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На'YОДЯЩаЯСЯ В СОбСТвенности гра:цан _ 2045,9 Mrl UIОШаДЬ мЕого д 

СННОgТИ ЮРI4{иче.ских лнц * 0 м2
Гlпошадь 

"uой 
Ъ снноgти; - -"' ДvТJ'У М

ообстъенносц1 - Q*n.. д 
снноgти юрI4{ичýских лllц * 0 м2"В ГООУДарственц+Й (муницилgJl6ц9l:i)

соботъенности - 0м.

- 
' 

*rn, 7 м2 голосов (i
lM,);
Crt6*..,,-..-"- :__

;:".Н ;trfr fi ::*r "Жк j,?f ::т: ylo в) п ежил ых л о м еtц е н ий _ 0 м,

Внео

лв_ ]и 
ЕогокЕдртIrрIIоl}, 

дома,
УЛпца Koм,rтyrr ОКРУГ, uОС" Тqй]кипа,

Осквпrковекпfi городскоfi о круг
(I0 ЕOябрrr 20Ig))

Форма проведення собрания; оqно€ голосOв8ние_
Врвмя проsедениll,. l0 нояфя 20tgг, в I7-00 чао,

В_ссго присуr.i"Ь"й, -u, t 'JIи UL}OcTBeHllHKoB) пежилых ломеtцений - 0 м] го.псiсов.
гоj]осов от общсго 

^or,'""'"'.urH:iTJJ:J 
(предеrввитспеи соо"i**"rиков), обладаlо

I,oj]ocoв от общсго коJlичеств;t голосов, обладаlощих 71,99 о/в

Ьорупl имеЕrýя, Собрание цравоi.roч}rо.

Повестка дчд

йuй *олrпrсии общего собрания

ответотвни сю ст, 161 ЖК РФ) на

СОбеТВgtlников педви}кItмоЕrц
t иксD, сокращФннае назвflние:

ственI{икФв помещеrrпй в соOтаве:

едIоженна
в составе: 

uЧ МЩЩЛДДryрц Розанова Л,А. кв. l,



'l 0.У.гвсрлlпь способ увсдомлsния собственников помещений многокварrирного лоNrа о

проЕсдснии обшlих собраний собственников и способ уведомления собствснников помешlений

il1ногокварт}Iрного дома о принятых решениях на общих собраниях собственников _ размеlцеttиJr

на инф()рмаЦиоtIl|ыХ стеш(sХ на первол' этiDке подьездов мноfоквдрl,ирного лома,

Решенн4 обшеrо собранця :

Пушсы пове,стки дЕя:

с€крgгsрем] Илъкrry И,В, кв,З0,
fi и в кв-30,

счетнуlо комиссttю в соgтаве: 1)'ч)rr;ruц Е, f,, Ф,tJ" -,-""-fi и,в, кв,30,

Счегlrую комиосию s составе 2 чоловек:

Ч}^туева Е.А,
Ильина И.В,
и наделrгь их правом по писания протокола обrцёго

Решеппе по ЕервомУ вопроаУ повесткп двя - lIршЕято,

"]ijЁi 
frЁ рыi""йi*""ние товsрицеýтвом ообственкuков недвюкимости.

Зн 100 %
flротrrв: 0 %

домом (в

соатветствии со ст.16 l ЖК РФ) на управJIенне

Рсшецше па ЕторqиУ вопросУ повФткП !]ПЯ - ПРЕЕЯТО

@ днл Gлушалп: Ршанову Л,А,

iрЬо*a"Ъ. gл..__. пfl f чfinяRления мноIOквартврным домом товарищесгво
вl tРt l+]aJfrE|au. ч всобствеНИИКОВ ул.

недвюкимости
Коммуrистич€скал, д.28, кв, 1,

со+дать для управлени* многокваргирным домом

Тофиuество Ьобствеrтннч недви)ки"Y:.1ilТЗ

"o"u"n", 
Товаричечгво собственпrrков нЁдвя,lсзмоýти

<<(D€никсr), сокращsпяое н*lвsЕие; ТСН <Фепикс>, по

вул.А

Прдlожено: Уgтановrrь тар,,ф - 28 руб, за кв,м

TcTaioBlпbTapK[- 28 руб,за кв,м

Рвшевпе Ео ,tетвертому вопросY повGсткп дпя - tIpEBяTo

анову Л.А

Прд!ожено: Утвердrгь Устав ТСН <Фенrпсс>

За: l00%
Прgгив: 0 %

Воздержыlся: 0 %.

