
Протокол ЛЪ 1

Общего собрания собственников/дольшиков помешений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Казань. }rл. 25-го Октября. дом 5Д. корп}zс 1-2.

проведенного в форме очно-заочного голосования.

г. Казань <<19> августа202lr.

Месmо провеdенuя: е. Казань, ул. 25 - ео Окmября, d. 5 А, корпус 3 на авmосmоянке

Форл,tа провеDенuя еолосованuя - очно - заочная

,Щаmа очно2о 2олосованuя - к]3> ав?усmq 202] z. в 17- 00 часов

ДDрес очноzо 2олосованuя: . Казань, ул, 25 -zо Окmября, d. 5 А, корпус 3

Перuоd заочно2о 2олосованuя: с к]2> ав2усmа 2021 z. по к]8у авzусmа 2021 z.

Инициатор общего собрания собственников/дольщиков помещений в многоквартирном доме:-
Шарафугдинова Р. З. г. Казань , ул. 25 - го Октября, д. 5 А, корп. 2, кв. J\b 52

Площадь помещений в МКЩ составляет 11090,6 кв.м., что соQтавляет 100% голосов всех

собственников помещений.

В голосовании приняли )л{астие собственники помещений, обладающих 7 082,82 кв. м, что

составляет бЗ,86Уо от общего количества голосов. Кворум имеется. Голосование признано

правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1, Об избрании председатеJuI и секретаря общего собрания и возложении на них обязанностей

по подведению итогов голосованиrI и оформлению протокола общего собрания.

Предлагаемые кандидатуры: Председатель - Шараф)тдинова Р. З. г. Казань, ул. 25 - го

Октября, д, 5 А, корп, 2, кв. J\Гs 52, Секретарь - Корпачева Ю. А.

2, Об избрании способа управления МКЩ согласно п. 2 ст. 161 ЖК РФ: избрать способ

утIравления МКД - Управляющlто Организацию АО кСпециализированный Застройщик

<<ИтильТехноСервис>.

З. Об рвержлении формы и условий договора управления МКЩ (Приложение 1) оогласно п. 5

cT.l62 Жк РФ.

4. Об определении порядка уведомления собственников помещений о проведении последl,ющlтх

общlтх собраний собственников помещений в доме пlтем рассылки редомлений в почтовые

ящики.

5. Об определении порядка уведомления собственников помещениЙ о решениях принятых по

результатам настоящего и последующих общих собраниях собственников в течение 10 дней

со дня проведения собрания рiвместить копию протокола на входе в подъезды,

6. О наделении одного собственника МКrЩ полномочиями от имени других собственников

помещений МК.Щ закrrючать договор управления, при н€uIичии более одного собственника.



'7, Об определении порядка },гверждения тарифов за содержание помещений МКЩ на 202l-

2023 годы.

8. Об установлении режима проведения шумных работ в МКЩ с б до 22 часов в будни, с 9 до

22 часов в выходные и праздничные дни, согласно Закона РТ от 12.01.2010 М З_ЗРТ (О

соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время)).

9, Об ограничении доступа на придомов}то территорию посторонних лиц (лежурный по

территории Жилого Комrт,текса).

10. О размещении денежных средств по статье ((капит€L[ьный ремонт жилых зданий> на спец.

счете УО АО (СЗ(ИтильТехноСервис). Открытие специ€tльного банковского счета в г"

Казани Филиал кЩентральный> Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва. О наделении полномочиlIми

на открытие спец. счета гл. бlхгалтера и ген. директора АО кСЗкИтильТехноСервис).

11. Об использовании концепции кЩвор без машин>.

\2. Об определении места (адреса) хранения документов, связанных с проведением общего

собрания собственников помещений МКЩ. Предполагаемые места храненшI: протокол с

копиlIми приложений хранить в офисе УО АО (СЗ(ИТС) по адресу: г. Казань, ул. Н.

Назарбаева, д. 10192, копию протокола с приложениJIми предоставить в ГЖИ РТ.

ВОIIРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ :

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания и возложении на них

обязанностей по подведению итогов голосования.

Предлагаемые кандидатуры :

Председатель - Шарафугдинова Р. З. г. Казань, ул.25 - го Октября, д. 5 А, корп. 2, кв. Nэ 52,

Секретарь - Корпачева Ю. А.

ГОЛОСОВАНИЕ:
За-99,1|Yо

Против - 0 %

Воздержались - 0,89О%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем общего собрания Шарафlтлинову Р. З., секретарем общего собрания

Корпачеву Ю. А. и возложить на них обязанностей по подведению итогов голосовануIя и

оформлению протокола общего собрания.

