порядке уполпомоч€пному лицу иrroBb выбраllIlой (Ilовой) управляюшlей оргаtlизации технической докумеlrтации и ип
_пJ-rtепr,аllии связанrrой с упраl}леIIием мкд J\Ъ 28, а также оставшихся (остатка) деIIежI|I
Фс-Iств на pactleTIloM счет.е жилипlно - строительного кооператива М 26 <<Надежда>.

Слуша.rlи:

((u,И.U, llыс].),Ilаlо!tего. l(paj.I(oe содер)канис высl.угlл0IIl.'я)

l lrэс,гуl l1,1,гt о l]ре)lJlожепие: поручи.ь инициагорам tsItсочере/lного обl11сго собран
- 1"твеtlltиttсlв llодготовить и направить обрацеtrия 1уuелоruar"", требования) в lll)al}Jlelt

.:.'-lСеДаl'еjllо правления) жиJlиIlIно -. строителыIого кооператива NЪ 26 <Належлаll с .грсбоваttием
;':eiiIte 1 (одного) кiLlIендарItого месяIlаJ с момента (с дагы) поJIучения обраulсtIия (уведlом.ltсIll
:.,!;ованrlя)' рассмотрстЬ и проl,околыlО приня,tЬ решение по Bollpocy прекращения (лосрочно
:!'il]itШlеIIИЯ) поJttломо.rий llрелседателя правления и IIравления жилищно , сl.роитеJlыlо: 
":lepaTI,]B.l Nr 26 кLiадетtда),, а Tlll()l(e дейс,гвуtоll(их rсомиссий ЖСк Nlr 26 <Надежла>. в,i.()N,I аIисл(

J:e_latle в yc,fallo]]JlelltloN{ llорядке уlIолномоченIlому лицу или вIIовь выбраtпIой (tloBo
. ':jВ.lяlоUt\'й OpI аllизluии техttи,tеской .lоl()vсtIгации и иttой доl(}мсlIгilILии свяlultllой

:: -.B,IсH l'ici\4 MK/I ЛЪ 28, а ТаКЖе ОСТаВIIIихсrl (оста,гок) /{еllежных срелств на расчс.Iном сче
. ... ,;] llllIo 0'гроите]lьного кооператива N 26 кIJадежда>.

ГОJlО9ОВАJIИ ЗА ЛАННОE ПРЕIJЛОЖЕIJИЕ:

За-
Против --

Воздержались -

; , шЕtlllЕ l l() l'ри lIАl(цА'гому l]опросУ поItЕсl,ки дtlrl (rlриttя,го/lrо принято) - IIpIlIIrl,|,0.
()Бll{l,Е соБрАI]иЕ tlОСl'АноВиJIО: поручить иIIици.lтора]\,1 внео.lеllе7цtоl,о o(Jtllc

- , *::"",я собс гвеt l ttиtсов Jlolll,oToBи,lb 11 направи,l,ь обращения (увеломJIеIlия,.r,рсбов:tltия) в пl]al]JicIJ], J,fil]c-']Io правлеttия) )кили1](ltо - строиl,еJlьI]оl,о кооllераl,ива Лq 26 кIIадеlItltа> с r.рсбоваttисм
:::::iiJ 1 (о.tlного) калеJIдарного месяца, с MoNlcllTa (с дагы) поJlучения обрацения (yBe/(o\,UIcIlиj: з",ilIIя). 1]ассNIо,гретЬ и llpoToKoJlbHO llриня,гЬ решение lIo Boгlpocy прекраIIIения (лосрtlчttсl:
:!::,:IIlСНllЯ) ttоJIttс)мочий ll}]слселатеJlrl праt]лениЯ и Ilрtlвлеliия жили1llllо сl,роиl.сJlыJо]

