
Протокол ЛЬ1
внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме Лb 11 по ул. Тиманской г. Ухта.

г. Ухта 31 октября 2016 г.

Инuцtttttttор tlбщеzо собрпнttл: KpuBtloBcl Елеrtа Нuколсtевнсt coбcпBertHttti квсtрпtъtllьt "Ме 125,
Льtссtксlвская EleHa Hut;o_,taeBlttt - собспвеLlll1rк KBapпlttpbt N I82 прtt rtоdr)еllэtс,tсе собспlвеrttпtков.
Фtl11,1to п1loBeOettttst tlбupzo сtlбlлпttttя; ()Llно-з(-1()|!ное ?o-цocoBCtlllre.
fпmп, вре]!я ll ,|lеспl0 ttpoBedettttst обttlеzо собрrtrttш (ortrtпlt чttсtttь): 09 окtttября 20]б z,, сбор
собспtвенttttt;ов в ] ] час, 00,uLlll. olo.|lo 7 поdъезdа do.ucl .Nр l I по y:t. TuyltHcKctst.
!ппut ll вре.ltя llu,l{rлп заtl,tttO[t чOсltlll ZолOсовOнuя: с ] ] Llac. 00 ,ytltlt. 09 сlкшstбрst 20 ] б ?.
OKoH,ttttlte;tbttttя dcttttct Ll Bpe-,ltrl зOверluеLtltrl собрсttturt (переt)пча з(rпо.гlLrеllItЬtх rtctt).,telt{:orrqirn, о(lрсtзсl,,tt
бto"t;tetttetteй (1letuettuti) собспtвенttttков): 21 сlкпябр;t 2016 z,, в ]7,tac. з0,ytttH.
Меспtо ttllttё,tttt бtt1,7,7епrcttеt1 (peuteHttti) собсtпвенrittt<ов: офttс ООО кУК TexctпPtlitll (y.,t. Дl.К, Cur)opoBa,
О. Л'! 7, oQluc hЬ 5, пе,,t 700_б71l.

1, Избранuе преDсеdаmеля ч секреmаря обu4еzо собранuя.
2. Избранuе счеmной комuссuа обu4еzо собранuя.
3. Л u кв ud а ц uя То в ар u u4е сmв fl с о б с mв е н rt ако в Jtt lul ья к Т ч.rп а н с кая I ] >.
4, Избранuе лuквudаmора Товарulцесmва собсmвеннuкOв }lсlulья <tТtсманская ]1>,
5, Измененuе способа управленая мно?окварmuрньlrи doMoM ЛЬ 11 по ул. Тшманская, z. Ухmа. Вьtбор

у пр авля lo u4е й ор z а н tlз а ц u u.
6, Избранuе Совеmа, преDсеDаmеля Совеmа MшozonBapmupлolo doMa lYЬ I1 по ул, Тtлманская, z. Ухmа.
7, О расmор)rсеrruu 31.12,20tб ?. всех doeoBopoB с ооо кУхmанская Управляюаlая Компанuяу оГРН

]09]l0200]011 u ООО КУхmuнская управляюu4ая коJппанuяу ОГРН 1041100605з9].
8. о зпключенuu с 01.01.2017 z. dozoBipa управленuя лно?окварmарньlм dомо"u ЛЬ 11 по ул.Тt,tманская, z. Ухmа с упровляюu4ей орzанuзацuей ООО кУпраuiо,оrцпо ко"ипаная Техсmрой>,

у ttlB epatcdeH uе су u4еспrвенньlх услов ай dozoBop а у правлен uя.
9. YmBeplrcdeHae рсвмера плQmьI за codepMcaтue lKmlozo помеш|енuя с 0].0].20]7 z. в

,uноZокварmuрнолl dо"це М ll по ул. Тuманская, z. Ухmа dля эtсчльtх U НежllЛl)tх по.пеu4енuй,
I0, об uспользованuа обulеео алrуu4есплва собсmвеннаков помеLцеrtuй мноеокварmuрrlоzо doMa М l]

по ул, Тuмсtнская, z, Ухmа, в mом часле о lаюлюченuu DozoBopoB rla усmановку ч эксwtуаmацаю
pel{JlOMHblx консmрукцttй, еслl,t эпtо преdполаZаеm uспользованuе обulеzо uJyryu1ecm1a.

