Протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
<> L ___~~ 2020г.

N_ 1

Дата и место проведения общего собрания собственников помещений :
«25» июня 2020 г. в 18:30 ч.- г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, д. 3
Место передачи оформленных в письменной форме решений собственников помещений
по вопросам , поставленным на голосование - г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, д. 3, кв. 35.
Дата окончания приема решений собственников помещений по вопросам, поставленным на очнозаочное голосование «19» июля 2020 г.
В многоквартирном доме по адресу : г. Тамбов ул. Моршанское шоссе д. 3
созвано и проведено годовое общее собрание собственников помещений
в форме проведения очно-заочное голосование.
Инициаторы общего собрания собственников помещений :
Управляющая организация 000 «АРБАТ-СЕРВИС» ОГРН Ns 11166820051122
Собственник помещения кв. Х 35 Семенова Ольга Ивановна
Договор о безвозмездной передаче жилья в собственность от 10.02.1993 г.

В общем собрании приняли участие и присутствовали в количестве 32 собственника помещений
в многоквартирном доме и (или) их представителей . (Список прилагается, приложение Х 3).
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме — 4560,89 голосов.

Приняли участие в общем собрании, проводимом в форме очное голосование 24 собственника
помещений в многоквартирном доме и (или) их представителей с количеством 902,5725 голосов.
Приняли участие в общем собрании, проводимом в форме заочное голосование 63 собственника
помещений в многоквартирном доме и (или) их представителей с количеством 1838,9475 голосов.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме принявших участие
в голосовании на общем собрании в форме проведения очно-заочное голосование 2741,52 голосов,
что составляет 61,34°/о голосов от общего количества голосов в многоквартирном доме.
Общая площадь помещений , принадлежащих собственникам помещений в многоквартирном доме —
4560,89 м2
Повестка дня общего собрания собственников помещений :

1. Избрание председателя и секретаря собрания, членов счётной комиссии и наделение
их полномочиями .
2. Отчёт управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС » об исполнении условий договора
управления многоквартирньпи домом М 08/16 за период с 01.05.2019 г. по 31.05.2020 г.
3. Утверждение размера платы 13 руб . 15 коп. за содержание жилого помещения сроком на один год
с 01.08.2020 г. (Приложение Х 2 к договору 3 Г 08/16 управления многоквартирным домом от
01.10.2016 г.).
4. Проведение плановой поверки общедомового узла учёта тепловой энергии в многоквартирном
доме.

5 Финансирование и порядок оплаты проведения плановой поверки общедомового узла учёта
тепловой энергии в многоквартирном доме .
6. Выбор организации и уполномоченного лица на заключение договора по техническому обслуживанию
мномабонентской домофоиной электроиной системы многоквартирном дома.
7. Финансирование и порядок оплаты по техническому обслуживанию многоабонентской
домофонной электронной системы многоквартирного дома.
Кворум : в наличии

1.Избрание председателя , секретаря собрания, членов счётной комиссии и наделение их
полномочиями.
СЛУШАЛИ : О.И.Семёнову
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 для соблюдения процедуры проведения общего
собрания собственников собственника помещения : кв. Ns 35 Семёнову Ольгу Ивановну
секретарем общего собрания для ведения протокола общего собрания избрать собственника
помещения : кв. МЗ2 Зимнухову Нину Павловну ,
избрать членами счётной комиссии общего собрания для подсчёта голосования собственников
помещений :
кв . М 35 Семёнову Ольгу Ивановну ;
кв . М 32 Зимнухову Нину Павловну .
Наделить их полномочиями, составления и оформления протокола общего собрания и доведения
итогов и решений общего собрания до собственников помещений через размещение информации на
1-ом этаже подъездов рядом с информационным стендом управляющей организации не позднее,
чем через 10 дней после проведения общего собрания.
РЕШИЛИ :
«ЗА» 2741,52 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ » 0 голосов
2.Отчет управляющей организации ООО «АРБАТ-СЕРВИС» об исполнении условий договора
управления многоквартирным домом У 08/16 за период с 01.05.2019 г. по 31.05.2020 г.
СЛУШАЛИ : Специалиста по работе с населением 000 «АРБАТ-СЕРВИС » - А.А. Курносову
О выполненных управляющей организацией 000 «АРБАТ-СЕРВИС » за период с 01.05.2019 г.
по 31.05.2020 г. работах по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
с представлением актов выполненных работ, информацию по должникам , и действия управляющей
поставку
в
отношении
должников,
о
заключенных
договорах
на
организации
жилищно- коммунальных услуг, договорах о пользовании общим имуществом операторами сотовой

