Протокол
годового общего собрания собственником помещений в многоквартирном доме
А
________2019 г
д > 44~
Дата и место проведения годового общего собрания собственников помещений :
«Я»
12 ~ -2019 г. в 18:30 ч.- г. Тамбов, ул. Пензенская , д. 57
В многоквартирном доме по адресу : г. Тамбов ул. Пензенская , д. 57
созвано и проведено годовое общее собрание собственников
в форме проведения очное голосование.
Инициатор годового общего собрания председатель совета многоквартирного дома, собственник
помещения :
Ns 113, Голубев Евгений Владимирович,
Свидетельство о государственной регистрации права 68 АБ М2 232195 от 11.11.2010 г.

В годовом общем собрании приняли участие и присутствовали в количестве
~t
собственников помещений в многоквартирном доме и (или) их представителей . (Список
прилагается , приложение Ns
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме — 10172,31 голосов .
Количество голосов собственников помещений принявших участие в голосовании на годовом
общем собрании 4и
' Фь7 что составляет tvj 52~ °/о голосов от общего количества голосов
в многоквартирном доме .
Общая площадь помещений , принадлежащих собственникам помещений в многоквартирном доме —
10172,31 м2
Повестка дня общего собрания собственников помещений :

1 . Избрание председателя, секретаря собрания , членов счётной комиссии и наделение их
полномочиями.
2.Отчёт управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС » об исполнении условий договора
управления М 01/16 от 01.07.2016 г. за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
3. Определение на следующий год размера платы за содержание жилого помещения в части
оказания услуг и выполнения работ по управлению , содержанию и ремонту общего имущества
( Приложение N 2 к договору М. 01/16 управления многоквартирным домом от 01.07.2016 г.).
4. Отчёт председателя Совета многоквартирного дома.
5 . Переизбрание членов совета многоквартирного дома.

6.Проведение

плановой

поверки

общедомового

узла

учёта

тепловой

энергии

в

многоквартирном доме .
7. Финансирование и порядок оплаты проведения плановой поверки общедомового узла учёта
тепловой энергии в многоквартирном доме .
8. Ремоит внутридомовой системы горячего водоснабжения многоквартирного дома .

9.Финансирование

и

порядок

оплаты

ремонта

внутридомовой

системы

горячего

водоснабжения многоквартирного дома.
1 0. Ремонт подъездов многоквартирного дома.
11 . Финансирование и порядок оплаты ремонта подъездов многоквартирного дома.
Кворум :
(е наличии/отсутствуют)

1. Избрание председателя , секретаря собрания, членов счётной комиссии н наделение их

полномочиями .
СЛУШАЛИ : председателя Совета многоквартирного дома — Е. В . Голубева.

Для соблюдения процедуры проведения годового общего собрания и ведения протокола
годового общего собрания необходимо избрать председателя и секретаря собрания, членов счётной
комиссии и наделить их полномочиями , подсчёта голосования , составления и оформления
протокола годового общего собрания и доведения итогов и решений годового общего собрания до
собственников помещений .

ПРЕДЛОЖЕНО :
Избрать председателем годового общего собрания для соблюдения процедуры проведения
годового общего собрания собственников собственника помещения : Н 113, Голубева Евгения
Владимировича, секретарем годового общего собрания для ведения протокола годового общего
собрания избрать собственника помещения : Ns 121, Сажневу Зою Викторовну, избрать членами
счётной комиссии годового общего собрания для подсчёта голосования собственников помещений :
Мц 45, Кондаурова Александра Петровича, М 19, Дядык Сергея Владимировича.
Наделить их полномочиями , составления и оформления протокола годового общего собрания и
доведения итогов и решений годового 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 годового общего собрания .
РЕШИЛИ :
«ЗА» 9iу ЗГголосов «ПРОТИВ» о2~~ ~гJ голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ » D
голосов

2.Отчет управляющей организации ООО «АРБАТ-СЕРВИС» об исполнении условий договора
управления многоквартирным домом Ns01/16 от 01.07.2016 г., за период с 01.01.2018 г.
по 31.12.2018 г.
СЛУШАЛИ : Е . В . Голубева.
О выполненных управляющей организацией 000 «АРБАТ-СЕРВИС » за период с 01.01.2018 г.
по 31.12.2018 г. работах по текущему ремонту общего имущества 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, об использовании общего имущества операторами сотовой связи и о
проведении незаложенньпс по договору управления дополнительных работах .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Принять отчет управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС » по исполнению условий
договора управления М 01/16 от 01.07.2016 г. многоквартирным домом , за период с 01.01.2018 г.
по 31.12.2018 г. Работу управляющей организации признать выполненной .
РЕШИЛИ :
«ЗА»
З6 голосов «ПРОТИВ» ~~^у, ~~ голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голосов

