Ооа »

П ротокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
201 иг

лги

Дата и место проведения общего собрания собственников помещений :
«О' »
_ 2018 г. в i: 3 О ч. - г. Тамбов, ул . 2-я Шацкая , д. 8
В многоквартирном доме по адресу : г. Тамбов ул. 2- я Шацкая , д. 8
созвано и проведено
общее собрание собственников
2Q4%а.(годовое , внеочередное)

в форме проведения

голосование.

_

( очное/ заочнсе/ очнo-заочнсе)

Инициаторы общего собрания собственники помещений :
N 11 - Праздникова Галина Леонидовна, договор о безвозмездной передаче жилья в собственность
от 24.03.1993 г.
М 23 - Кудрявцева Тамара Владимировна , свидетельство о государственной регистрации права от
17.07.2002 г.
М2 27 - Болотина Екатерина Николаевна, свидетельство о государственной регистрации права М 6868/001-680012572016-5/2 от 20.04.2016 г.
Н 28 - Кошелева Надежда Алексеевна, свидетельство о государственной регистрации права от
16.06.2000 г.
М 36 - Чарыкова Валентина Сергеевна, свидетельство о государственной регистрации права от
01.10.2009 г.
М2 41 - Сидорова Татьяна Васильевна, свидетельство о государственной регистрации права от
13.08.2000 г.
Н 43 - Додонова Татьяна Александровна, свидетельство о государственной регистрации права от
26.12.2001 г.
М 65 - Вязовов Игорь Павлович , собственность N268:29:0202005:575 от 06.05.2016 г.
М 68 - Вязовова Галина Ивановна, свидетельство о государственной регистрации права от
17.09.2008 г.
Для участия в общее собрании собственников помещений приглашены :

73

собственников
В общем собрании приняли участие и присутствовали в количестве
помещений в многоквартирном доме и ( или) их представителей (Список прилагается, Приложение

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 3527,20 м2
Количество голосов собственников помещений , гi ринявших участие в голосовании на общем
собрании
, что составляет
6
О ,7i °/о голосов от общего количества голосов в
многоквартирном доме .
Общая площадь помещений , принадлежащих собственникам помещений в многоквартирном доме 3527,20 м2

Повестка дня общего собрания :
1. Избрание председателя и секретаря собрания и наделение их полномочиями .
2. Отчет управляющей организации 000 « АБРАТ-СЕРВИС » об исполнении условий договора
управления многоквартирным домом , за период с августа 2017 г. по август 2018 г.

3. Наделение совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений по текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и по распоряжению денежными средствами ,
поступающими за услуги интернета от Интернет-провайдеров .
4. Изменение стоимости (размера платы) состава работ и услуг «Перечень и стоимость работ и услуг
по содержанию , текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме , управление
многоквартирным домом от 01.08.2016 г. Nо 06/16 г. Тамбов 2-я Шамкая , д. 8» ( Приложение Ns 2 к
договору управления многоквартирным домом от 01.08.2016 г. М. 06/16).
5.Определение места хранения копий протоколов и решений собственников по вопросам ,
поставленным на голосование в многоквартирном доме .
6. Определение способа уведомления собственников помещений о проведении общих собраний, об
итогах голосования принятых решениях общих собраний .
Кворум
( имеется.! не имеется).

1.Избрание председателя и секретаря собрания и наделение их полномочиями .
СЛУШАЛИ : Болотину Е . Н . — председателя совета многоквартирного дома.
Для соблюдения процедуры проведения общего собрания и ведения протокола общего собрания
необходимо избрать председателя и секретаря общего собрания и наделить их полномочиями
подсчета голосования , составление и оформление протокола общего собрания .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Для соблюдения процедуры проведения общего собрания избрать председателя общего собрания
i
собственника помещения
и для
ч.Ц й ,{t~ а
ведения протокола общего собрания секрета ем собрания избрать собственника помещения
_
и наделить
L1. 1.
их п
их
ям , подсчета голосования , составления и оформления протокола общего собрания и
доведение итогов решения общего собрания до собственников помещений через размещение
информации (объявлений , уведомлений ) на доске объявлений при входе в подъезд многоквартирного
дома или внутри подъездов на первом этаже, не позднее , чем за 10 дней до даты проведения собрания .
РЕШИЛИ :
«ЗА» аZ`f ~' ~'
голосов ; «ПРОТИВ» 0
голосов ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
О
голосов