, , ",iilI IiBit Nq 26 <LlадсlrtдаD, х Taк)l(e действуtоrlцих ttомиссий яtсlt N9 26 <Ha,l1extllall, в .I.oM tIllc,чe
J:':jt]e в ycTallol]JlcIlHoM llоряllке уполItомочеIlному лиI\у и.]lи l]ttоRь выбраrrttой (tloBtl
,::з,lяIОПlСi,i орга]tи:]аIIии техни,tссltой локумеlIтации и иltой доttумеtfга]lии связarлttтой

',:',]"tlIle\I 
\4Kl1 N" 28, а ,гактссЭ остаtstпихсЯ (oc,r,aToK) денежIIыХ средс.rв на pacLlc1.IioN,l clle,: ,.,: ] jIlt] с l l]Oi.lTc"rl ы Iого ttооtlератива Лл 26 ([ Ia/lcnrl(a).

П(l,I(l LIJ)lla.lltaIo\Iv BolIpoc\ lIllltecllitl,Illя:

--,l, P(lxet|Ilc BoIlpoca о IIa/leJloliIlll сOвс,га ]lt}Ioгoкl]lrp,I,IlpHoI,o i(oNra пOJIll0моtlиrl]\I}l IIа lIpI,1IIrl1l.
:tm(HI|1-1 0 l,ск\ II(c}r рсNIоII,Iе обшlсl,tl имуtцсс.I,I}а в MIIOI OKBap],I|pпoNr доме.

92,5 %
,7,5 

%
0%

)lltIято.
выстулающ9го, краткое содеря(ание выстl,пления)

Е-



lLос,г-r'ttt,lltоllреДJ]ожение:llаДеJlиТЬсоВеТМllоП)t(Вар,r.ирпоГодопtаNл28(ул.60летВJti{(
Евпаr орlля) ПоJIIIОl\,IоrIияМи на принятие решепий о текущем peмo}ll,e общего имуще,

;;;;;-;;;1,'.p;oi\4 .IloN4e Nl 28, путеМ колJlегиалыlо приIIятого решения с учетом ]

cotic гBcHIttttttltз lrол,rсttIений.

гоJlосоtlдJlИ зА дАrltlоIj ПРЕЛJlОЖЕIlИЕ:

За- 91 %

IIро,гlлв 2 У"

Воздержались - | О^

рЕlu Ен и Е по LI t]ты рн лдцдтому lrопросу поI]Ес,гки ДНrI (при llя го/Не 
'Ipn 

Н" 
'О) - lIРИП'IТО'

ОБшlпl.'соБРлtlиЕtIос'гАноltИJIо:llаДеЛи'tЬсоВеТМноГокВар.гирllогодомаNч28
лет ВЛКСМ в г. Евпатория) ttо:Irrсlмо,Iиями на приlIятие реlшений о ,],екуще]!1 реNIонте

иI!1уII(ес.I.I}I1вN'lIIоГокВар'ги.р,,п'оопп"Nл28,путемltоJlЛеГиаJIЬноПриIlяТоГорсшеНиясучеТоI4
соботвснlIиttс,ltl 1lоме1IlеItии,

По тIяr,rrа]IцатомY вопrrосY повесткп дrrя:

15. Определенпе места хранения оригпналов, копий протоколов и решений, бюл]

.ono"ouorr"" обrцего собрания собственников помещений, 
l

Слушали:

в
1Ф,Й,О, в"rсIупаюшеl,п. KpalKoe содержание вLlступления)

l lос,гупи.ltо предло)ltеllие: опредеJIить местом храllения оригиналов, 
_ко_пий 

протоt

решеIIий, бtо.lt.ltотсttей l.о,,пl:ооuu""'общего собраttия собсr,всrtников ltомепtеrrий в МКД

админис,гl]zl,ги]]"оa nora*".,"" йУl I uУ.rрuопопт KYtoT> гороl(ского оlсруга Ввпагория Ресr