3.Определение на следующий год размера платы за содержание жилого помещения в части
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества (Приложение Ns 2 к договору !'С 01116 управления многоквартирным домом от
01.07.2016 г.)
СЛУШАЛИ : Е . В. Голубев .
По итогам года, затраты управляющей организации на содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, превышают размер платы, по договору управления
многоквартирным домом М. 01/16 от 01.07.2016 г.
Размер платы собственников помещений по договору управления с учётом предложения
управляющей организации о необходимости увеличения оплаты и расходов на проведение
текущего ремонта, составит 12,28 руб./м2 (Приложение М 2).
ПРЕДЛОЖЕНО :
Утвердить собственникам помещений , с учётом предложений управляющей организации 000
« АРБАТ-СЕРВИС » 12,28 руб ./м2 за содержание жилого помещения об увеличении оплаты и
расходов на текущий ремонт общего имущества, новый размер платы (Приложение М 2 к договору
сроком на 1 год.
М 01/16 управления многоквартирным домом от 01 .07.2016 г.) с е.ССол2РЕШИЛИ :
голосов
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ »
У.5 голосов «ПРОТИВ» / Р
«ЗА»

4.Отчёт председателя Совета многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ : Е . В . Голубева.
Отчёт председателя Совета многоквартирного дома за период с 01.01.2018 г. по 3l .12.2018 г .
2

ПРЕДЛОЖЕНО :
Работу председателя Совета многократного дома считать выполненной .
РЕШИЛИ :
(<ЗА» Ё164 4
осов «ПРОТИВ»
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

, %О голосов

.Переизбрание членов совета многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ : Е. В . Голубева.
Согласно п . 10, ст. 161.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации совет многоквартирного
дома подлежит переизбранию на общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме каждые два года, если иной срок не установлен решением общего собрания собственников
помещений в данном доме .
ПРЕДЛОЖЕНО :

Из числа собственников помещений многоквартирного дома избрать в состав членов совета
многоквартирного дома сроком на 2 года собственников помещений :
(кв. 19) Дядык Сергей Владимирович , (кв.45) Кондауров Александр Петрович, (кв. 113) Голубев
Евгений Владимирович, (кв. 121) Сажнева Зоя Викторовна .
РЕШИЛИ :
«ЗА»
голосов «ПРОТИВ»
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ы
голосов

_

Ч/

б.Проведение

плановой

поверки

общедомового

узла

учёта

тепловой

энергии

в

многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ : Е. В . Голубева.
По данным управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС » истек срок межповерочного
интервала узла учёта тепловой энергии, установленного на внутридомовой инженерной системе отопления
в многоквартирном доме, т.к. не проведение поверки приведет к начислениям собственникам помещений
платы за отопление по нормативу.
ПРЕДЛОЖЕНО :

Необходимо провести плановую поверку общедомового узла учёта тепловой энергии в
многоквартирном доме.
РЕШИЛИ :
«ЗА»
Голосов « ПРОТИВ »

Г!3

голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ »

.-1,

Оголосов

7.Финансирование и порядок оплаты проведения плановой поверки общедомового узла учёта
тепловой энергии в многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ : Е. В. Голубева .

Финансирование и оплату проведения плановой поверки общедомового узла учёта тепловой
энергии в многоквартирном доме должно быть проведено за счёт средств собственников помещений
пропорционально доле собственника помещения в праве общей собственности на общее имущество
на м2 общей площади помещения собственника , т.к. данные работы не заложены условиями
договора управления .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Финансирование проведения плановой поверки общедомового узла учёта тепловой энергии в
многоквартирном доме согласно представленного управляющей организацией 000 « АРБАТСЕРВИС » локальному сметному расчёту «Проведение плановой поверки общедомового узла учёта
тепловой энергии в многоквартирном доме по адресу : Г. Тамбов, ул. Пензенская , д. 57» стоимостью
21837 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 произвести собственниками помещений через включение управляющей
организацией в единый платежно -расчётный документ по оплате ЖКУ отдельной строки «Плановая
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поверка огэщедомового узла учёта тепловой энергии» из расчёта 2 рубля 15 коп . /м2 общей площади
помещений собственников в ____________месяце 2019 г.
РЕШИЛИ :
«ЗА» ‚99 15 голосов «ПРОТИВ» ~9~ ~~~ голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ »
голосов
8.Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ : Е. В . Голубева.
В связи с обращениями жителей в управляющую организацию 000 «АРБАТ-СЕРВИС » была
проведена проверка качества горячего водоснабжения, в процессе которой установлено , что одной

из причин не удовлетворительного предоставления услуги «горячее водоснабжение» является

засоренность транзитного трубопровода.
ПРЕДЛОЖЕНО :

Провести замену транзитного трубопровода горячего водоснабжения за счёт средств
собственников помещений пропорционально доле собственника помещения в праве общей
собственности на общее имущество на м2 общей площади помещения собственника согласно
локальному сметному расчёту «Ремонт внутридомовой системы ГВС многоквартирного дома М 57
по ул . Пензенской , г. Тамбов» стоимостью 151835 рублей.
РЕШИЛИ :
«ЗА» б/'4 !/4 голосов «ПРОТИВ» ____ д голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» i Зо голосов

9.Финансирование

и

порядок

оплаты

ремонта

внутридомовой

системы

горячего

водоснабжения многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ : Е . В . Голубева.