1l, об оплаmе за комлrун(ulьные услу2u - холоdное воdоснаблкенuе u воdоопlвеdеrtuе.
12, ОпреdеленLrе способа увеdомленuя собсmвеннIlков помеu4енай MаozoоBapmllpHozo dо.ца ЛЬ ]] по

ул, Тulпанскал, ?. Ухmа об объявленuа (проаеdенuu) обu4uх собранuй (zor)oBbtx, внеочереOньtх)
с о б с mв е н н uков пом eu4e н u й,

13, Опреdеленuе способа Dовеdепая lo собсmвеннuков помеu4енuй мноеокварпluрно?о doMa М 1l по
ул,ТlLмонсКtlя, z. Ухmа решенuй, прuняmых обu4шrпч coбpaH.ttltMu (eoDoBitMLt, внеочереDньша)
со б спrc е н н uков ttolvte u4е н u й,

l4, об уmверхсdенUU JИеспха храненuя проmокола ч dруzttж dокуменmов dartHozo обu4еzо собранuя.

общая площадь жилых и нежилых помещений дома, находящихся в собственности
физических и юридических лиц составляет 1З б78,10 м2 - общее количество голосов в доме,

Приняли r{астие в голосовании по вопроса_м, вынесенным на повестку дня собрания,
собственники помеЩений, владеющие 8 668193 м2 - голосами, что сосТавляеТ бзrз8 о/о от
обrцей IIлощади яtилых и нежилых помещений многоквартирного дома - обrцего количества
голосов в доме.

Кворум имеется. Собрание правомочно.



l. Избрание Председателя и секретаря общего собрания.

2. Избрание счетноЙ комиссии обЩего собрания.

3, Ликвидация Товарищества собственников жилья <<Тиманская 11>>.

4, Избрание ликвидаТора Товарищества собственнпков жилья <<Тиманская 11>>.

Предложено: избрать в качестве
председателя и секретаря общего Принятое решения.

избрать кандидатуры:
I . 1 .Ло,са,,оБйiЕiеttа F{иttолаевна
собственник кв. ЛЪ l 82 l03,80 м2

1,20 О/о

ПРедседате,,rяI lредседателя обцего
собрания -
Лысаковскую Е,Н.

8 203,25 м2
94,6З Vо

I03,80 м2
l,20 О/о

Секретаря оОщ"-

Криву,l,1tеtlко И.Г.

Предложено: избрать счетную комиссию
общего собрания в составе:

Принятое рЪЙ;rя:
избрать счетную
комиссию общего

собрания в составе:ЕлеtIа нuiББ*а
собственник кв. J\b 125

8 182,70 м
94,39 О/о

l03,8 м2
1,20 О/о

Кривцовой E}l.

l03,8 м2
1,20 О/о-ъl.J, ( и\Iоllенtсо Ha_]e;t,fa Михаri.rоЙ

соOственник кв, Лg 72
8 I38,I5 м

93,88 Уо
б5,10 м2
0,75 О/о

l03,80 м2
1,20 О/о

Сипrоненко I-IA4.

предлоясено: нты решений Принятое р.rlr"Й,
!ъ

J l иliвиJировать Тов:tри щество
собственников )I(ильrl
кТил.tаrrская l l> (лата

|..j::3|1чти 04 апреля 2008 г.,огрIl I08]]0200Ib12

8 284,3 м2
95,56 оh

]l^]r. Ia регистра ции 04 апреля
]008 г.. оГРН I08 i i0200lo iz.l.

предложено: Принятое й;;п"",
4. 1. I]азна.rurо СоппБо.оu

Нико.rая Ивllt,_rви,lil -
собсr-веtlниrtа кв. Лq 2 i -
)/пол Ho},loLletl н ы м подп исывать
и гIодавать все необходимые
ДОIiУr\IеllТЫ. СВЯЗаННЫе С
ликвидацией Товариtдества
соосl-ве}Il]и lioB )I(ил ья
< Гиьtанскаll I l> в
N4е;ltрiiйогrную ИФНС -Ns j по
Респуб:rике l{сlш,lи.

8 223,65 м2
94,86 Уо

103о80 м?
l,20 О/о

Назна.tить сойuБй Huioru"
Ивановича - собственника кв. ,,\Ъ
2 l - уполrrомоLlе}l|lыlvl
подписывать и лодавать все
необходипл ые доIiуNlеtIты,
связанные с ликвидацией
Товариtцества собственников
iliилья <'rипtанская ll> в
Ме;Itрайонную ИФНС ЛЪ 3 ло
Респуб,пике Копrи.

