Протокол общего собрания собственн·иков
помещений в многоквартирном доме

Дата протокола - 09. сентября 2016 г.. i·
Регистрационный номер протокола - !/__.
Место проведения: Ульяновская область, :г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 13, 1 подъезд.
вид общего собрания - годовое/внеочередное.
Формапроведения общего собрания - очно-заочная.
Заочная часть собрания состоялась. в период. с 18 ч. 00 мин. «09.» сентября
. 2016 г. ПО 21 час. 00 мин. «О » с тября
.
2016 г..
Срок окончания приема офор:rvчrенных; пш;:ьменных решений соб�твенников «09» сентября 2016г. в 2 ч. О мин.
Дата и место подсчета голо'сов «Q9>� сентяqр� 2016 г., г. Димитровград , Y.f!· Менделеева , д. 13,
ролев
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещени
Дмитрий Юрьевич
Сведения о лицах , присутствующих на общем собрании:
Присутствующие физические лица в количестве 20 ( двадцать) собственников . Список прилагается, п ил жение
№ 4 к настоящему протоколу.
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. Димитровград, ул. Мен ле ва 13,
собственники владеют 1172,90 ( одна тысяча семьдесят две целых и девяноста сотых ) квадратных етр в всех
жилых и нежилых помещений в доме, в том числе - 1172,90 ( одна тысяча семьдесят две целых и девян ста отых)
квадратных метров жилых помещений, 0,00 (0,00) квадратных метров нежилых помещений, что соста ляе 100%
голосов.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Димитр вгр д, ул.
Менделеева 13, приняли участие собственники и их представители в количестве 20 человек, владеющ е 74 кв.
м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 57,46 %голосов.
Кворум имеется/не имеется.
Общее собрание собственников правомочно/не правомочно принимать решения по вопросам по ее и дня
общего собрания.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1О.
11.

Утверждение повестки дня. ·
. .
Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
Утверждение состава счетной комиссии в количестве. трех человек.
.
Выбор совета многоквартирного дома.
Выбор председателя Совета МКД.
Смена формы управления многоквартирного дома.
Выбор способа управления МКД- управление управляющей организации.
Заключение договора с ООО «Новое время» с 12.09.2016г.
Утверждение перечня работ по содержанию.
Утверждение размера платы на содержание общего имущества в многоквартирн м оме с
12.09.2016г., в размере 17,93 руб/м2.
12. Утверждение размера накопительного взноса на нужды по текущему ремонту общего им щ тва
многоквартирного дома_ в размере 1,00 руб с м2.
13. Решение собственников наделить совет многоквартирного дома правом принимать реше
текущем ремонте общего имущества в МКД.
14. Утверждение дать� проведения следующего очередного общего собрания собственников
многоквартирного дома ---- август 2017г.
15. Утвердить полномочия Председателя Совета МКД. Председатель имеет право подписыв ь говор
управления и дополнительные соглашения к нему.
16. -Утверждение способа извещения о проведении последующих общих собраний собствен
помещений (годового,_внеочеред_ного) путем размещения извещения на первом этаже к
подъезда многоквартирн_ого дома._
17. Утверждение способа уведомления собственников помещений о принятых на общем соб ан х
путем размещения уведомления_ на первом этаже каждого подъезда многоквартирного до а.
18. Утверждение порядка оформления и места хранения протоколов общего собрания собств нн 1ков .

1.По первому вопросу: Утверждение повестки дня.
Слушали: Королева Дмитрия Юрьевича, который предло:J1Сuл утвердить повестку дня.
] [редложено: Утвердить повестку дня.
Проголосовали:
«За»
«Против»
« Воздержались»
Количе% от числа прогала% от числа проКоличеКоличе% от числа проство голосовавших.
голосовавших
ство голо- голосовавших
ство голосов
сов
сов
0,00
100%
0,00
0,00%
674
0;00%
Решили: Утвердить повестку дня.
2.По второму вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
Слушали: : Королева Д;нитрия Юрьевича, который предло:J1Сuл избрать председателеi, общего
( '(Jбрания собствеютков по1v1ещений Королева Д;нитрия Юрьевича
Предложено: Избрать председателем общего собрания собственников помещений Королева Дмитr ия Юоьевича
Проголосовали:
« Воздержались»
«За»
«Против»
%
от
числа
проКоличеКоличе%
от
числа
прогала% от числа проКоличест.во гологолосовавших
ство голо- голосовавших
совавших·
ство голосов