2. Об избрании способа управления МКД согласно п. 2 ст. 1б1 ЖК РФ:

избрать способ )дравления МКД - Управляющlто Организацию АО кСЗ<ИтильТехноСервис), I

ГОЛОСОВАНИЕ:

За-98,95Yо

Против - 0,5ЗУо

Воздержались - 0,52О/о



ПРИНЯЛИ РЕТIIЕНИЕ:

избрать способ управления мкд - Управляющую Организацию до ксз<итильтехносервис>>,

3. Об утверждении формы и условий договора управления МК.Щ (Приложение 1) согласн() п,

5 ст.lб2 Жк РФ.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За - 98,06%

Против -0,5ЗУо

Воздержались - |,4lo/o

IIРИняJIИ РЕIТТF,НИЕ:

Утвердить форму и условиJI договора }тIравления МКЩ(Приложение Nэl к протоколу),

4. об определении порядка уведомления собственников помещений о проведении

последующих общих собраний собственников помещений в доме.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За - 97 ,55о/о

Против -2,45Уо

Воздержались - 0Yо

ПРинЯЛи РЕIIIF.НИЕ:

Уведомления собственников помещений о проведении послед},ющих общих собраний

собственников помещений в доме п},гем рассылки уведомлений в почтовые ящики,

5. Об определении порядка уведомления собственников помещений о решепиях принятых по

результатам настоящего ц последующих общих собраниях собственников.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За - 100%

Против - 0%

Воздержались - 0Yо

ПРИнЯЛИ РЕIIrF.НИЕ:

В течение 10 дней со дIш проведениJI собрания разместить копию протокола на входе в подъезды,

6. О наделении одного собственника 1\{кд полномочиями от имени других собствепников

помещений мкд заключать договор управления, при наличии более одного собственпика,

За-98,82Yо

Против - 0%

ГОЛОСОВАНИЕ:



Воздержались - 1,187о

IIРИНЯJIИ РЕШЕНИЕ:

При наличии более одного собственника помещения МК.Щ, один из них наделеН ПРаВаМИ,

закJIючить договор управления МКД.

7. Об определении порядка утверждения тарифов за содержание помещений I!КД lнa2O2L-

2023 годы.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За-95,78Yо

Против - 1,,З9Уо

Воздержались -2,8ЗYо
ПРИнЯЛи РЕIrIЕНИЕ:

Утвердить тарифы за содержание помещений на 2021-202З годы согласно Приложению }lЪ2.

8. Об установлении режима проведепия шумных работ в МШ, согласно Закона РТ ОТ

12.01.2010 М 3-ЗРТ <<О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время>.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За-96,ЗЗо/о

Против - 1,80 %

Воздержалисъ - |,87Yо

ПРИНЯЛИ РЕТIIЕНИЕ:

Установить режим проведения ш}мных работ в МКЩ с б до 22 часов в будни, с 9 до 22 чаСОЬ Ъ

выходные и праздничные дни.

9. Об ограничении доступа на придомовую территорию посторонних лиц.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За - 98,03%

Против - |,97Уо

Воздержались - 0Yо

ПРИНЯJIИ РЕТIIFНИЕ:

Организовать штат и работу (<дежурного по территории Жилого Комплекса) в суточном режИМе.

10. О размещении денежных средств по статье (капитальныЙ ремонт жилых зданиЙ>> на

спец. счете УО АО <<СЗ<<ИтильТехноСервис>>.

За-97,40Yо

ГОЛОСОВАНИЕ:

4z



Против - \,71,Уо

Воздержались - 0,89%о

ПРИНЯЛИ РЕIIIЕНИЕ:

открыть рпециальrшй банковский счет для размещения денежных средств по статье

(GапитаJIьный ремонт жршьtх зданий>> в Филиале <I]етrгральный> Банка втБ (IIАО) в г, Москва, и

наделить полномочIбIми на открытие спец. счета гл. бухгалтера и ген, директора до

кСЗ<ИтильТехноСервис >.

11. об использовании концепции <<Щвор без машию>

ГОЛОСОВАНИЕ:

За - 98,90%

Против - 1,,|0Уо

Воздержа.гlись - 0Yо

ПРинЯJIи РЕIIIF.НИЕ:

хранение автотранспорта на территории комшIекса осуществляется только на специtlпьно

отведённых местах, либо на автопарковке,

12. Об определеIIии места (адреса) хранешпя докумеЕтов, связаIIных с проведением общего

собрания собственпиков IIомещепий МКД,

ГОЛОСОВАНИЕ:

За - 98,15%

Против - 07о

Воздержались - 1,85Уо

IIРИНЯJIИРЕТIrЕНИЕ

Определи.гь постоянное место (адреса) хранени,r всех протоколов общих собраний, решений и

иньж док).N,{ентов, авязанньгХ с проведеНием собраНий и принЯтием решений в офисе уо здО

(иТс)) по адресу: г. Казань, ул, н, Назарбаева, д. |0192, копию протокола с прLIJIожениJIми

предоставить в ГЖИ РТ.

Председатель собрания Шарафуглинова Р. З.

КорпачеваЮ. А.
Секретарь собрания са?/*
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