ПРОТОКОЛ №1 от 25 июня 2018 г.
Общего внеочередного собрания проведенного в форме очно-заочного голосования
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по Адресу:
г. Липецк, проезд Осенний, д. 6
Дата проведения: с 14 июня 2018г. по 18 июня 2018г.
Место проведения: пр. Осенний, 6-13 (окончание голосования в 21 ч. 00 мин. 18 йюня 2018г.)
Председатель (инициатор) с о б р а н и я : с о б с т в е н н и к (помещения)
квартиры № й й на основании правоустанавливающего документа: права Общей долевой
собственности №
Секретарь собрания:
собственник квартиры № $8 на основании
правоустанавливающего документа: права собственности №5
Общая площадь помещений многоквартирного дома - 2573 кв.м.
Общая площадь жилых помещений - 2573 кв.м.
Общая площадь нежилых помещений - 0 кв.м.

В голосовании приняли участие собственники помещений общей площадью 1805,9 кв.м, что
составляет 70,2% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме
(далее МКД).
Кворум - имеется. Общее собрание собственников помещений - правомочно.
Количество собственников (представителей), принявших участие в голосовании: 61, реестр
прилагается (приложение №2).
Количество решений принятых к голосованию: 61 шт.
Количество решений, признанных недействительными: нет.
Повестка дня общего собрания собственников помещений;
1.
О выборе председателя и секретаря собрания.
2.
О выборе счётной комиссии.
3.
О расторжении договора управления МКД с МУП «Аварийно-диспетчерская служба
городского хозяйства» г. Липецка (управляющая компания).
|
4.
О выборе управляющей организации ООО «Управляющая компания «Зевс».
5.
Об утверждении и заключении Договора управления МКД.
6.
Об утверждении стоимости и перечня услуг и работ, входящих в тариф по содержанию,
ремонту общего имущества МКД.
7.
О порядке оплаты коммунальных услуг.
8.
Об оплате коммунальных ресурсов на содержание общего имущества МКД.
9.
О месте хранения протокола и других документов общего собрания: г. Липецк, пр.
Осенний, 6-13.
10.
О месте уведомления собственников о решении общего собрания: в подъездах МКД г.
Липецк, пр. Осенний, 6.
По вопросу № 1 О выборе председателя и секретаря собрания СЛУШАЛИ:!
Предложено выбрать председателем собрания собственника помещения №{
и секретарем собрания собственника помещения №ь
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по вопросу № 1:
Выбрать председателем собрания собственника помещения №1____
выбрать секретарем собрания собственника помещения №2
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 70,2% голосов, «ПРОТИВ» - нет % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет %
голосов.
Решение по первому вопросу повестки дня принято.
По вопросу № 2 О выборе счётной комиссии СЛУШАЛИ: Й!Й8________
Предложено выбрать счётную комиссию в составе 3-х человек, а именно:

;таве:
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по вопросу № 2: Выбрать счётную комиссию в coci
1
2
3.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 70,2% голосов, «ПРОТИВ» нет % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет %
голосов.
Решение по второму вопросу повестки дня принято.

.
.