сов

674

100%

0,00

сов

0,00%

0,00

0,00%

Решили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений Королева Дмитрия
I< )рьевича
3.По третьему вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
Слушали: Королева Дмитрия Юрьевича, который предло:J1Сил избрать секретаря общего со6 'JШlltЯ собственнитшв помещений : Козылькова АлекссiндраВлади.мировича
Предложено: Избрать секретарем общего собрания со.бственн.иков помещений : Козылькова Алекс 1нrтnа Влалимиоовича
Проголосовали:
« Воздержались»
«Против»
«За»
% от числа про% от числа проКоличеКоличе% от числа прогалаКоличество голо- голосовавших
голосовавших
ство голосовавших
:::тво голосов
сов
сов
0,00%
0,00
.О,00%
0,00
100%
674
Решили: избрать секретарем общего собрания собственников помещений : Козылькова Алекс нпоа Влалимиоовича
4.По четвертому вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.
Слушали: Королева Дмитрия Юрьевича, который предло:J!Сuл утвердить состав счетной ко.11, uc:cuu в количестве трех человек.
Предложено: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в целом.
!Предложенный состав счетной комиссии:
Тутарова МА.;
Сагиров ИН;
- Маркелова НВ.
Проголосовали:
« Воздержались»
«Против>> ..
«За»
% от числа
Количество
% от числа
% от числа про- Количество
Количепроголосовавголосов
проголосовавших
голосов
тво голо- голосовавших
ших
сов
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100%
674
..

Решили: избрать счетную комиссию в предложенном составе.

5.По пятому вопросу: Выбор совета многоквартирного дома.
Слушали: Королева ДмИ111рия Юрьевича, который предлоJ1сил избрать совет многоква mz, оного
дома.
Предложено: Избрать совет многоквартирного дома в составе трех человек и голосовать за ее< остав
в целом.
Предложенный состав совета комиссии:
- Королев Д.Ю.;
- Горюиtко П.Б.;
- Дедова МЮ.
Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержали( ь»
Количе% от числа прогоКоличе.Количе% от числа
% от чl�сл 1
ство голо- лосовавших
ство голо- проголосовавство голо- проголоdФвавших
сов
сов
сов
ших
1
674
100%
. 0,00
0,00%
0,0� %
0,00
1

Решили: избрать совет дома в nредложенном составе.
6.По шестому вопросу: Вьrбор председателя Совета МКД.
Слушали: Королева Дмитрия Юрьевича, который npeдлoJtctUl избрать председателе 1 С авета
МКД. : Королева Дмитрия Юрьевича
Предложено: Избрать председателем Совета МКД. : Королева Дмитрия Юрьевича
Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержалис*>>
..
Количе% от числа прою�о% от чи& па проКоличе% от числа ripo-.
-Количество голосовавших
ство голоство голо- ГОЛОСОВ,! ЗШI ix
голосовавших
сов

674

100%

сов

сов

0,00

0,00%

0,00

0,0 1%

Решили: Избрать председателем Совета МКД. : Королева Дмитрия Юрьевича
7.По седьмому вопросу: Смена·формы управления многоквартирного дома.
Слушали: Королева Дмитрия Юрьевича, который предло:J1Сил смену фор.мы уп, ав r1 е1-1ия
многоквартирного дома.
Предложено: утвердить смену формы управления многоквартирного дома.
Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержалиq >»
Количе% от числа прого-:КоличеКоличе% от чиJ: па про% от числа про. ство голосов

674

лосовавших

ство голосов

100%

0,00

голосовавших

ство голосов

0,00%.

0,00

голоса� BBLJ JИХ
1

o,q )%

Решили: утвердить смену фоj)мь1 управления многоквартирного дома.
8. По восьмому вопросу: Выбор способа управления МКД- управление управля ршей ор
ганизации.
Слушали: Королева Дмитрия К)рьевича, который предло:J1Сил утвердить выбо J с1 особа
управления МКД- управление управляющей организацией.
Предложено: Утвердить выбор способа управления МКД- управление управляю цеi орга
низацией
.Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержали�, ь»
Количе

% от числа прого

Количе-

% от числа про-

ство голо

лосовавших

ство голо-

голосовавших

сов

674

сов
100%

. 0,00

Количество голосов

0,00%

0,00

% от чи/ ла проголоса� авших
1

0,( Оо/с

:
:

� �ШIосли: Утвердить выбор способа управления МКД- управление управляющей
о ьга 1Iизацией
9По девятому вопросу:
Заключение договора с ООО «Новое время» с 12.09.2016г.
с iJIYI1.шли: Королева Дмитрия Юрьевича, который предло;жил утвердить заключение
д 1Jго1�ора с ООО «Новое время» с 12.09.2016г.
r ред ложено: Утвердить заключение договора с ООО «Новое время» с 12.09.2016г.
г porолосовали:
«За»
«Против»
« Воздержались»
'Ко nиче% от числа прогоКоличе- % от числа проКоличе- % от числа про1 твс гололосовавших
ство голо- голосовавших ство голо- голосовавших
(08
сов
сов
100%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
р59 10
'