4.2. I-1азнач 
"rо 

**Йд,поро,
I-СЖ <rl-иrIансttаяt l l>
l""" rrgg!]lщg{gl И вано в и ча

8 I58,55 м2
94,1l О/о

l03,80 м2
1,20 О/о

Назгtачить йБ,д-;Й rcЯ
<типtанская l l> Солсlвьева
Ниttолая Ивlнови,tlt -

собрания -



- собственника кв. ЛЪ 21. собственника кв. М 2l

4,3. Возлолtить на
,п и квидатора Со"повьева
николая Ивановича
обязанности по проведению
i\,lероприяти й по лиttвидации
ТСЖ <Типrанская l l> в

соответствии с действующиN,l
законодател bcTBoN,r Российской
Федерации.

8 158,55 м2
94,|l О/о

0м2
0 оl,

103,8 м2
1,20 О/о

Возлоlttить на ликвидатора
соловьева Николая Ивановича
обязанности по проведению
lчIероприятий по .1-1 иквидации
ТС}К <Типrанская l l> в
соотt]етствии с действующиNI
законодател ьством Российской
Фелерации.

5.4зменение способа управления многоквартирным домом ЛЪ l1 по ул. Тиманская, г. Ухта.
Выбор управляющей организации.

6. Избрание Совета, Председателя Совета многоквартирного дома JФ 11 по ул. Тиманскаяо
г. Ухта.

Предложено:
Варианты решений

Пр1.1нятое решения:(за)) (против> (воздерiliалс
,l))

5.1 . Изьlенить способ
\,п ptl в,l е н ия \,! но го I(BapT[.l рн ы N,l

ДО]\,lоNl Лс 1-1 п0_1l.r. Ttutttttctlttlt.
г, Ухта с ТСЖ на управление
\ правляlощсй организацией.

8 259,85 м2
95,28 о^

47,20
0,48

2м
о/
/(l

0м2
0оh

Изменить способ управ.цения
]\t ногоквартирн ы \,l доп,rоьr J',]Ъ 11
llo ул. TlututtcKttlt г. Ухта с ТС}К
на управление управляющей
организацией.

5.2. Считать датч начала
действия tlового способа
упрllвJlен ия (чправление

упl]ав",lяющей организачией) с
01 января 20l7 г.

8 305,75 м2
95,8l оh

4|,20 м2

0,48 7о
0м2
0,h

считать дату начала действия
нового способа чправления
(1,правлен ие уп равля tощей
организацией) с 01 января 2017 г.

5.З. Выбрать в качестве
чгIравляIощей оргtrнизации -
ООО <<УlrравJяIощая компания
Те.хстрой> (ОГРН
l 09 l l 02002595 от 23. l 2.2009 г.)
для передаtrи ей сРункций по
чп l]t,lBJeI l ию N{ ногоliварт,ирн ы ]\,l

jlo\IoN{ "\у ] ] tto _y,,,t. Tu-ttпHcKttlt,
t,. Yxr-a

7 81б,90 м2

90,11 О/о

446,80 м2

5,15 О/о

0м2
0'/о

Выбрать в KaLIecTBe управляющей
оl]ганl,|зации - ООО
кУправляющая KoN,I пания
Техстрой> (ОГРН l09l l02002595
от 23. l2.2009 г.) лля гrередачи ей
фунrtший по управлениlо
\,1 }lогоквартирныi\l допrош,l "\& 

11
ll0 _V.,l. Tultttttcttпst. г. Ухта

Предложено:
Варианты решенийl Принятое решения]

<(за)) (<против)) (воздержался))
6. l. Избрать Совет
\,I ногоtiваI]ти рного доN,lа в

ко-1 иt|естве 7 .tеловек:
7l02,30 м2

81,93 О/о

0м2
0'/о

l03,80 пr?