2. Отчет управляющей организации ООО «АБРАТ-СЕРВИС» об исполнении условий договора
управления многоквартирным домом за период с августа 2017 г. по август 2018 г.
СЛУШАЛИ : Бородулину И.М. -начальника Отдела по работе с населением управляющей организации
О выполненных управляющей организацией ООО «АРБАТ-СЕРВИС » за период с августа 2017г. по
август 2018 г. работах по текущему ремонту общего имущёства многоквартирного дома с
представлением актов выполненных работ, информацию по должникам , и действия управляющей
организации в отношении должников ; о заключенных договорах на поставку жилищно- коммунальных
услуг и Интернет-провайдерами и план работы управляющей организации
ПРЕДЛОЖЕНО :
Принять отчет управляющей организации 000 « АРБАТ-СЕРВИС » по исполнению условий
договора управления многоквартирным домом . Работу управляющей организации признать
ргг
и утвердить план работы управляющей организации на
следующий отчётный период в соответствии с Актом весеннего осмотра здания г.Тамбов ул . «2-ая
Шамкая д.8 от 14.03.2018 г.
РЕШИЛИ :
«зА» Ч Ж 6,
голосов; «ПРОТИВ » д
голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _ д
голосов
-

З. Наделение совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений по текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и по распоряжению денежными средствами,
поступающими за услуги интернета от Интернет- провайдеров.

СЛУШАЛИ: Бородулину И.М. -начальника отдела по работе с населением управляющей организации
В связи с трудностью проведения общих собраний собственников помещений дома и необходимостью
быстрого решения текущих вопросов, связанных с обслуживанием общего имущества дома законодательно
разрешено наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном доме.
От Интернет - провайдеров операторов сотовой связи за пользованием общим имуществом
многоквартирного дома ежемесячно в управляющую организацию 000 «АРБАТ-СЕРВИС» поступают
денежные средства. Необходимо принять решение об их целевом использовании .
ПРЕДЛОЖЕНО:
Наделить совет многоквартирного дома полномочиями ка принятие решений о текущем ремонте общего
имущества в многоквартирном доме.
Направлять в полном объеме денежные средства, поступающие ежемесячно в управляющую организацию
000 «АРБАТ-СЕРВИС» от Интернет-провайдеров операторов сотовой связи, на вьпюлнение работ по
текущего ремонта многоквартирного дома договора управления с предоставлением управляющей
организацией отчёта на годовом общем собрании .
Решение распространяется и на денежные средства Интернет - провайдеров поступившие в управляющую
организацию 000 «АРБАТ-СЕРВИС» до принятия данного решения.
РЕШИЛИ :
д
«ЗА» оiЧ 6
голосов
— голосов; «ПРОТИВ » __ О _ __голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Изменение стоимости ( размера платы ), состава работ и услуг «Перечень и стоимость услуг и работ
по содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, управлению
многоквартирным домом г. Тамбов, ул. 2-я Шацкая, д. 8» (Приложение 3s2 к договору управления
многоквартирным домом от 01.08.2016 г. Ns 06/16).
СЛУШАЛИ : Болотину Е. Н . — председателя совета многоквартирного дома.
С 13 июня 2018 г. уборку придомовой территории осуществляют организации , заключившие
контракт с МКУ «Долговой центр». На данный момент убирает организация 000 « АДС -Сервис »
контракт Х 977003 от 13.06.2018 г. В связи с этим собственники помещений могут отказаться от услуги
раздела «Содержание придомовой территории » по договору управления .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Снизить оплату раздела «Содержание придомовой территории » по договору управления со
стоимости 1,00 руб./м2 на 0,50 коп/м2 в целях возможности проведения управляющей организации 000
«АРБАТ-СЕРВИС» в рамках договора управления уборки выходов из подъезда и отмостки многоквартирного
дома - мест на земельном участке, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, на котором
расположен многоквартирный дом , границы которого определены на основании данных
государственного кадастрового учет и изменить состав работ по содержанию придомовой территории
Приложение М 2 к договору управления многоквартирньпи домом от 01.08.2016 г. Х 06/16.
Оставшиеся 0,50 коп/м перенести в раздел «Проведение технических осмотров и мелкий ремонт» со
стоимости 1,56 руб./м2 до 2,06 руб./м2
Управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС » оформить новое Приложение 3 Г 2 к договору
управления многоквартирным домом от 01.08.2016 г. М 06/16, утверждённое данным собранием .
РЕШИЛИ :
«ЗА» оt Л4 Ь' ‚ф
голосов; «ПРОТИВ » С
д
голосов ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ »
голосов

