
г. Евпатория

Площадь
собственности -

Место проведения: г. Евпатория,
.Щата проведения собрания: n_aL> О al 

'бТ,u
часов бЦ]иинут.

Протокол NJ
ВнеочередrIого общего собрания собственников помещений

проведенно

чоб а/ 20ах.

внеочередное общее собрание собственников, лоlц9щений в мнодоквартирном доме,
располо)I(енноМ по адресУ г. Евпатория. yn. .//, fuаur,о , 9. /Z ,

проведено в форме очного голосования. /
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится по

инициативе: собственника кв. Jф l u //
общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -

?оо4 9 голосов
Общая площадь многоквартир llоrо дома - -743У, З кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаlIся в собственности граждан -4aoq3 кв.м..

государственной

,Щата проведения собрания iZ6-_ За_ZОlА
Регистрация у{астников собрания производится в реестре.
Подсчет голосов осуществлялся по правилу: количество голосов собственника

помещений пропорционально общей площади этих помещений в отношении 1 голос
равен 1кв.м.

-r IýOruдество юлосов собственников помещений. принявши( )п{rютие в юлосовании
ёаdt 4 . что cocTaBJuIeT dЬ! +%

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочЕо.

ПОВЕСТКА ДIIЯ ОБЩЕГО СОБРАНИ[:

1. Избрание Председателя, секретаря собрания.
2. Выбор совета многоквартирного дома.
3. Выбор председателя совета мцогоквартирного дома.
4. Выбор в качестве способа управления мЁогоквартирным домом .Nb 1б по

ул. Франко в г. Евпатория управляющую компанию муниципальное унитарное
предприятие <Управком <<Уют>> с "Q_[, сР еб Р e,zr-.t 2022rода.5. Утверrкдение условий до.оuоf,i- уifrБ.rЙ"" многоквартирным домом,

предложенного МУП УК <Уют>.
6. Утверяцение ра]мера . платы за содерждние и ремонт общего имущества МК.Щ с
О r, ОА 20fu!r. в размере /е, OО руб/м' .

7. Определепве места размещенпя информационных матершалов, в том числе о
проведении, птогах и решениях общего собрания собственников, размещенпи отчета
управляющей компании, ипых tоридическпзначимых документов.
8. Опрелслсllие мGсIа хранения , протокола общего собраIIия собствеllников
помещений дома Л! lб "Ь,". QiД-,Оt t tЭ в г. Евпатория.

итогlл голосования:
1.По первому вопроеу: Выбор председателя, секретаря общего собрания.



сЛУШАjIИ: фr-ю^-ца аВ
помещений

помещений

0/о от числа

dЬё//| | lvv Ilнято количествоlt й'2rl -,**=Бй.пrе по первому вопросу повесткItлдп,l 
;J#;;;_";;,мк,щ. прйявших

.ono.ou,-J..,u" ляюцих 1оо оh от числа голосов с

участие в голосовании

2. Выбор со9ета многоквартирного дома,

СЛУШАЛИ: 7frtoroaclua ZИ/5

*но.о*uчрr"рпого дома собственников кш

/-
N9

N9

Ng /..VC,
рЕшили (п tr-новИЛИ), по второму

ртирцо
лома

аuс- ,//,Д
N!
N9

N}

ж-:",%ц советlZ
/

Б-rrросу, Выбрать
собственrrпков

0й от числа

голос(

участи(

голосовании

3. По трстьему вопросу повестки дня:

О-ПЯ Пrr"rrО'О КОЛИЧеСТВОМ СОт/ ,

1об.rЪ"пп"поu в МКД, принявших

О выборе председателя сов(

Ёfifiiiifi:'WЪrо //а,

Выбрать предссдателем совета
кв.ПГВДЛОЖВНО,

|L4zЭ 
^L< 

.,< йд

мпогоквартирного

Бп" iпостЙовилИ): по fiервому i::.*,y 
кВыбор "г"а1,11111, 

обц"о

;"Б;;;; ;;;;; "oopui?, 
.*нЁЁ;:#н,"оо'- ",бр*i "р,л"лч""** :fЁц

i""ЬУ;' '.*-"= 
_ а Y|i** _,#н;;н:-" * 

f;":f#;;;ff' эр"- 

- 
уЩ"'оr,/ n собрания ' ..об.r".п*"* ^кв. lL^ ,



рвшили (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему вопросу: Выбрать
собственника

председателем
кв.

совета
Nsмп дома

п2<) al Lr 2< а ,/z,4

rешение по третьему
голосов, составляющих 1!@!
участие

вопросу повестки д
о/о от аIисЛа голосов

принято
собственников в МКЩ, принявших

4. По четвертому вопросу повестки дтrя: О выборе
мпогоквартирным домом .J\Ъ 16_по ул. Ф

в качестве способа управлеIIия
в г. Евпатория управляющую
2022.компанию МУп Ук <<Уют>> с ,, OV " Q),

слушдли, ZИ, ",- n - *T-ZIZ

прЕдложЕнО: Выбрать способ управления мкд лЬ 16 по ул, Франко

управ_ляющую компаниIо, а в качестве управляющей компании - муп ук <<Уют>> с

,, о{ >, о1 2022.

a;^r"**овили): по четвертому вопросу: Выбрать способ управления
мкд лЪ 16 _по ул. Франко управляющую компанию, а в качестве управляющей
компании _ МУП Ук <<Уютr> с u о/" t9J, ZOZZ.