По вопросу № 3 О расторжении договора управления МКД с МУП «Аварийно-диспетчерская
служба городского хозяйства» г. Липецка (управляющая компания). СЛУШАЛИ:
Предложено расторгнуть договор управления МКД с МУП «Аварийно
диспетчерская служба городского хозяйства» г. Липецка (управляющая компания) из-за
невыполнения условий Договора.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по вопросу № 3: Расторгнуть договор управления МКД с
МУП «Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства» г. Липецка (управляющая
компания).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 70,2% голосов, «ПРОТИВ» нет % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет %
голосов.
Решение по третьему вопросу повестки дня принято.
По вопросу № 4 О выборе управляющей организации ООО «Управляющая компания «Зевс».
СЛУШАЛИ:
Поступили предложения от разных управляющих
компаний, предлагаю выбрать ООО «Управляющая компания «Зевс».
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по вопросу № 4: Выбрать управляющую организацию ООО
«Управляющая компания «Зевс».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 70,2% голосов, «ПРОТИВ» нет % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет %
голосов.
Решение по четвёртому вопросу повестки дня принято.
По вопросу № 5 Об утверждении и заключении Договора управления МКД. СЛУШАЛИ:
Зачитан проект договора управления МКД.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по вопросу № 5: Утвердить и заключить Договора управления
МКД.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 70,2% голосов, «ПРОТИВ» - нет % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет %
голосов.
Решение по пятому вопросу повестки дня принято.
По вопросу № 6 Об утверждении стоимости и перечня услуг и работ, входящи^ в тариф по
содержанию, ремонту общего имущества МКД. СЛУШАЛИ:
Оглашена стоимость и перечень услуг и работ, входящих в тариф по содержанию, ремЬнту общего
имущества МКД.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по вопросу № 6: Утвердить перечень услуг и работ по
содержанию, и текущему ремонту общего имущества МКД (Приложение 2 к Договору) и
утвердить тариф на содержание и ремонт общего имущества МКД, а именно 13 руб. 03 коп. за 1
кв.м, общей площади, принадлежащей собственнику помещения.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 70,2% голосов, «ПРОТИВ» - нет % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет %
голосов.
Решение по шестому вопросу повестки дня принято.
По вопросу № 7 О порядке оплаты коммунальных услуг. СЛУШАЛИ::
#% $£& % % & Плату за коммунальные услуги осуществлять непосредственно РСО.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по вопросу № 7: Переуступить права и оСязанности:
начисления, выставления счетов-квитанций, оплату, взыскания задолженности за коммунальные
услуги, контрольных проверок ИГТУ, доставке платежных документов, представление интересов в
контролирующих органах по вопросам связанным с расчетом размера платы за коммунальные
услуги непосредственно РСО.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 70,2% голосов, «ПРОТИВ» - нет % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет %
голосов.
Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

По вопросу № 8 Об оплате коммунальных ресурсов на содержание общего имущества МКД.
СЛУШАЛИ:
Оплату коммунальных ресурсов на содержание
общего имущества МКД осуществлять по нормативам.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по вопросу № 8: Оплату коммунальных ресурсов на
содержание общего имущества МКД осуществлять по нормативам.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 70,2% голосов, «ПРОТИВ» - нет % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет %
голосов.
Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.
По вопросу № 9 Об утверждении места хранения протокола и других документов общего
собрания. СЛУШАЛИ:
Предложено местом хранения
протокола и других документов общего собрания утвердить квартиру №38 Д- № 6 по проезду
Осенний г. Липецка.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по вопросу № 9: Утвердить местом хранения протокола и
других документов общего собрания, кв.ЗВд. № 6 по проезду Осенний г. Липецка.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 70,2% голосов, «ПРОТИВ» нет % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет %
голосов,
Решение по девятому вопросу повестки дня принято.
По вопросу № 10 О месте уведомления собственников о решении общего собрания: на досках
информации в подъездах МКД г. Липецк, пр. Осенний, б. СЛУШАЛИ:
Предложено уведомить собственников о решениях общего собрания путем
размещения на досках информации в подъездах МКД.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по вопросу № 10: Уведомить собственников о решениях
общего собрания путем размещения на досках информации в подъездах МКД № 6 по проезду
Осенний г. Липецка.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 70,2% голосов, «ПРОТИВ» нет % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет %
голосов.
Решение по десятому вопросу повестки дня принято.
Председатель общего собрания

25~.

Рч.

<2£Z

(дата, подпись)

Секретарь общего собрания
(дата, подпись)

Члены счетной комиссии:
(дата, подпись)

(дата, подпись)

(дата, подпись)

Приложения:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников) на
4 листах.
2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников),
принявших участие в голосовании, на 3 листах.
3. Решения собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников)
по вопросам, поставленным на голосование, на 61 листах.
4. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания.
5. Договор управления МКД с приложениями.
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