Kpl,rM. yrr. Jl.'l'о.ltс,гого, /roN{ й 75l2, "l" 
uДu, r" Евпатория, Респуб:tика Крым (297406),

ГОJIОСОВАJlИ ЗА ДАНtIОЕ tlРВДЛОЖЕIlИЕ:

5а

Про,r,ив

Воздцертtались -

90%
|0%
0%

рЕшЕниЕ по пятнлдцдтому вопросу повЕсткИ ДНЯ (принято/не приняТО) - ПРИrlЯТО, 
I

оБщвЕ соБрАниЕ постлновило: определить местом хранен"" "*::,:::,9
nporonor* и реrrrений, бюллетеней голосовавия общего собрания собственнико" 

Y:.",.:,,,#l
]\Ь 28 - алминистративное помещение МУП <Управком <Уют> городского округа tll

РеспубликИ Крым, ул. Л. t оп",о,ЙО* Np 7512, n", ,Ац ,, E"nu,op,", Ёеспублика Крым (2Х

собствснrrиков помсшtснлrлi о ноl}ых, оче

помещений, в ,гом чисJIе о итогах t,олосоt

По rrIесr'rrалцатомY BoTrrrocV повестrси дня:

1б. Утверrклеllие порядка увеломлеIrия
внсочередных собрапиях собствеrlников

приIiятых решсниях Ila общем собрании,

Слуurали:

(Ф,И.О, выступalющегоj краткоо содсржаниg вы! l J llJ,!l1rl,,/

l lос,гl,пtt.ltо предJIожеIIие: утвердить следующий порядок уведомления собств

по\lешенlIй об лrгогах голосования и приlIятых решениях на общем собраtlии:

l ) tla lrнфорrrачI,IоIlных досках входных групп (подъездов) МКД N9 28 (ул, 60 лет ВJIКСМ в

г. Евпаторlrя).
2) По пItсыtенно\t}, обращениIо (запросу),

3) На элекгронньй адрес

"""ry*,""l"", 
-l-rKoo содсржание высIуплепия)

t ().1OCOB\_ltt ЗА ДАНl]ОЕ ПРЕДЛОЖЕНИВ:



)8

!1

ому обращеЕиlо (запросу).

rtный адрес

(рессгр) собствеllllиков помещений MKl\ Nq 28 по улице им, 60 лет ВЛКСМ, г, Евпатория,

очно-заочного голосования,

оразМеЩении2|'0З.2О22г.изВоlцения(обr,явrrения,уВедоМленИя)опроВеДеНииВнеоЧере.]1НоГо
собрания собственников п.*"1","1l i -"::":л::,|]:::,т"1"Ii"ji"#;н:,;-fi"::":iý};"

Т:ж ;::нiёil;;й в форме очно_заочного голосования на информационных досках

и непосре.Itс-гвеI]Flо вIlуl,ри, ";;"";;"Й.;х 
r-и и z;1:::i:::"lr,J::;;-'i}riJ:,H*,:]";

; l"J'];Ч;'::l";;i|J#'"";Ъ;;;,,"; ,","n, *о ""K,:":1"j::::*TJ";};;;i","*,o
llп Ilo уt(азаtlliому адресу t"",гo u non"u""u" - б шт,) с приложением с!отомаr,еlrиа:lов

I)вколичестве б шт,

(pcecтp) вручения извеще}lия (объявления,уве^"_п;l;}т);."ж":тт: ;';Jъ],tfi':
.'o"..u"ii"o,.," ::,.;:ЖЖж;;;;,;;;;;;' " МКЩ Nл i8 uo yn, 60 лет BJll(CM в

республика Крым и бюлле'геня очно - заочного голосования,

-:;;. 
"";,., 

I lоl],IвOрIцаlоlllие о,.правку увсдомлений (сообrцений, объявлеttий) о вн еоч0l)сl1l lo Nl