Решешпе цо пятоirу юшроGу поЕ9сткп дЕя - пРипято



По шестому Bollpocy пФвесгхи дн,l алушмн Розанову Л,А,

Пр*дiол,ено; u*rbpur" ,rрыrенце ТСЁ из сsбствеtiнЕкqв пOмелlений в соотаве: Шаryllовой

с, н. кв. 4; Илъиной И.В, кв.З0; Сунсиной Т,Г, кв,2З;

Решепне по девятапrу Bolrpocy цФвесткп дшх - прн]rвто-

За: l00 %

Против:0 %

Решенше по лФстtому к}прfrу поDёсткн дцs - дрпп*то,

За: 100 94

Ilротив: 0 ozb

Решевше It. шестомУ BoI'Pocy повесткl! дttя - uршнято,

il"-"й"*+, .orrро.Т tloBEcTKH дня сJlушsли Розанову Л,А"

Прел-пожено выбратi пр€дседателем 
'ГСН Розанову Jl,A" кв,1

Выбрать,rр€дседателем ТСН Розвнову Л,А, KB,l

решешЕе по седьшо}rу воilIюýу поваствп дшЕ црннflто

ПГuо"о*оьrу вопрсу повестки дня еJIушаJIи Розанову Л,А,

Премо"tено .ыбрuri р€в!rзионнуlý комисснiо в еоетаве: Дбакарова Э.О, кв. ]j;

Апоttькина И,И. кв.] 8,

ве: Абакаровп Э"О,

кв. З: Апонькиtlа И.И. кв, l8.

Решецие по вФсьilrо}tУ вопр{lсу повесткн дпя - пршЕяI,о

По девятому вопрооу поtsеgl,к},t слушаjIи Розанову Л,А,
ПрможенЬ: УпЬлномочи,гь нзбранного правJIением председатЕля'tСt{ кФеtlrt Kcii на

;"?;;;;;;;;; Б""*ческик к юрЕдиqескю( действий, связ,шных с регистрацией

Томршrrества собствецнfiков недвижЕмости ((ФениксD , в том чнсле быть змвп,еJlýм в

иФн-с, пQдшисыватъ заявл9ни€ о госудf,рgтве}шо 0ского лица при

создвви!{. Подаваrъ л nonyoor" u"e нЬобiод,*",е с р€гиGтрацией'ГСН

кФенякс>-

У пtlл ном о чить избран н о го пpаBJIeHrl ем пр€дседатсл п ТСН
кФеникс> на сов9рцlенltе любык фаггичесюоi и юрилич€ских

действнй, ýвязанных а регистрацией Товарищества

собствен*tикоВ ltедВиlкимоо,гн <сФеltиксD , в том числе быть

эая,ЁIlтелеh! в ИФНС, подл}lсь!ватъ заявление о

государствсtrной регистрации юридичЕского лица прп

со]даtlии. Подаваr,Ь и получаl,Ь всс необхоДИМЫС ДОк}--МеНТЫ,

связаtltlые с регистрациеit ТL]Н <Феникс>,

По десятому вопросу повеýтки дl!я сIIJдпал,r Розанову Л,А,

прллокевЬ: утверлrrгь спосФб )ведомJIения ообственн*tкоl помещений y:::Tr"p::*:*
дЁ"* u tтровФдении общих собраний соботвsнникоЕ н ýпосФб увGдомлснt{я собýтв€нникOв

помешФнЕй мI{огокваFгирного домео пршштъж решенияк ка общих собраниях

собýтвеццико_ в - раlмеIf{еliltя ша шнформационных стендж на первом ута)ке подъездоЕ

м нФrокмртирtlогФ дома"

собс,гьенников и способ Уведоttlления соботвенниксв

помеrцеtlий многокваргнрного дома о принfтых решениях t{a

обrцих собранлlях собствеttников .- размецtения на

нгtфорпtациоIl}Iых ýтенда,ч на первом этаже подъездов

Утверднть с посOб )/ведоlr'LТеНия собственников помеlценн й

illlrогокварткркого дома о проведекии обrцих собралий



Приложеt-tио:

l, Рсшеrllrе собственников помеtцений в многоквартирном доме на б листах;
2. Список собственников присугствуlошlих на общем собрании на б лиотах;
З. Уведомленис о провсдбнии общего собрания на l листэl
4. Реесцr собственников помеIцоIrнй в многокваргирном доN{е на 4 листах (содержнт

свеления обо всех собственниках помещений, номеров и плоulадей: принаJUtежаtlIих н\{

помеtttений и реквизнтов доkyментов, подтверждающи.х права собствеltltооти rla

ltомещения);

Председатель общего собрания

CcKpcTapl, общего собрания

ч.,tен ы счsтной комиссии

РозановаЛ,А. KB,l

Ильина И.В. кв.30

,n, "-,-", -" Чутуева Е"А, кв,25
I

Ильнrtа И,В. кЕчЗ0
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