РеШI- ли:
i

:
:
:

Утвердить заключение договора с ООО «Новое время» с 12.09.2016г.
10 По десятому вопросу: Утверждение перечня работ по содержанию.
Cr ушали: Королева Дмитрия Юрьевича, который предложил у'rпвердип1ь перечень работ по
со �ер:жанию.
Пr едложено: Утвердить перечень работ по содержанию.
п, оголосовали:

KDJ�иче; тво голосов
'

«За»

% от числа

прогаласовавших

Е74

100%

«Против»

« Воздержались»

Количество голосов

% от числа про-

голосовавших

Количество голосов

0,00

0,00%

0,00

от числа проголосовавших

%

0,00%

:

Ре trшли: Утверждить перечень работ по содержанию.
11
По одиннадцатому вопросу: Утверждение размера:iшаты на содержание общего имущества в
i
м огс квартирном доме с 12.09:2016г., в размере 17,93 руб/м2.
СлIУШали: : Королева Дмитрия Юрьевича, который предло;жил утвердить разл-tер платы на
С( r)ep IJJCaнue общего шиущества в многоквартирном доме с 12.09.201 бг., в размере 17,93 руб/м2.
П�: едложено: Утверждение размера платы на содержание общего имущества в многоквартирном
Д( ме � 12.09.2016г., в размере 17,93 руб/м2.
п �огс лосовали:
'

1

:

• Ко1 иче-

4
:

'

твоголо-

фв

«За»

%

от числа прогаласовавших
100%

6[74

Количе-

«Против»

ствоголосов

·о,оо

% от 4исла про-

голосовавших
О,Ь0%

« Воздержались»

Количе-

ствоголосов
0;00

от числа проголосовавших

%

0,00%

:

Ре 1Пили: Утверждение размера платы на содержание-общего имущества в многоквартирном доме с
1: .09.l2016г., в размере 17,93 руб/м2.
.
.
.·
.
12 По двенадцатому вопросу: Утверждение размеранакопительного взноса на нужды по текущему
р� MOF ту общего имущества многоквартирного дома в размере 1,00 руб с м2.
.·
.
Слvшали: Королева Д;1,1итрия Юрьевича, который предло;жил .утвердить размер накопительН( i?O ( зноса на ну:J1сды по текущему релiонту общего имущества многоквартирного дома в размере
1, �о Р�б с м2.
Предложено: Утвердить размер накопительного взноса на нужды по текущему ремонту общего
ю ущ �ства многоквартирного дома· в размере 1,00 руб с м2.
п огс лосовали:
i

Kor иче-

1 irBO
'
'

голо-

СРВ

«за»

% от числа

прогаласовавших

«Против»

Количество голосов

% от числа проголосовавших

« Воздержались»

Количество голосов

от числа проголосовавших

%

100%

674

0,00

0,00

0,00%

0,00%

Решили: Утвердить размер накопитель·ного взноса на нужды· по текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома. в размере 1,00 руб с·м2.
13 .По тринадцатому вопросу: Решение собственников наделить совет многоквартирного доr,, а
. правом принимать решение о текущем ремонте общего имущества в МКД.
Слушали: Королева Дмитрия Юрьевича, который предло:щил . утвердить решение
собствею1иков наделить совепi многоквартирного дома правшн принимать решение о текуи, ем
ремонте общего имущества в МКД.
Лредложено: Утверди;ь р�ше1-щ:е собственников наделить совет многоквартирного дома пра �ом
. принимать решение о текущем ремонте общего имущества в. МКД.
Проголосовали:
'

'

'

',

«За»

«Против»

« Воздержались»

Количество голосов

% ОТ ЧИСJlа ПрОГОЛО"
совавших·

1:{Ьличество голо-

% от числа проголосовавших·

Количество голо-

% от числа проголосовавш1 х

674

100%

0,00%

0,00

0,00

0,00%

сов

сов

Решили: Утвердить решение собственников наделить совет многоквартирного дома правом рини
мать решение о текущем ремонте общего имущества в МКД.
14.По четырнадцатому вопросу: Утверждение даты проведения следующего очередного с ощего
собрания собственников многоквартирного дома ----август 2017г,
Слушали: Королева Дмитрия Юрьевича, который предложил утвердить дату проведен lЯ еледующего очередного общего собрата/Я собственников многоквартирного дома ---- август 2017,
Предложено: Утвердить дату проведения следующего очередного общего собрания собственн�, ков
многоквартирного дома ---- август 2017г.
Проголосовали:
«За»

Количе· ство голо-

% от числа прогала-·
совавших

674

0,00%

'сов

«Против»

« Воздержались»

Количество голо-

% от числа проголосовавших

Количество голо-

% от числа проголосовавш х

0,00

0,00%

0,00

0,00%

сов

'