1,20 ol,

Избрать Совет
Nl I Iогокваl]тирного до]\lа в

ко,ц t.,чecTt]e 7 че.rовеtt:
6.2. Туркина Эльвира
Itонстантиновна -
собственник кв. ЛЬ 17
(1подъезд)

8 202,58 м2
94,62 О/о

0м2
0 о/,

l67,0 м2
1,93 Уо

- Туркина Эльвира
Itонстантиновна -
собственник кв. М 17
(1подъезл)

6.З. Шадчнева Алла
Алексеевна - собственник кв.
ЛЪ 41 (2подъезд)

8 139,65 м2
97,28 О/о

84,40 м2

0,97 О/о

l67,00 пl]
1,93 'И,

- Шадчнева Алла
Алексеевна - собственник
кв. NЬ 41 (2подъезд)

6.4. Симоненко Надежца
михайловна - собственник
кв. ЛЬ 72 (3подъезд)

8 158,95 м2
94,12 О/о

б5о10 м2
0,75 О/о

167,00 м2
1,93 Уо

- Симоненко Надеяца
михайловна - собственник
кв. ЛЬ 72 (3подъезд)

6.5. Филиппов Александр
Анисимович - собст,венник
кв. ЛЪ 95 (4полъезл)

8 287,25 м2
95,б0 Уо

0м2
0'/,

I03,80 м2
1,20 оh

- Филиппов Александр
Анисимович - собсr,венник
кв. J\b 95 (4полъезл)



6.6. Кривцова Елена
николаевна - собственник кв.
J\Ъ 125 (5подъезд)

8 287,25 м2
95,60 О/о

0м2
0уо

0м2
0у,

103,80 м2
1,20 Уо

- Кривцова Елена
николаевна - собственник
кв. ЛЬ 125 (5подъезд)

6.7. Лысаковский Щмитрий
Владимирович - собственник
кв. ЛЬ 182 (6 подъезд)

8 287,25 м2
95,60 о^

103,80 м2
1,20 О/о

- Лысаковский Щмитрий
Владимирович -
собственник кв. ЛЬ 1S2 (6
подъезд)

6.8. Щекотько Алексей
иванович-собственник кв.
196 (7подъезд)

м 8 224,05 м2
94,87 оh

0м2
0о^

l67,00 м?
1,93 о^

- Щекотько Алексей
иванович-собственник кв.
ЛЬ 196 (7 подъезд)

6.9. Избрать председателем
Совета многоквартирного дома *
Лысаковского Щми,грия
Владимировича - собственник
кв. ЛЪ 1В2

8 139,25 м2
93,89 Уо

84,40 м2
0,97 О/о

103,80 м2
1,20 "/о

Избрать председателем Совета
многоквартирного дома -
Лысаковского [митрия
Владимировича -
собственник кв. ЛЪ 182

7, О расторжении 31.12.20tб г. всех договоров с ооо <<Ухтинская Управляющая Компания>>огрн 1091102001011 и ооо <<Ухтинская управляющая компания> ОГРн 1041100605391.

предложено:
Варианты решений

Пр1.1нятое решения:<<заD (против)) <(воздержа
лся>

7.1. Расторгнуть 3l деrtабря 2016 г.
все договоры (одttосторонний отказ)
с ООО кУхтинская Управляюrцая
Коьtпания> оГРН 109ll020010ll и
ООО кУхтинская чправляющая
коNIпания) оГРН l04l 10060539l с
собствен ниttаьlи поплещени й.
товарt tществопt собсr-венн иIiов
)liилья <<-l'tlл,tанская l 1>"

7 903о0 м2
9lrl7 О/о

488,00 м2
5,63 Vо

0м2
0 о/"

Расторгнуть Зl деrtабря 20lб г.
все договоры (одностоlэонний
отказ) с ООО <Ухтинская
Управляющая Ком пания> ОГРН
l09ll0200101l и ооо
кУхтинская управJlяющая
ко]\Iпания) оГРН l04l l00605391
с собственнt] ка]\{ и пол.tецений.
I овари lttecl,Bor.,t сrэбствен I l и ков
iкилья ктиьttrнская l l>.

8, о заклЮчениИ с 01.01.2017 г. договОра управления многоквартирным домом ЛЬ 11 по ул.Тиманская, г. Ухта с управляющей организацией ООО <Упр"urrrщu, компания
Техстрой>>, утверэlцение сущесТвенныХ условий договора управления.

Предлонtено;
Варианты решений Принятое решения:(3а) (против)) (воздержалс

яD
8.1. Заключrrть с 0l января 20l7 г.
договор управ.ценtlя с

управJIяющей органllза-
цttеrj ООО <Управ-пяюшая
liо\lпанlJя Техстрой> (ОГРН
109l 102002_595
от 2 j. I2.2009 г.) с утвер;кдениепл

счшествен ных условиti договора
управ,пеttt lя

cpoкoNl на З (Tprr) гола (в
редаliцI1 ll предлагае]\lого проекта
договора у,прав-пе нttя ).

