
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме № 5-Б по ул. Центральная, п. Пригородный 
(форма проведения собрания: очно-заочная)

г. Оренбург 31 марта 2016 г.

Общая полезная площадь многоквартирного дома: 2563 кв.м.
Дата и время проведения собрания: с 16 марта 2016г. по 30 марта 2016г.
Дата и место подсчета голосов: 31 марта 2016г. п. Пригородный, ул. Центральная, д.5Б, кв.30

Общее количество голосов собственников в многоквартирном доме составляет 256,3 голосов; 1 
голос равен 10 кв. метрам общей площади.

Количество голосов собственников жилья и их представителей, принявших участие в собрании 
составляет 1360 голоса (ов) или 53,06 % от общего числа собственников жилья.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя собрания и секретаря собрания
2. Выбор способа управления дома
3. Выбор управляющей организации.
4. Выбор совета многоквартирного дома, в том числе Председателя Совета многоквартирного 
дома.
5. Утверждение годового отчета за 2015г.
6. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества многоквартирных 
домов на 2016год.
7. Установление размера обязательного платежа (взноса) на содержание и текущий ремонт общего 
имущества при ежемесячном внесении с 01 июля 2016года
8. Разное

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня
По результатам голосования общего отчётного собрания количеством голосов 136 или 100 % от 
общего числа голосов всех голосов собственников жилья, принявших участие в голосовании, 
принято решение- выбрать председателем собрания Марухяна Артема П аргевовича (кв. 30) 

выбрать секретарем собрания -  Порозову Веру Алексеевну (кв. 13)

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня
По результатам голосования общего отчётного собрания количеством голосов 129,68 или 95,95 % 
от общего числа голосов всех голосов собственников жилья, принявших участие в голосовании, 
принято решение -  выбрать способ управления многоквартирным домом -  управляю щ ая 
организация с 01.04.2016г.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня
По результатам голосования общего отчётного собрания количеством голосов 117,15 или 86,14 % 
от общего числа голосов всех голосов собственников жилья, принявших участие в голосовании, 
принято решение -  выбрать управляющей организацией -  с 01.04.2016г.
ООО «УК «Центр-Ж КХ»

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня
По результатам голосования общего отчётного собрания количеством голосов 129,68 или 95,95 от 
общего числа голосов всех голосов собственников жилья, принявших участие в голосовании, 
принято решение - выбрать Председателем Совета -  Марухяна Артема Паргевовича (кв. 30) 

Выбрать членами Совета -  Дуйсенова Руслана Сундетовича (кв. 4)
Никитину Марию Анатольевну (кв. 25)



Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня
По результатам голосования общего отчётного собрания количеством голосов 117,15 или 86,14 % 
от общего числа голосов всех голосов собственников жилья, принявших участие в голосовании, 
принято решение -  утвердить отчёт за период 01.12.2015г. -  29.02.2016г.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня
По результатам голосования общего отчётного собрания количеством голосов 136,0 или 100 % от 
общего числа голосов всех голосов собственников жилья, принявших участие в голосовании, 
принято решение -  утвердить годовой план содержания и ремонта общего имущ ества на 
2016г.: - установить доводчики на деревянные входные двери в подъезды

- оборудовать противоскользящими ковриками крыльца и лестницы подъездов дома

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дни
По результатам голосования общего отчётного собрания количеством голосов 102,21 или 75,15 % 
от общего числа голосов всех голосов собственников жилья, принявших участие в голосовании, 
принято решение -  установить размер обязательного платежа (взноса) на содержание н 
текущий ремонт общего имущества при ежемесячном внесении с 01 июля 2015г. в размере:
- 17 руб. 00 коп. за 1м2.,

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Реестр регистрации участников общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома № 5-Б по ул. Центральная, п. Пригородный на л.
2. Листы голосования на 3  л.
3. Копии доверенностей лиц, участвующих в собрании - 3  шт. на 3  л.
4. Отчет за период 01.12.2015г. -  29.02.2016г. на 3  л.

Настоящий протокол (на ^  листах) и все приложения к нему составлены в одном экземпляре, 
прошиты, пронумерованы.

Общее количество листов: а  _  ЛИСТОВ^//

Председатель собрания ^ У suh  J j  Q l

Секретарь собрания / £ 7 ю /3 /
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Лист голосования
собственника помещения на годовом собрании, в форме очно-заочного голосования в 

многоквартирном доме по адресу: п. Пригородный, ул. Центральная, д. 5-Б 
проводимое с «16» марта 2016г. по «27» марта 2016г.

ттш и р тттр н и а участвующем голосовании:

(Ф.И.О. собственника помещения (представителя собственника)
Площадь находящегося в собственности помещения 4 * 5 ,/  кв.м.,

Сведение о документе, подтверждающем право собственности на жилое помещ ение

№ дата г.

1. Выбор председателя собрания и секретаря собрания: (
Выбрать Председателем собрания: Марухяна Артёма Паргевовича (собственник 30 кв.) 
Выбрать Секретарем собрания: Порозову Веру Александровну (собственник 13 кв.)