5. Определение места хранения копий протоколов и решений собственников по вопросам ,
поставленным на голосование в многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ: Болотину Е. Н. — председателя совета многоквартирного дома.
В соответствии со п. 4 ст. 46 Жилищного кодекса РФ собственники должны определить данным собранием
место и адрес , по которому будет храниться копии протоколов общих собраний и решений
собственников по вопросам, поставленным на голосование.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить и утвердить местом хранения копий протоколов общих собраний и решений собственников
по вопросам, поставленным на голосование многоквартирного дома - офис управляющей организации ООО
«АРБАТ-СЕРВИС ».

РЕШИЛИ :
«ЗА » о -Ч

Ь ‚1

голосов; « ПРОТИВ»

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ » _О

О

голосов

Определение способа уведомления собственников помещений о проведении общих собраний ,
б.
об итогах голосования принятых решениях общих собраний.
СЛУШАЛИ : Болотину Е. Н. — председателя совета многоквартирного дома.
В соответствии с Жилищным Кодексом РФ собственники помещений должны: определить
данным собранием место размещения (объявлений, уведомлений ) для оповещения собственников
помещений о проведении общих собраний , об итогах голосования и принятых решениях общего имущества.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить способ уведомления собственников помещений о проведении общих собраний, путем
размещения информации (объявлений, уведомлений) на доске объявлений при входе в подъезд
многоквартирного дома или внутри подъездов на первом этаже, не позднее, чем за 10 дней до даты
проведения собрания.
РЕШИЛИ :
«ЗА» ______ос
голосов; «ПРОТИВ»

О

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

д

голосов

2018 г , и
Место хранения копии протокола Ns 1 общего собрания от « ш »
решений собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Тамбов, ул. 2-я Шацкая, д. 8 по
2018г.
вопросам повестки дня, поставленным на голосование «»
(Указать место или адрес)

Приложения :
1.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Тамбов, ул. 2-яя Шацкая, д. 8
(Приложение М l) на
л.
2. Сообщение о проведении годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном дом по
адресу : г. Тамбов, ул. 2-я Шацкая, д. 8 (Приложение М 2) на I л.
3. Копия электронного уведомления МКУ «Долговой центр» о проведении годового общего собрания
собственников помещений в многоквартирном дом по адресу: г. Тамбов, ул. 2-я Шацкая, д. 8 (Приложение

М 3) на

л.

.4 Лист регистрации собственников помещений в многоквартирном доме присутствующих на собрании по
адресу : г. Тамбов, ул. 2-я Шацкая, д. 8 нау л. (Приложение М 4)
5. Копия Акта весеннего осмотра здания г. Тамбов ул . «2-ая Шацкая д.8 от 14.03.2018 г. Приложение Ns 5)
на Z л.
6. Проект «Перечень и стоимость услуг работ по содержанию, текущему ремонту общего имуществам и
управлению в многоквартирном доме по адресу : г. Тамбов , ул . 2-я Шацкая , д. 8 (Приложение N2 к
договору управления многоквартирным домом от 01.08.2016 г. ) Г 06/16).( Приложение М 6) на 2 л.
7 Копия - снимок экрана- по сведению из ЕГРН (Публичная кадастровая карта Тамбовской области на
07.08.2018 г.) (Приложение М 7) на _т_ л.
8 Решения (результаты голосования ) собственников помещений в многоквартирном доме по адресу :
г. Тамбов , ул . 2-я Шацкая, д. 8 по вопросам повестки дня общего собрания, поставленным на
голосование <Ф » 2018 г (Приложение Ns 8) на 9 л.

‚

/

Председатель собрания:
подпись

ы.

Ф. И.О.

2018 г.

Секретарь собр
а ни я:

-

полпись

«_»

,

Ф.И.О.

_ 2018 г.
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