7 903,05 м2
91,17 о^

488,00 м2
5,63 oh

0 irtr

а.h

Зак",tкlчить с 0l января 2017 г.
JoIoBop \ правлеllIlя с
\, пра в,пяlо ше йt орган t.tза-

цllеil ООО кУправляющаяl
ttoi\{ паtI t.Iя Техстрой> (ОГРL]
109l l02002595
от 23.l2 2009 г.) с утверlI(дениеl!1

с\,ществен ных у,слови й договора
yправ,пения

cpoкoNl на 3 (три) го:iа (в

ре,lакцl] ti пl]едлагае\,lого проекта

loloвopa r правления).
о,;. у i всljдllI,ь состав оощего
l,Ii\{yщecTвil ]\4IiД Л9 l l по ул.
T1.1MaHcKa>t г. Ухты
в oTHomeHLiIl. ко"горого будет

осуществ.lIяться содер)кан ие.
v lll]aB,leH l..1e I l TeIi\/-

tцt.tй peltoHT (Прttлсlittеtчlrе Ns 2 к
договор\, упрltвле I Iljя
]\,1 но го IiBapTttp ны пt допtопл ).

1 987,45 м2
92,14 оh

319,70 м2
3,69 О/о

83,90 м2

0,97 О/о

YTBepll.tTb состав обцего
til\{ущес,гва МI{Д М l I по чл.
тиманская г. Ухты
в отношениl.t. которого будет

осчщес,гвляться содержан ие.
YгIl]ав.цен ие и тек\,,-

щlrй peп,roHr, (Гlрrlло;r<енt.rе N 2 к
договору управленllя
l\4 ного KR2nTlf n HkI\n ппNпл\.r l

8.З " YTBeprl.tTb м инипtальный
пеl]еtlень )/слуг lj работ по
v прав.гlен l]ю tl co_lepnia-
Hr.llcl обшеl,о 1.1\lvlлестtsа в MKff J\Ъ

l l по l,,l, l-ttltatrcKoй. г. Ух-гы

Утвердить ми ниN,lал ьны li пере.tень
ус,qуг ll работ по управлению 1.1

содерr{а-
Htlto обtлего и]\{ущества в МКД Лс

_]] !! r,:r. 
'Гttп,tаtlской. 

г. Ухты



(Прrllrо;rtенис Лл 3,l
Ii договор), управ",Iения

Nl ногоквартирныi\l доl\4оN,I) Ll

м 1,IH 1.1N{&п ьны ['i перечень услуг
и работ по текуще]\{у pel\,IoHTy

общего 1.I]\1ущества собственни ков
поlrtешенt.lй
(Прt.i,поitiенttе Nq j,2 к договору
Yпрtlв.цен I lя i\l ногокtsарт1.1рны Nr

до\lоý,1).

8 071,35 м2

93,1l О/о

319,70 м2

3,69 О/о

0м2
0 о/о

(При.lrо;rtенr.rе .Nr: 3. I

к договору управленl.,Iя
м ногоквартирныNl домоNl) и

м ини]\1альны й перечень услуг
и работ по текущеN,I), pe]\loHTy

обшеI о и\l) шес гва собственнtlков
поitlешений
(Прtt;lоz<енt.lе ЛЪ 3.2 к договор}/

управ,пен ия NI ногоIiварт1.1рны l\,{

доьtопл).
8.;1. Утвер.лить допо].I нительный
перечень услуг 1.1 работ по
yI tравлен l]ю, содерiка-
lI!!ю ll tеN) шс\l) pe\lOHT.\ обшего
1.1N{чщества в N1 Кff J{ч l l по 1,л.
Ttt rt а tlc ttая.,
г. Ухты (ПрлrлоiItение Nc 4 к
дого вору ), прав"пенliя
Ntногокварт1.1рныNл домом).