5. Утверждение условий договора управлеIrия многоквартирным домом,
предложеняого МУП УК <Уют>.

/
СЛУШАЛИ: 7QЬrt zэ лlсэ,х а .?,д "

прЕдложЕно утвердить условия договора управления многоквартпрным домом,
предлоя(енного МУП УК <<Уюр>.

рЕшилИ (постАновИЛИ): по пятому вопросу: Утвердить условия договора

управления многоквартирЕым домом' предложенного МУП УК <<Уют>>,

Решение по пятому
голосов, составляющих 1tO2
участие

вопросу повестки дня припято количеств
o/n от числа голосов собственников в Мкд,

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

:/6d,l/ /оо
perrleHиe по повестки дня принято количеством ll

<<За>> <Против> <<Воздерясались>>

количество
голосов.

о/о о'l чИсла
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

{bJ, // 1ао

<tЗа> (Пр9Iцц) _ <Воздерклдцgц>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

JbJ,, /оо
количеством ёЬd,a

принявших



6. По шестому вопросу: Об утв.еряслениу разм_ера плдты fа содержаниели РемО

общего имущЬства МК! 
" "еIr;_ЦёУ"/Ц_2022 г. ь размере У4 OU руб/м

СЛУШАЛИ:
/t /ёоп.., l,<o *rА ,

прЕдложЕнО: Утверлцть размер платы fa содержаltие и ремонт общего

II}l},щества NlКД с < О{ ,> о /- 2022 r. в рвмере {4' 0'U рубlм"
рЕшили (постАновиЛИ): по шестому вопросу: Утвердить размер
содерданде и ремонт общего имущества МК!rс <1QZ_,>J24З__2022

lb,OU оубlм",

платы за
г. в размере

7. По седьмому вопросу: Определение места размещения
материалов, в том числе о проведенип, итогах и решепиях
собственпиков, размещении отчета управляrощей компании,
значимых документов.
СЛУШАЛИ: 

-'fft*auua
./,д

@итьпocтoяI|нoеместopаЗМeЩенияинфopмациoнньlx
материалов, в том числе о проведеIrии, итогах и решениях общего собрания

собственников, размещепии отчета управляющей компании, иных юридически

значимых документов па информационном стеЕде в подъезде дома,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьмому вопросу: Определить постоянное место

размещения иrlформационных материалов, в том чцсле о проведении, итогах и

р"aa""о* общ*, собрания собственrrиков, размещении отчета управляlощей
компании, иIiых lориди,lес!tи зIIачимых документов rra ипформационном сте}Iде в

подъезде дома

Рсшени сстому вопросу принято
составляюцих 1ОО % от числа голосов
голосовании

собственников в МКД, принявших участие в

информацпонпых
общего собрания

иньш юридически

<,<За>>
(Пр!Iцц))-- (Вq!д9рдедцý!)_-

количеств
о голосов

о/о от числа
проголосовавши

х

количеств
о голосов

0/о от числа
' проголосовавши

х

количеств
о голосов

0/о от числа
проголосовавши

х

{bJ,/t /оо
инято количеством йбаtr, /лолосов.

решение по седьмому вопросу повестки дпя принято к(

составJиющих 1а<2 % от числа голосов собственников в

голосовании

8. По восьмому вопросу: Определение места хранения копий протоколов и решепий

МК,Щ, принявших участие в

обшегособрания собственниковпомещений,
СЛУШАЛЙ: fly'r*n - u. -?,А

<<За> <<Против> <Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ёbJ,/r /Ос2
с пош повестки дIIя принято кOличествоМ ёЬdl //голосов,

ПРЕДЛОЖЕНО: Опредслить место хранения
собрапия собствснников помещенийофис
одрЪ.у, .. Евпатория, ул. Л.Толстого,15l2А,

копий
муп

протоколов
УК <<YIoт>>,

и решений общего

располоrкенный по



РВШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
копий протоколов и решепий
МУП Ук (У

голосовании

Прилоrкение: Лист
участие в собрации

регистрации собственников
собственников МК!.

по восьмому вопросу: Определить место храпения
общего собрания собственников помещений офис

МК,Щ, принявших

Председатель coBpun 
" 
PJ рl 2022г.

Секретарь собрания uОJ J|!_:ZOZZ.

,fu
'Й.,---{. l/Z,

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято количеством dбd(. // голосов,
составляющих /ОаЪr" о, -rrinu 

голосов собственников в МКД, принявших участи9 в