сов

Решили: Утвердить . дату проведения ·следующего очередного общего собрания собственников
многоквартирного дома ---- август 2017г.
15.По пятнадцатому вопросу: Утвердить полномочия Председателя Совета МКД. Предсе цатель
имеет право подписывать договор управления и дополнительные соглашения к нему.
Слушали: Королева Дмитрия Юрьевича, который npeдлoJ1czm утвердить полномочzlЯ Пр� Ьседателя Совета МКД. Председатель и.меет право подписывать договор управления и дополнит льные
соглашения к нему.
Предложено: Утвердить полномочия Председателя Совета МКД. Председатель имеет право юдписывать договор управления и дополнительные соглашения к нему,
Проголосовали:
Количество голосов
. 674

«За»

% от числа прогаласовавших
100%

«Против»

Количество голосов
0,00

% от числа про"
голосовавших
0,00%

« Воздержались»

Количество голосов
0,00

% от числа проголосовавш 1х
0,00%

Решили: Утвердить полномочия Председателя Совета МКД .. Председатель имеет право по ,писывать договор управления и дополнительные соглашения к нему, .
16 По шестнадцатому вопросу: Утверждение способа извещения о проведении последуюn их общих собраний собственников помещеций (годового, внеочередного) путем размещения извещf ния на
первом этаже каждого подъ�зда многоквартирного дома,

С 1ушали: Королева Дмитрия Юрьевича, который предло:жил утвердить способ извещения о
11'оо6 ,дении последующих общих собраний собственников помещений (годового, внеочередного) путем
p'(IЗJv 0щения извещения на первом эта;)lсе каJ1сдого подъезда мтюгоквартирного дома.
I ре, ложено: Утвердить способ извещения о проведении последующих общих собраний
србс 0венников помещений (годового, внеочередного) путем размещения извещения на первом этаже
к�ж) ого подъезда многоквартирного дом.а.
I ро олосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Кс личеКоличе% от числа прогала�
% от числа про�
Количе% от числа проств ) голосовавших
ство гологолосовавших
ство голо- голосовавших
06
сов
сов
4
100%
0,00
0,00%·
)7
0,00
0,00%
Р�ш ли: Утвердить способ извещения о проведении последующих общих собраний собственников
прм1; щений (годового, внеочередного) путем размещения извещения на первом этаже каждого
п Рд'I: 'Зда многоквартирного дома.
1 .По сеинадцатому вопросу: Утверждение способа уведомления собственников помещений о при
тпь -:: на общем собрании решениях путем размещения уведомления на первом этаже каждого подъ
е да 11ногоквартирного дома. ·
С ушали: Королева Дмитрия Юрьевича, который предлоJ1сил утвердить способ уведомления
с �бс иеннитшв помещений о принятых на общем собрании реиtениях путем размещения уведомления
н 17 т Dвом эmaJ1ce каJ1сдого подъезда многоквартирного дома.
П )едложено: Утвердить способ уведомления собственников помещений о принятых на общем со
б Dан ш решениях путем размещения уведомления на первом этаже каждого подъезда многоквартир
н Dго цома.
Л por )Лосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Кс �иче% от числа прогоJюКоличе% от числа про�
Количе% от числа просовавших
ство гологолосовавших
ство голо- голосовавших
"ТВ голосов
06
сов
:74
100%
0,00
0;00%
0,00
0,00%
Р ш1 ли: Утвердить следующий способ уведомления: уведомление на каждом первом этаже подъезда

�Ki

1 ! .По восемнадцатому вопросу: Определение места хранения протокола и решений общего собраю я собственников помещений.
С ушали: Королева Дмитрия Юрьевича, который предлоJ1сил определить в качестве места хра
Нi нzt протокола и реиtений общего собрания собственников помещения: г. Димитровград ул. Автост
1рс tтелей 11 О ООО «Новое время» , Г.Димитровград ул. Менделеева д.13
П едложено: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания соб
с ве1 ников помещения: г. Димитровград ул. Автостроителей 110 ООО «Новое время»,
Г.ДимитровГI ад ул. Менделеева д.13
П оголосовали:
«Воздержались»
«Против»
«За»
% от числа прос,
Количе% от числа проКоличе% от числа прогалаКо 1ичеголо.совавших
ство голо- голосовавших
ство голоTBI голосовавших
сов
. сов
06
0,00%
·0,00
0,00%
0,00
74
100%
Р(; шили: определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания собственни
ю в r )Мещений: г. Димитровград· ул. Автостроителей 110 ООО «Новое время», г. Димитровград ул.
rv ен, елеева д.13 · ·

на

I риложение:
1 Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
л. в 1 экз.

№ __Решения собственников помещений в многоквартирном доме на_ л., 1 в кз
Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания
Члены счетной комиссии:

/__----1-