связи .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Отчет управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС» по исполi ению условий договора
Ns 08/16 управления многоквартирным домом от 01.10.2020г., за период с 01.05.2019.
по 31.05.2020 г. принять .
РЕШИЛИ :
«ЗА» 2657,52 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 84 голосов
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3. Утверждение размера платы 13 руб. 15 коп. за содержание жилого помещения сроком на
один год с 01.08.2020 г. (Приложение 3Ч 2 к договору Ns 08/16 управления многоквартирным
домом от 01.10.2016 г.).
СЛУШАЛИ : Специалиста по работе с населением 000 «АРБАТ-СЕРВИС » - А.А . Курносову
По итогам года, затраты управляющей организации на содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, превышают размер платы , по договору управления
многоквартирным домом Х 08/16 от 01.10.2016 г.

Размер платы собственников помещений по договору управления с учётом предложения
управляющей организации о необходимости увеличения оплаты и расходов на проведение
текущего ремонта, составит 13,15 руб ./м2 (Приложение Ns 5).
ПРЕДЛОЖЕНО :
Утвердить размер платы 13 руб . 15 коп . за содержание жилого помещения сроком на один год
начиная с 01.08.2020 г. (Приложение Х 2 к договору М 08/16 управления многоквартирным домом
от 01.10.2016 г.).
РЕШИЛИ :
«ЗА» 2424,52 голосов «ГIРОТИВ» 272,4 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44,60 голосов

4.Проведение

плановой

поверки

общедомового

узла

учёта

тепловой

энергии

в

многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ : Специалиста по работе с населением 000 «АРБАТ-СЕРВИС » - А . А . Курносову
По данным управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС » истек срок межповерочногс

интервала узла учёта тепловой энергии, установленного на внутридомовой инженерной система
отопления в многоквартирном доме .
Не проведение поверки приведет к начислениям собственникам помещений платы за отоплени
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по нормативу .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Провести плановую поверку общедомового узла учёта тепловой энергии в многоквартирном
доме .
РЕШИЛИ:
«ЗА» 2616,62 голосов «Л РОТИВ» 124,9 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
5. Финансирование и порядок оплаты проведения плановой поверки общедомового узла учёта
тепловой энергии в многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ : Специалиста по работе с населением 000 «АРБАТ-СЕРВИС » - А.А. Курносову
Стоимость проведения плановой поверки общедомового узла учёта тепловой энергии в
многоквартирном доме не входит в перечень и стоимость работ (услуг) по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома (Приложение М 2 к договору управления М9 08/16 от
01.10.2016 г.) и должна финансироваться дополнительно за счёт собственников помещений
пропорционально доле собственника помещения в праве общей собственности на общее имущество
на м2 общей площади помещения собственника в многоквартирном доме .
ПРЕДЛОЖЕНО :

Финансирование проведения плановой поверки общедомового узла учёта тепловой энергии в
многоквартирном доме согласно представленного управляющей организацией 000 « АРБАТСЕРВИС » расчёта стоимости работ по поверке общедомового прибора учёта тепловой энергии в
многоквартирном доме по адресу : г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, д. 3» стоимостью 34914,14
рублей осуществить за счёт средств собственников помещений пропорционально доле собственника
помещения в праве общей собственности на общее имущество на м2 общей площади помещения

собственника.
Оплату проведения

плановой

поверки

общедомового

узла

учёта

тепловой

энергии

многоквартирного дома стоимостью 34914,14 рублей произвести собственниками помещений через
включение управляющей организацией 000 « АРБАТ-СЕРВИС » в единый платежно -расчётный
документ для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставления
коммунальных услуг дополнительной строки «Плановая поверка общедомового узла учёта тепловой