Финансирование и оплату ремонта внутридомовой системы горячего водоснабжения
многоквартирного дома должно быть проведено за счёт средств собственников помещений
пропорционально доле собственника помещения в праве общей собственности на общее имуществ
на м2 общей площади помещения собственника, т.к. данные работы не заложены условием договора

управления.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Финансирование ремонта внутридомовой системы горячего водоснабжения многоквартирного
дома согласно представленного управляющей организацией 000 « АРБАТ-СЕРВИС » локальному
сметному расчёту « Ремонт внутридомовой системы ГВС многоквартирного дома Х 57 по
ул . Пензенской , г. Тамбов» стоимостью 151835 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 ремонта внутридомовой системы горячего многоквартирного дома произвести
собственниками помещений через включение управляющей организацией в единый платежно расчётный документ по оплате ЖКУ отдельной строки «Ремонт внутридомовой системы ГВС » из
расчёта 14 рубля 93 коп . /м2 на три месяца по 4 рубля 98 коп . /м2 общей площади помещений
месяца по tGFt?-г е6 месяц 2019 г.
собственников с
РЕШИЛИ :
голосов
«ЗА»
голосов «ПРОТИВ»
iО голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ » а29

10. Ремонт подъездов многоквартиртого дома.
СЛУШАЛИ : Е .В . Голубева
Все подъезды многоквартирного требуют проведения косметического ремонта.
ПРЕДЛОЖЕНО :
Управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС » провести косметический ремонт всех
подъездов многоквартирного дома.
РЕШИЛИ :
/
«ЗА»
у 7олосов «ПРОТИВ» ________голосов « ВОЗДЕРЖАЛСЯ » _____ о: ~ осо ~ з

Ц

11 . Финансирование и порядок оплаты ремонта подъездов многоквартирного лома .
СЛУШАЛИ : Е . В . Голубева.

Финансирование работ по косметическому ремонту подъездов многоквартирного дома должно

быть проведено за счёт средств собственников помещений, т.к. данные работы не заложены
условием договора управления .
С учётом предложения управляющей

организации 000 « АРБАТ-СЕРВИС » стоимость

косметического ремонта всех подъездов многоквартирного дома составит 3 000 руб . с каждого
жилого помещения многоквартирного дома с предоставленной рассрочкой на 6 месяцев .
ПРЕДЛОЖЕНО :

Финансирование

работ

по

проведению

косметического

ремонта

всех

многоквартирного дома возложить на собственников помещений .

подъездов
г '

Оплату работ по проведению косметического ремонта, произвести через включение в
платёжный документ для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и

предоставления

коммунальных

услуг

собственникам

помещений

дополнительной

строки

«Косметический ремонт подъездов » из расчёта 3000 руб . с жилого помещения, что с рассрочкой на
6 месяцев с o.LGËi. ё_
месяца 2019 г. по
2 м есяц 2019 г. составит по 500 руб .
РЕШИЛИ :
«ЗА» .5/‚, у~—голосов «ПРОТИВ»
С'
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1.7'2? голосов
Место или адрес хранения копии протокола Н

2019 г. годового общего

от 2,6

собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам ,
поставленным на голосование «22» марта 2019 г. — офис управляющей организации
000 « АРБАТ- СЕРВИС », расположенный по адресу : г. Тамбов , ул . Советская , д. 69, офис 17
Приложения :
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по адресу : г. Тамбов ,
ул . Пензенская , д. 57, на ____ л.
2. Сообщение о проведении годового общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу : г. Тамбов ул . Пензенская , д. 57 от на 1 л .
3. Список присутствующих собственников помещений и их представителей , принимающих

участие и присутствующих на годовом общем собрании собственников помещений в
много вартирном доме по адресу : г. Тамбов ул . Пензенская , д. 57 от « л'»4 9i 9 19 г.
на 7 л .
4. Проект «Перечень и стоимость работ (услуг) по управлению , содержанию и ремонту общего

имущества собственников в многоквартирном доме (Приложение Ns 2 к договору управления
многоквартирным домом по ул . Пензенская , д. 57 г. Тамбов М 01/16 от 01.07.2016 г.)»
на
л.
5. Локального сметный расчёт « Проведение плановой поверки общедомового узла учёта
л.
тепловой энергии в многоквартирном доме Н 57 по ул . Пензенская , г. Тамбов » на
б . Локального сметный расчёт «Ремонт внутридомовой системы ГВС многоквартирного
л.
жилого дома М 57 по ул . Пензенская , г. Тамбов » на
7. Решения (результаты голосования) собственников помещений в многоквартирном доме по
адресу : г. Тамбов , ул . Пензенская , д. 57 по вопросам повестки дня годового общего собрания ,
г tZ
2019 г. на .
поставленным на голосование от « Э4
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