Протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
« 01» октября 2020г.

Х1

Дата и место проведения общего собрания в форме очного голосования :
«19» сентября 2020г. в 18:30 ч. - г. Тамбов, ул. Чичканова д. 16.
Место передачи оформленных в письменной форме решений собственников помещений по
вопросам, поставленным на голосование - г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 16, кв. 43

Дата окончания приёма решений собственников помещений по вопросам, поставленным на
заочное голосование «30» сентября 2020г.
В многоквартирном доме по адресу : г. Тамбов, ул. Чичканова , д. 16
созвано и проведено внеочередное общее собрание собственников
в форме проведении очно-заочное голосование.
Инициаторы общего собрания собственников помещений :
Собственник помещения кв. М 43 Паршина Александра Юрьевна
Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество :
М 072858 от 02.07.2015 г.
Управляющая организация 000 «АРБАТ-СЕРВИС » ОГРН 1166820051122
Общее количество лиц, присутствовавших и принявших участие в очной форме проведения
общего собрания - 7 (список прилагается , приложение М 4).
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме : 1938,49 голосов.

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме и (или) их
представителей , принявших участие в общем собрании , проводимом в форме очно-заочного
голосования 1130,855 (приложение Н 6 Решения собственников 38 шт.)
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании в форме проведения очно-заочное голосование
1130,855, что составляет 58,34°/о голосов от общего количества голосов в многоквартирном доме .
Общая площадь помещений , принадлежащих собственникам помещений в многоквартирном
доме : 1938,49 м2.
Повестка дня общего собрания :

1. Избрание председателя и секретаря собрания, членов счётной комиссии и наделение их
2.
3.

полномочиями подсчёта голосования , а также составления и оформления протокола общего
собрания и доведения итогов и решений общего собрания до собственников помещений
Проведение работ по ремонту кровли крыши многоквартирного дома
Финансирование и порядок оплаты работ по ремонту кровли крыши многоквартирного дома

4. Выбор уполномоченного лица на подписания акта выполненных работ после проведения
5.
6.
7.

ремонта кровли крыши многоквартирного дома.
Переизбрание членов совета многоквартирного дома.
Утверждение срока полномочий совета многоквартирного дома.
Выбор председателя из членов совета многоквартирного дома.

Кворум : в наличии .

1. Избрание председателя и секретаря собрания, членов счётной комиссии и наделение их
полномочиями подсчёта голосования , а также составления и оформления протокола общего
собрания, доведения итогов и решений общего собрания до собственников помещений.
СЛУШАЛИ : Паршину А.Ю .
Для соблюдения процедуры проведения общего собрания и ведения протокола общего

собрания необходимо избрать председателя и секретаря собрания, членов счётной комиссии
и наделить их полномочиями , подсчёта голосования , составления и оформления протокола
общего собрания и доведения итогов и решений общего собрания до собственников помещений .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Избрать :
председателем общего собрания , собственника помещения : кв. М 43, Паршину А.Ю .
секретарем общего собрания собственника помещения : кв . М 12, Дорогину Н. А.
1

Членами счётной комиссии общего собрания : кв. Ns 43, Паршину А. Ю .;
кв . 3 Г 12, Дорогину Н.А .
, составления , оформления протокола общего
полномочиями
голосования
и наделить их
подсчёта
собрания , доведения итогов и решений общего собрания до собственников помещений через
размещение информации на 1-ом этаже подъезда рядом с информационным стендом
управляющей организации .
РЕШИЛИ :
«ЗА» 1060,825 голосов «ПРОТИВ» 26,93 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 43,1 голосом
2. Проведение работ по ремонту кровли крыши многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ : Генерального директора 000 «АРБАТ-СЕРВИС » - Гanстяна А.Б .
По результату сезонного осмотра крыши многоквартирного дома, проведённого
специалистами управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС », оформленного Актом
осмотра общего имущества многоквартирного дома от 17 марта 2020г. (приложение Ns 5),
необходимо проведение ремонта кровли крыши.
ПРЕДЛОЖЕНО :
Провести управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС », работы по ремонту кровли
крыши многоквартирного дома.
РЕШИЛИ :
«ЗА» 1083,575 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 47,28 голосов
3. Финансирование и порядок оплаты работ по ремонту кровли крыши многоквартирного
дома.
СЛУШАЛИ : Генерального директора 000 «АРБАТ-СЕРВИС » - Галстяна А. Б.
Работы по ремонту кровли крыши многоквартирного дома не входят перечень и стоимость
работ (услуг) по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
(приложение Ns 2 к договору управления Ns 15/17 от 01 августа 2017г.) и их стоимость в размере
120 000 рублей должна финансироваться собственниками помещений дополнительно,
пропорционально доле собственника помещения (общей площади помещения собственника)
в праве общей собственности на общее имущество .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Финансирование работ по ремонту кровли крыши многоквартирного дома возложить на