8 2б5,95 м2

95,35 О/о

41,,20 м2
0,48 Уо

83,90 м2
0,97 О/о

утверлить допол н ttтел ьны й
переLIень ),слуг и работ по

управлению, содерх{а-
LlI.1ю и текуше]\{у peN,loHTy общего
1.1]\,1\,шества в i\lK{ Лч l l по 1,"r.
'l'lt 

bl it нс кая.
г. Ухты (Прило;кенlrе Ng 4 к
договору чправления
м ногокварт[jрныN{ доN,lоN{ ),

9. Утверяцение размера платы за содержание жилого помещеншя с 01.01.2017 г. в
многоквартирном доме JФ 11 по ул. Тиманская, г. Ухта для жилых и нежилых помещений.

Предложено:
Варианты решений Принятое решения:

<<за)) (<противD
(воздержал

ся)>

платы за содержание
в том числе:

)l(илого поN,Iещения лJlя )I(илых и нежи;Утверди,t,ь с 0l .0 | .2()1'/ г. разl\,Iер

дрlrещений - 2(),3g рl,б./ru2 в I\lесяц,
9. i. - зtt ),сл)/ги и работы по
\,праtзjlен ию, содер)Iiанию
общего и]\lущества

рtlзl\{ер платы - 29,39 руб.l м2 в
Nlесяц, в To\I LIt,Iсле:

- vc. I_\ ги и рабогьl Управляюutеt
()|.)l ltIlllзlrrtrtrl l9,Jl pr6./ u2:
- вывоз l'БО 3.05 руб./ пr2;

- обслr,;ttивание l'П |,2'7 руб.l
]\I 

-:

- содер)iание j-IисЬтов (включая

страхование и периодическое
техн li ч ес t(oe

ос t]tlдетел bcTl]OBtlHtle ) 5.76 руб.l
2}l .

(,Пlltt.,to;ltt,ertua N 3.] к
0 о е ов ору у п 1э cl в.lе 11 Llя);

8 202,75 м2
94,62 О/о

188о30 м2
2,17 О/о

0м2
0оh

- за ),сл\,г1.1 и рабо,I,ы по

угl равлен иtо1 содер}I(ан ию
общего и\,lчщества

раз]\,Iер платы - 29,39 руб./ м2 в

lltесяц. в то]\1 чис,,lе:
- ),сл}i ги и работы Управляющеi
\)I)l аlIи,tilцlIи l9.3I руб./ rl2.
- tsывоз ТБО 3.05 рl,б./ пl2;

- обс.ltуlttиванлrе ТГl \,2'7 руб.l
]vl-:

- содер}каllие ли(lтов (вк.lючая
страхование и периодиLlеское

те\н ll Llec KL)e

ilсвидетеJ] bcTBclBa н l,tc ) 5,76 руб./
7

]\l :

(П1,1tt.,ttlэк,е t tue N 3, I к t)clloBo1l7,

уп 7эctB,,te ttttsL);
9.2, - за текущий pej\loнT общегс
иNl),Ltlества разN4ер платы 0.00
;lr,б./пl'в
\tесяц (Ilpt.t.,tcl,ltc:eltua N 3.2 t;

Оо?о в ору ylt рч B,l el t ttя);

7 896,35 м2
91,09 О/о

404,10 м2
4,66 О/о

0м2
0 о/,

- за тек},щий pebloHT общего
и\,lyшес-гвtt разNlер платы 0,00

-,1py().1ýI в

i\lесяц (ГIpt.t_,ttl:ltc,ettu rc.,,V J.2 к
О () ? () в() |)у 1ltl р сlсз_,t е н ttst);

9.3. - зit дополнительные виды
рабr:lт по управJlен ию,
содер)liаниlо и Telt)/-
Ll.(e]\Iv l]eNlоI Il"), общего
l..|i\l\/щес1,1]а разN,tер платы 0,00

-,1
1lr u./rI- в \lесяl] ( l Iptt,toэtt,t,tt tte .\
-/ li OoloBo1l)) чllрчв,|lеlruя).

7 98б,95 м2
92,13 О/о

404,10 м2
4,66 оh

0м2
0,^

_ за дополнительные виды рабо-
по управлению, содерхtанию и
теку-
ще!lу, pe\lo нт), общего
и\l),щесl,t]а раlзNlер платы 0,00

-,1
|)YO./)I В \lеСrlЦ | l l1lt1.1Ц,l11'r'Yllg

,\& / л Ооzсlвrlllу llt pctB_le н ttst\,



имYщества.