Ж .
за против воздержался

2. Выбор способа управления домом: Управляющая организация
за против воздержался

3. Выбор управляющей организации:
Выбрать: ООО «Управляющая компания «Центр-ЖКХ» сроком на 1 год

воздержалсяза Ж против

4. Выбор Совета многоквартирного дома, в том числе Председателя Совета многоквартирного 
дома:
Выбрать Председателем Совета: Марухяна Артема Паргевовича (собственник 30 кв.)
Выбрать членами Совета: Дуйсенова Руслана Сундетовича (собственник 4 кв.)

Никитину Марию Анатольевну (собственник 25 кв.)

~ Уза против воздержался

5. Утверждение отчета за 01.12.2015-29.02.2016г
воздержалсяза Ж против

6. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества на 2016г.
- установка доводчиков на входные двери
- оборудование противоскользящими ковриками крыльца и лестницы подъезда дома

за J L против воздержался

7. Установление размера обязательного платежа (взноса) на содержание и текущий ремонт общего 
имущества при ежемесячном внесении с 01 июля 2016г.
Размер обязательного платежа (взноса): 17,00 (семнадцать) рублей, 

за Г£7 против воздержался

Дата подачи решения /Р4 . fC



Лист голосования
собственника помещения на годовом собрании, в форме очно-заочного голосования в 

многоквартирном доме по адресу: п. Пригородный, ул. Центральная, д. 5-Б 
проводимое с «16» марта 2016г. по «27» марта 2016г.

нп, 2 ;  3; з  . у ?  . 18; -Г3; 3 -1  ; 3 £  ; ■ « ;  « 3 )  V 4 - ;  4 Э
Сведени овании:

Площадь находящегося в собственности помещения 2 ^  У £  кв.м.,

Сведение о документе, подтверждающем право собственности на жилое помещ ение
______________________________________________/ О

№

1. Выбор председателя собрания и секретаря собрания:

дата выд£
 (

ПОДПИСЬ

г.

V У

Выбрать Председателем собрания: Марухяна Артёма Паргевовича (собственник 30 кв.) 
Выбрать Секретарем собрания: Порозову Веру Александровну (собственник 13 кв.) 

противза I / воздержался

2. Выбор способа управления домом: Управляющая организация
Х Гза против воздержался

3. Выбор управляющей организации:
Выбрать: ООО «Управляющая компания «Центр-ЖКХ» сроком на 1 год 

за против воздержался

4. Выбор Совета многоквартирного дома, в том числе Председателя Совета м ногоквартирного 
дома:
Выбрать Председателем Совета: Марухяна Артема Паргевовича (собственник 30 кв.)
Выбрать членами Совета: Дуйсенова Руслана Сундетовича (собственник 4 кв.)

Никитину Марию Анатольевну (собственник 25 кв.)

т гза против воздержался

5. Утверждение отчета за 01.12.2015-29.02.2016г

Жза против воздержался

6. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества на 2016г.
- установка доводчиков на входные двери
- оборудование противоскользящими ковриками крыльца и лестницы подъезда дома

за против воздержался

7. Установление размера обязательного платежа (взноса) на содержание и текущий ремонт общего 
имущества при ежемесячном внесении с 01 июля 2016г.
Размер обязательного платежа (взноса): 17,00 (семнадцать) рублей.

против | | воздержался | | ^  рза

Дата подачи решения



Лист голосования
собственника помещения на годовом собрании, в форме очно-заочного голосования в 

многоквартирном доме по адресу: п. Пригородный, ул. Центральная, д. 5-Б 
проводимое с «16» марта 2016г. по «27» марта 2016г.

Сведения о собственнике помещения* участвующем в голосовании:

? (Ф.И.О. собственника помещения (представителя собственника)
Площадь находящегося в собственности помещ ения_________ кв.м.,

Сведение о документе, подтверждающем право собственности на жилое помещение

№ дата выдали

1. Выбор председателя собрания и секретаря собрания:
Выбрать Председателем собрания: Марухяна Артёма Паргевовича (собственник 30 кв.) 
Выбрать Секретарем собрания: Порозову Веру Александровну (собственник 13 кв.)

воздержалсяза против

2. Выбор способа управления домом: Управляющая организация
за против воздержался

3. Выбор управляющей организации:
Выбрать: ООО «Управляющая компания «Центр-ЖКХ» сроком на 1 год 

противза воздержался

4. Выбор Совета многоквартирного дома, в том числе Председателя Совета многоквартирного 
дома:
Выбрать Председателем Совета: Марухяна Артема Паргевовича (собственник 30 кв.)
Выбрать членами Совета: Дуйсенова Руслана Сундетовича (собственник 4 кв.)