:,.,.1раttии собс,гвеltников,,"-,;;;l,;;-;Йод * 
i1 :л"_]_" :},:;л.::1:,1:.,l_.il;;,,:,,:1] 

"

,::Ж ;:Жi'j r; ;;;;;.,u.n,,"nu, в*ол,,"с,в" _ _,LЁ {фвчзчвэ) экзс I,1 пл я ро в,

1crltlcoK) регисграции собствеttrtиttов помеulеrtий ПРИСУ'tСТВОВаВШЖ;ý.:i"i::Ё,;ll:il,
1crltlcoK) регисграции '"""'"":]::]:::,. :::::;';; ",";.nor,."*,no* 

по адресу: ул.60 lrc'.. BJIKCM.
ttQ,. 1npg.lx 2022r, в м Hot ottBip lирном roMc No 28 расllолоп(

lltя. Рсспублика ltpo,*, пpo"o;r"*u,o о ouno --,"очной форме tta его очной части,

очtlо - заочного голосования собственника помещения дома Ns 28, по ул, 60 лет ВЛКСМ в

в количестве - 5l_ бrr!y.-rT ,.,"Р экземпляров

,.l сче-t,ttой коNlиссииJ по полочету голосов собствеtlников помоtцений на внеочередном oOirleм

a[)бствеtIникоВ tlомеш\еttий u ,"ol-on,np,"p*oМ доме, расположенном по адрссу: ул,60 леr,

-\Ъ 28, г. Евгlатория, проводимого в tPopMe очно-заочного голосования,

J (\ведоNlлсllие, объявлсние) о результа,гахzвн::.]:::1:",: ::тж;:*iJ,;Т1;:],ч"";

м 22.O4,2О22r, резуJlьтатоt] внеочерелного общего ообрания собственников помеtl(сllии

.:lo\le. располоI(еt{ном по uon",r,',i, i""",ория, ул, 'l :::j]jl*1"Jl*;'i ij::J:
:i]ii]l;"""ll;l:;'ffi;;;;;,'';"'".* о".** "|i 11"l: " """ч?:::',:;:J?:o},,:;ilT"'" "

lt ]_it вхо_lной ,.pynno, 1поло".л"Й l " 
м zl в мкfl Nл 28 

"" ra uОл::Т'],llY 
l l"illlljllJ:: l

Н;;Н,ТЖ;?*: J"#;fiЫ;;;;;;;;;iо,**u*", алресу (всего в коли,tествс - 6

.l;";" фотоrtатериалов 
(фо,гофиксачии) в количес,I,ве б tllт,

-
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1l..Щоговор управлеllия многоквартирным домом,

lJ.
12. Копия доверенности 82 АА 265010З на Терлецкого В. М.

Полписи:

Прсдселатель собрания :

CeKpeтapb собрапия:

ЧлеlIы с.lетllой комиссии:

11. Цоачlt- рааrа-..,"л, 7I Пб 3е 3ЗО2.1 ,, -,,.r, о l2llp1'\r,b С. l -
./' lG_n<l_ 'Ьлъ,,.4...h.- л,L4,Lс,L_ 7: .trr.l..-c.2zцчr, l ёё е-|TI-цL ,4 {qч( ч4й ре.-н cl, 4рГ,аь,-. n;.1-1c слСс_ соб:_сАСzЙ*.".,-( ...ле-;,/",S._а ...<.<5 ý лLЪ 

-'^- 
Lx7,e"1 :

1l, бD -,.l,.л hлt<с.,<_, z, €l*c.ц-.x , Ре саlТл.-l<а- lL}п,z<.

э | 5 ,04 .2022г .

,z/a,oa ^Z., 4.ts,
(Ф и.о )

15 .04 ,2022г.

1 5 .04 .2022г .

)cyala l
(Ф.и,о,)

15 .04.2022г,

| 5 .04 ,2022г .

,l*.r'-<-,--- /

"'7i,,

, ай,OХ"*Ьо l
'*"-

3
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