Предложено:
Варианты решений Принятое решения:

<(за>) ((против)
.-_---]-

769,70 м2
5,63 О/о

(воздерж
ался)>

l0. flеГtств,r,я в иllтересах
собствен н lI l(oB предостаt]и.гь
ООО <Управ,цяю-
щая ко]\{пания Техстрой) право
закJIIочать от иN,{ени

собствеllников.]ого-
воры на использование обшего
и N,l,чществ*1 собстве1.1 н и ков
попIещений
1\,Iногоквартирного допtа ЛЪ 11 лr.l

1,.t. Ttutttttc.l;(rл г. Ухта. в r obt ]

rlиcJle

на установI(ч и эксIlлуатацию 
i

реклаNIных ttоltстрl,rtций по 
]

с ]сйсl в) loшll]\l Совстом ,

]\lногоквilр гирного дома. если lTo]
предполагает 

]

использование общего 
]иr\l\/щестt]а 
i

7 3б8,65 м2
53,87 О/о

252,70 м2
1,85 Уо

lействуя в интересах собственниrtов
lre tlpe_]ocl,aв. lя l ь ооо ,,Управляк)-
щая I(оN,tпания Техстрой) право
заключать от иl\,Iени собственников
дого-
воры на испо,tьзование общего
и]\,Iуществtt собствен ников поN,Iещени
]\ltiOгоквартирного До]\lа Л9 l1 по y..t,
'l-tb,ttttttcttttlt г. yxT:i, в том чисJ-Iе
на устаноtsк} и экспJIуатацию
рекламных конструкuий гlо
согласованию
с действующиN{ CoBeToN.,I
]\l l lогоl(вартирI,1ого доi\Iа. если это
lll]едпоJlагает
испоJl ьзоваl{ие общего и]ч'Iушества.

10. об использовании общего
ЛЪ l1 по ул. Тиманская, г.
эксплуатацию рекламных

имущества собственников помещений многоквартирного домаухта, в том числе о заключении договоров на установку и
конструкцшйо если это предполагает использование общего

11 об оплате

12, Опрелеление способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома Лil11 по ул, Тиманская, г. Ухта об объявлении (проведении) общих собраниii (годовых,
внеочередных) собственников помещений.

за кOммyнальные холодное водоснабi* teнlte Il

Предложено:
Варианты решений Принятое решения:

<(за)) <<против))
(воздержаЛ

ся))
1 1. Ежел,lесячнуIо гiJIit]-у за
IiO\Ii\lYl Iал bHble \/сл\,гt] -
хо,по-f ное водоснаблtение и
водоотlJеден ие внос и.гь
непосредстI]енно в МУП
<Ухтаводоtiаtlа_п)) с 0l января
20l 7 г. по плате)Iiны]\,.l

до I(\,]vI el tTa \,I " l] ы ста влrl е ]\,I ы N{

Nl У П <Ухтавс]доliана,ц))
IloJI ьзова,rе,rtя it,l полtешен ий.

8 391,05 м2
96,79 О/о

0м2
0о^

0м2
0оh

Ежеп,lесяч ную плат}, за
Koi\I \,l\,нал ьные ус"цуги - холодное
водоснаб;ttение и волоотведение
I]носить непосредственно в ]\4УП
<Ухтаводоliа1,1ал) с 0l января
20l7 г. по платежныN,r
доку\,Iента]\,I. выстав"цяем ы шл МУП
<Ухтаводоr(аI liLч) поJl ьзователя N,!

гtол,tешений.

предложено:
Варианты решений Принятое решения:

<за)) (против))

l33,40 м2
1,54 О/о

(воздерж
ался>

l 2. Утверлить способ у,uедопrле",.rя
собственников поьtещеtrий
]\lногокварт1.1l]tlого допtа Лs l l l,r.)

y.|l, 'I'lLlI0llcl<тrt. г. Ухта об
об,ьявлеlчии (провелении) общих
собраний собственников
попtещений (годовых.
внеочередLl ых) .tеllез разi\4ещен ие
\"ведоl\{,lения об объяв,,rении
обruего собрания на
игlфорrIацllонIIых досках. на l -ых
эта;l(iiх лестн ичн ых юlеток.

8 225,4 Mz
94,88 О/о

0м2
0oh

Угвердить способ уведоNlления
собсr,венни ков поьtещений
]\,1ногоквартирного дома ЛЪ l 1 zо
_ул, Ttt.ltattctt(tr!, г. YxTtr об
объявлегtии (проведении) обших
собраний собственниI(ов
помtещений (годовых,
вt-lеочередн ых) через разlчlещен ие
уl]едоIllJIен ия об объя влении
общего ссlбрания rta

ин(lорьtаltионных досках. на l-ых
эта)Iiах лестн иLl ных клеток.



