
ПРОТОКОЛ № 5
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

многоквартирного дома по адресу: г. Владимир
Комиссарова, д.22 А

г. Владимир 11 ноября 2018г.
Форма проведения: очно - заочная.
Дата проведения очного обсуждения вопросов повестки дня: 23 октября 2018 г., 19-00
Место проведения: Владимир, ул. Комиссарова, Д.22-А.
Приглашенные: представитель управляющей организации ООО «Компания «Наш Дом-3»
Матросов А. Ю.
Письменные решения по вопросам повестки дня принимались с 23 октября 2018г. до
11 ноября 2018г. Место приема: почтовый ящик квартир № 7 и кв. № 71.
Инициатор собрания: управляющая организация.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в
собственности: 6005,70 кв.м.
Количество голосов участников собрания: 3321,40 голосов, что составляет 55,30%
(6005,70 голосов = 100%).

Кворум имеется. Собрание правомочно.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания с правом подсчета голосов и подписания
протокола общего собрания.
2. Отчет управляющей организации за сентябрь 2017г. - август 2018г.
3. Утверждение размера платы за содержание помещения (тарифа на тех.обслуживание).
4. Определение порядка начисления коммунальных ресурсов на содержание общего
имущества.
5. Заключение прямых договоров на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами непосредственно с организацией, оказывающей соответствующие
услуги.
6. Утверждение плана работ по содержанию и ремонту общего имущества на следующий
отчетный период.

Решения по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем собрания Журенкова Ю.К., секретарем Чирикину Е.В., поручить
избранным председателю и секретарю произвести подсчет голосов, подвести итоги очно -
заочного голосования и подписать протокол собрания.
Голосовали: «за» 3118,75 гол.(93,89%), «против» _0 , «воздержался» 202,65 гол. (6,1%)
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет ООО «Компания «Наш дом-3» по управлению домом за октябрь 2017г. -
сентябрь 2018г. (отчет размещен на сайте и предоставлен в почтовые ящики собственников),
признать работу управляющей компании по управлению домом за октябрь 2017г. - сентябрь
2018г. удовлетворительной.
Голосовали: «за» 2941,30 гол.(88,56%), «против» 65,30 гол. (1,9 %), «воздержался» 314,8 гол.
(9,48%)
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Утвердить тариф на техническое обслуживание, включающий в себя плату за услуги и
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего



имущества в многоквартирном доме в размере 18,60 руб./кв. м помещения (тариф без
коммунальных услуг с учетом 2-х лифтов- оставить в работе по одному лифту в подъезде)
Голосовали: «за» 2322,50 гол.(69,92%) , «против» 600,30 гол. (18,07%), «воздержался»
398,60 гол. (12%)
Решение принято.

3.2. Утвердить тариф на техническое обслуживание, включающий в себя плату за услуги и
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме в размере 19,93 руб./кв. м помещения с 01 ноября 2018 года
(тариф с учетом всех 4-х лифтов)
Голосовали: «за» 1139,50 гол.(34,31%), «против» 1915,40 гол. (57,67%), «воздержался»
266,50 гол, (8,02%)
Решение не_ принято.

По четвертому вопросу повестки дня:
Определить порядок начисления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества
исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям
коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. В случае превышения объема
коммунальных ресурсов на содержание общего имущества определенного исходя из показаний
коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из
нормативов потребления коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, такой объем превышения распределяется между всеми помещениями
пропорционально размеру общей площади каждого помещения.
Голосовали: «за» 1966,70 гол.(59,21%) , «против» 643,20 гол.(19,34%) , «воздержался»
711,50гол.(21,42%).
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:
Собственникам помещений заключить прямые договоры на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами непосредственно с организацией, оказывающей
соответствующие услуги с 01 января 2019 года.
Голосовали: «за» 1255,05 гол.(38%) , «против» 1205,75 гол.(36%) , «воздержался»
860,60 гол.(25,91%).
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить план работ по содержанию и ремонту общего имущества, предложенный
управляющей компанией на следующий отчетный период.
Голосовали: «за» 2979,25 гол.(89,69%), «против» 126,9 гол.(3,82%), «воздержался»
215,25гол.(6,48%).
Решение принято.

Председатель собрания: 'Уу*г-У—Н Журенков Ю.К.

Секретарь собрания: (ЛГ^г Чирикина Е.В.