собственников помещений в многоквартирном доме пропорционально доле собственника
помещения (общей площади помещения собственника) в праве общей собственности на общее
имущество .
Оплату работ по проведению ремонта крыши в размере 120 000 руб . произвести
собственниками помещений , через начисление управляющей организацией 000 «АРБАТСЕРВИС» в платежном документе для внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения и предоставление коммунальных услуг, дополнительной строки « Ремонт кровли
крыши» по 61,90 руб ./м2, что с рассрочкой на 12 месяцев с октября 2020г. по сентябрь 2021 г.
составит 5,16 руб ./м2 общей площади помещения собственника в месяц в месяц.
РЕШИЛИ :
«ЗА» 1043,375 голосов «ПРОТИВ» 67,13 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20,35 голосов
4. Выбор уполномоченного лица на участие в контроле за проведением работ, приёмке
выполненных работ, с последующим подписанием актов приёмки выполненных работ по
ремонту кровли крыши многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ : Паршину А.Ю .
Необходимо выбрать лицо или лиц, которые от имени всех собственников будут участвовать в

контроле над проведением работ и приёмке выполненных работ по ремонту кровли крыши
многоквартирного дома, в том числе подписывать соответствующие акты .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Уполномочить собственников помещений :
Кв. Ns 29— Скрыпника В .А.
Кв. 3 Г9 43— Паршину А. Ю .
Кв. Ns 45— Самотюк А.В .
Э

на участие в контроле за проведением работ и приёмке выполненных работ по ремонту кровли
крыши многоквартирного дома, с последующим подписанием актов приёмки выполненных
работ по кровли крыши многоквартирного дома.
РЕШИЛИ :
«ЗА» 1063,725 голосов «ПРОТИВ » 26,93 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40,20 голосов
5. Переизбрание членов совета многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ : Паршину А.Ю.
В соответствии с п.10 ст. 161.1 ЖК РФ Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме каждые два года, если
иной срок не установлен решением общего собрания .
ПРЕДЛОЖЕНО :

Переизбрать

членов

совета многоквартирного

дома

из

собственников

помещений

многоквартирного дома, в составе (голосование списком):
Кв. Мц 12— Дорогину Н.А.
Кв. Nц 15— Айдарова В .А.
Кв. М2 29— Скрьшника В .А.
Кв. Нц 43— Паршину А.Ю.
Кв. М 45— Самотюк А .В .
РЕШИЛИ:
«ЗА» 1063,725 голосов «Г1РОТ ИВ» 40,20 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26,93 голосов
б. Утверждение срока полномочий совета многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ : Паршину А.Ю .
Собственники помещений в многоквартирном доме имеют право утвердить иной строк
полномочий совета многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО :
Утвердить срок полномочий совета многоквартирного дома —3 года.
РЕШИЛИ :
«ЗА» 1088,525 голосов «ПРОТИВ» 26,93 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15,4 голосов

7. Выбор председателя из членов совета многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ : Паршину А .Ю .
Согласно п .6 ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ из числа членов совета многоквартирного дома
избирается председатель совета многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО :

Выбрать председателем совета многоквартирного дома из членов совета многоквартирного
дома собственника помещения кв. Ns 43 Паршину А. Ю.
РЕШИЛИ :
«ЗА» 1088,525 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 42,33 голосов
Место (адрес) хранения протоколов общих собраний и решений собственников помещений в

многоквартирном

доме

по

вопросам,

поставленным

на

голосование — Управление

государственного жилищного надзора Тамбовской области, расположенное по адресу : г. Тамбов,
ул . Моршанское шоссе, д. 14.
Приложения :
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по адресу : г. Тамбов ,
ул . Чичканова, д. 16 на 1 л .
2. Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу : г. Тамбов , ул. Чичканова, д. 16 на 1 л.
3. Документ, подтверждающий размещение сообщения о проведении общего собрания
собственников помещений в МКД по адресу : г. Тамбов , ул . Чичканова, д. 16 на 1 л .

3

Присутствующие лица, принимающие участие «19» сентября 2020 г. во внеочередном общем

4.

собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу : г. Тамбов,
5.
6.

ул . Чичканова , д. 16 на 5 л .
Копия Акта осмотра общего имущества многоквартирного дома от 17 марта 2020 г. на 2 л .
Решение собственника помещения , принявшего участие «19» сентября 2020 г. в общем

собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу : г.Тамбов,
ул . Чичканова, д . 16 по вопросам повестки общего собрания , поставленным на голосование
до «30» сентября 2020г. в форме очно-заочного голосования . - 3Ь' шт.
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