13. Определение способа доведения до собственников пом(
i1.ilЁЁ;^1l#J;iжн;};J]j*lтНJ;:#,'':""Ё#"-iТ;ЪН"#iЖ;::,"#,о"*"*

утвернцении места хранения протокола и Других докумен,гов данного общего собрания.

Приложения:
- * !- Реесmр собсmвенников по,цеluе -- М 2 - Сообu4енt," rji"}"r"""';;";#Y!:;rHoz;ra\mu\\2r,o,doro ЛЬI ! по.ул. тпмонской

* 
3.- 

!еесmр полученая собсmвеннalкtLич nn-,o,,,-,,,,* ^^ ^. 

v|,vуl9сv Lullptltlll'l

- ль 4 - Рееспiр собimв"нпuков помеа!",о"u 
поilеIщенuй соо!чеууя о пpoBedertttu обtцеzо собрпная.

- 
^гп 

< "3Оlопuп"-l,tuсппUкOв 
помеlцеНuл оm оý оlсr:{Я ' jбtui, 

"Ь"":йi_Gовови.tttж на очl'м- 
ry 5 - Проекm dozoBopa управленая.,- м б - Пршлол'епuп м ; - ;;;;:;;;;!правленuя.- м7-Пршаоuсенu

- м в - Пршlолrcепuп 
nu 3,L к dozoBopy управленuя,

- Лl g - прuлоаtсепrr1#3'2, 
К dozoBoЧy !правленuя.

_ .мо lп _ р_,,,^,._._ 
е!У9 4 К dОzОВорууправленuя.- м I0 - Решенuя 

""U".")'r""-"i"i/,riДцбленuя.це н u й JиHozo кв ор m uр ноzо DoM а.
Иlt lr tl ltlt;гtr1l об,lt егtr собра н и л 

---z{.,П 
с- /*- -/' n,€Е.I[.Itрпвцова

ИrtrlЦrlато1l общего собранrrяt ,Я. Z _

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

п

Е.Н.Лысаковская

Е.Н.Лысаковская

И.Г.Кривуlrlенко

В.Н.Кривцова

А,А.Филиппов

Н.М.Симоненко

Принятое решения:

ДОl]еДения до собствеt]ников
поьtеrцен иl'i \Iногокtsiiртирного
дома ЛЪ 11 по у.п. Tlt:ttttHcK{llt,
г. Ухта решrений, принятых
оощи,!l и собран ияir,t и
собственгtиков по,чtеtдений
(.l_о_fовыNl и. Bl lеочереJныNlи)
через разi\lешение гIротокол:l
оOrцего собрания bta
инфор,r,lационIlых досках - на
] -ых эта;ltitх лестни чных
Iсле,гок.

8 225,40 м2
94,88 О/о

l33o40 м2
1,54 Уо

лестниtIных l(летоI(.

Уru"рлu.оlййбlБйБ"й
до собственн1lков гltlмещений

1 ]\1ногокваl]тирLlого дома _},JЪ l lllo .у.7, 7-u,ttttttct:alt, г, Ухта
решеtlt.iй. принятых обu{ипtи
собранияпlи собс,гвенl.tиков
ПОпIеu{ений (год9g6;11ц.
внео.tередныпlи) 

через
разNIеl]iение проl.окола обш{его
соOрания гtа инфорпrационных
лосках - на ]-ых эт;})t(ах

Принятое решения:
l.{. IIротоrtоrJiЙЙ
решеilllя собствеt-tни ttoB
данllого обш{его собрания
лод-lе)Iiат хранению ts
\ llpalj. IяlоLцей tlllдllццjдццц
UОL),, У п1lll в-п я tошtзя
коьлпаьtия Те

7 8б3,40 м2
90,7l Уо

404,10 м2
4,66 о^

91,30 м2
1,05 7о

i'lроrоооп.iЙББ рБЙЙЙ
соOствен ни lioB данн()l.о
оо u]егсr собраll ия полле)I(аl.
храlJеlJию в _чправляющей
оllгllн 1.1зtl ци r.r ООо
к Управ,,tяюLцая KoN,l tIания

С'lётная комиссIля е;Ё" 
"/L