энергии » из расчёта 7,66 коп. /м2, что с рассрочкой на два месяца с августа месяца 2020 г. по
сентябрь месяц 2020 г. составит 3,83 коп. /м2
РЕШИЛИ :
«ЗА» 2616,62 голосов «ПРОТИВ» 124,9 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
б. Выбор организации и уполномоченного лица на заключение договора по техническому
обслуживанию многоабонентской домофонной электронной системы многоквартирного дома.
-1 СЛУШАЛИ : Специалиста по работе с населением 000 «АРБАТ-СЕРВИС » - А .А . Курносову
Согласно действующему законодательству в состав общего имущества включается

механическое, электрическое , санитарно-техническое и иное оборудование и собственники
помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном
доме , поэтому необходимо выбрать организацию для обслуживания многоабонентской домофонной

электронной системы на платной основе и заключить договор на техническое обслуживание ,
содержание и ремонт системы (при необходимости ).
Необходимо определить лицо, которое заключит договор по техническому обслуживанию

многоабонентской
домофонной
специализированной организацией .

электронной

системы

многоквартирного

дома

со

ПРЕДЛОЖЕНО :
Выбрать организацию 000 « АрбатСтройМонтаж », которая предлагает полное техническое

обслуживание многоабонентской домофонной электронной системы многоквартирного дома со
стоимостью услуг 40 руб . в месяц с помещения в соответствии с проектом договора.
Уполномочить управляющую организацию 000 «АРБАТ-СЕРВИС » заключить договор по

техническому

обслуживанию

многоабонентской

домофонной

электронной

системы

многоквартирного дома со специализированной организацией 000 «АрбатСтройМонтаж » с
августа месяца 2020 г.
РЕШИЛИ :
«ЗА» 2469,12 голосов «ПРОТИВ» 272,4 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ » Оголосов
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7. Финансирование и порядок оплаты по техническому обслуживанию многоабонентской
домофонной электронной системы многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ : Специалиста по работе с населением 000 «АРБАТ-СЕРВИС » - А . А . Курносову
Оплата за техническое обслуживание многоабонентской домофонной электронной системы
многоквартирного дома производится средствами собственников помещений ежемесячно .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Финансирование и порядок оплаты за техническое обслуживание многоабонентской домофонной

электронной системы многоквартирного дома осуществлять за счёт средств собственников жилых
помещений многоквартирного дома.
Оплату по техническому обслуживанию многоабонентской домофонной электронной системы
многоквартирного дома производить собственниками жилых помещений через включение в единый
платежно расчётньп3 документ по оплате ЖКУ отдельной строки «Домофон» на каждое жилое помещение
собственника по 40 руб. начиная с августа месяца 2020 г.
РЕШИЛИ :
«ЗА» 2469,12 голосов «ПРОТИВ» 272,4 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Оголосов
-

Приложении :
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по адресу : г. Тамбов, ул . Моршанское
шоссе, д. 3, на 4 л .
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
адресу : г. Тамбов ул . Моршанское шоссе, д. 3 от на 1 л .
З . Присутствующие лица, принимающие участие 25 июня 2020 г. в общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме по адресу г. Тамбов ул . Моршанское шоссе, д . З . на 8 л .
4. Документ подтверждающий размещение сообщения о проведении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме по адресу : г. Тамбов , ул . Моршанское шоссе, д . З . на
л.
5. Проект « Перечень и стоимость работ (услуг) по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества собственников

в

многоквартирном

доме (Приложение М 2

к договору управления

многоквартирным домом по ул . Моршанское шоссе, д. 3 г. Тамбов Ns 08/16 от 01.10.2016 г.)». на 2 л .
б . Копия расчёта стоимости работ по поверке общедомового прибора учёта многоквартирного дома по
адресу : г. Тамбов, ул . Моршанское шоссе, д. 3». на 1 л .
7. Проект договора с 000 «АрбатСтролйМонтаж » на полное техническое обслуживание
многоабонентской домофонной электронной системы многоквартирного дома по адресу : г. Тамбов,

ул . Моршанское шоссе, д . З . На 2 л .
8.

Решения ( результаты голосования ) собственников помещений в многоквартирном доме по адресу :

г. Тамбов, ул . Моршанское шоссе, д. 3 по вопросам повестки дня общего собрания собственников
помещений , поставленным на голосование от «25» июня 2020 г..87 шт.

счётной

_»

того г.
того г.

редседатель соб ания
(подпись)

»

2020 г.

»

того г.

(Ф. И. О)

Секретарь собрания
(подпись)

(Ф. И. О)
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