Никитину Марию Анатольевну (собственник 25 кв.) 
воздержалсяза против

5. Утверждение отчета за 01.12.2015-29.02.2016г
воздержалсяза против

6. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества на 2016г.
- установка доводчиков на входные двери
- оборудование противоскользящими ковриками крыльца и лестницы подъезда дома

за против воздержался

7. Установление размера обязательного платежа (взноса) на содержание и текущий ремонт общего 
имущества при ежемесячном внесении с 01 июля 2016г.
Размер обязательного платежа (взноса): 17,00 (семнадцать) рублей.

воздержалсяза против

Дата подачи решения



Город Оренбург, Оренбургская область, Российская Федерация 
Шестнадцатого марта две тысячи шестнадцатого года.
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для чего предоставляю ему право подавать от моего имени заявления любого содержания,, 
получать справки и документы, оплачивать все необходимые сборы и пошлины, давать согласие на 
обработку моих персональных данных, расписываться за меня и выполнять все действия и 
формальности, связанные сданным поручением.

Содержание ст.ст. 187-189 ГК РФ мне разъяснено.
Доверенность выдана сроком на три года, без права передоверия.

^

Подпись:______ с.
Город Оренбург, <
Шестнадцатого марта две тысячи шестнадцатого года.
Настоящая доверенность удостоверена мной, Морозовой Евгенией Владимировной, временно 
исцояй'ШтЙёй^бязанности Абдульмановой Юлии Юрьевны, нотариуса г. Оренбурга. 
Д о в ё р е н а д ^ ^ ^ п и с а н а  гр. МОРОЗОВОЙ ТАТЬЯНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ, в моем 

[Г^йриСутртаи^.’ Дй^й'рсть её установлена, дееспособность проверена.
Да п.»гНrT tiнУмЧн я н п  п п р р г т п р  яя  No 1 ТТ-1 70Щ ЗарсгйсГр.ировШю в реестре за № 1Д-179 

|  1 -Зйзыскано; ;20р|рублей (п.п.6 п.1 ст.22.1 Основ законодательства РФ о нотариате),
Ь с Ф’” 800’рублей (ст. 15 Основ законодательства РФ о нотариате).

чй/п АгВРЙО нотариуса АбдульмановойЮ ,п  Морозова Е.В.
\ % s *



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
____________ «ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗВЕЗДА»________________
ИНН 1 КПП 5610111367 1 561001001 р/сч 40702810146070101618 к/сч 30101810600000000601 
в Оренбургском ОСБ№ 8623 г. Оренбург БИК 045354601, ОКПО 98008571 ОГРН1065658006590 

Адрес: 460041 г.Оренбург, пос. им. Куйбышева, ул. Ветеранов Труда,16/5 
(3532) тел 47-28-06, факс 47-29-69

Настоящей доверенностью общество с ограниченной ответственностью «Группа 
компаний «Звезда», в лице генерального директора Ш еловского Геннадия Геннадьевича, 
действующего на основании Устава, уполномочивает Салихова Анвара Амировича

различного рода заявления, жалобы, ходатайства, совершать юридически значимые действия, 
получать документы, предъявлять необходимые справки и документы.

Доверенность выдана сроком до тридцать первого декабря две тысячи шестнадцатого года, 
без права передоверия.

№ от « 15» марта 2016  г.

ДОВЕРЕННОСТЬ
город Оренбург Оренбургской области 

пятнадцатое марта две тысячи шестнадцатого года

Генеральный директор 
ООО «ГК «Звезда» Ш еловской Г.Г.



16 марта 2016 года город Оренбург

Доверенность

Я, 
Дзерэ, 
50 по 
Салт 
компс

иры №
чо

Срок действия доверенности: один месяц с даты подписания, без права передоверия.

Доверитель:^ 

Доверенное лице

Дуратов Александр Леонидович 

~Ы5алихов Анвар Амирович



ОТЧЕТ по доходам и расходам по дому ,ул.Центральная , д 5 Б
за период декабрь 2015г. -февраль 2016г.
площадь жил 2563 кв.м________ тариф 15 руб_______  _̂__

№ п/г содержание пени итого
1 Начислено

Содержание жилья и тек. Рем. 115335
итого начислено 115335

2 Оплата услуг
Содержание жилья и тек. Рем. 35479,5
итого оплачено 35479,5

3 Долги на 01.01.2016г
Содержание жилья и тек. Рем. 79855,5
итого долги 79855,5

4 Затраты в т.ч.
Заработная плата персонала 14204,00
Налоги на з/п 4289,61
Авар- дисп обслуж жил.фонда 6151,20
Тех содержание жил. фонда 28193,00
тек ремонт и обсл жил. фонда 12815,00
Водоснабжение одн
Водоотведение одн
Вывоз мусора и снега 36450,00
услуги системы ГОРОД 2076,03
услуги банка Русь 425,75
услуги агента энергоснабж 60,00
инвентарь, материалы 9480,00
Админ расходы 17300,00

5 Налог в бюджет УСН 2128,77
всего затраты 133573,36

6 прибыль/убыток -98093,86

фев. 16 вызов электрика замена ламп уличн осв 5шт

вывоз снега
установлены аншлаги, таблички 
Очистка от мусора придомовой территории

Главный бухгалтер Морунова Е.И.


