
П Р О Т О К О Л № 1 4
Общею собрания собственников помещений многоквартирного

жилого дома № П но ул. Тракторной г. Владимира.

г. Владимир « 12» ноября 2014 г.
Форма проведения собрания - очная
Место проведения: на 1-ом этаже дома 1Г по ул. Тракторной
Время проведения: 19-00 час.
Инициатор собрания: Совет МКД по адресу ул. Тракторная, д. 1Г (Ломова О.М. кв. 6, Григорьева О.В. кв. 10)
Общая площадь дома (жилых и нежилых помещений) - 2180,98 кв. м. (100%)
В том числе:
-доля собственников жилых помещений 2004,78 кв.м. (91,92 %);
-доля собственников нежилых помещений (офисы) - 176,2 кв.м. (8,08%).

Присутствовали:
Собственники жилых помещений общей площадью 2004,78 кв.м., что составляет 91,92 % доли
голосов от общего числа голосов собственников помещений многоквартирного дома № 1Г по улице
Тракторная.

Собрание правомочно для п р и н я т и я решений но вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.

2. Подведение итогов работы управляющей компании ООО «Владетройконтакт» по управлению

домом.

3. Расторжение договора управления с ООО «Владетройконтакт».

4. Избрание новой управляющей организации для управления домом, заключение договора

управления, утверждение существенных условий договора управления.

5. Утверждение тарифа на содержание и ремонт помещения (техническое обслуживание) на 2015

год.

6. Избрание Совета многоквартирного дома.

7. Определение способа извещения собственников о проведении общих собраний
многоквартирного дома и способа извещения собственников о принятых решениях на общем
собрании.

По вопросам повестки дня:

По первому вопросу слушали: Кабаева А.В., Данилова Е. Ф., которые предложили избрать
председателем собрания Ломову О. М. кв. № 6, секретарем - Григорьеву О. В. кв. № 10,
собственникам, присутствующим на собрании, расписаться в листе регистрации участников.
голосование по вопросам повестки дня оформить путем заполнения выданного бланка «решение
собственника по вопросам повестки дня», поручить председателю и секретарю собрания произвести
подсчет голосов.
Голосовали: «ЗА» -100% голосов, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
Избрать председателем собрания Ломову О. М. кв. М1 6. секретарем - Григорьеву О. В. кв. № 10.
Собственникам, присутствующим на собрании, расписаться в листе регистрации участников,
голосование по вопросам повестки дня оформить путем заполнения выданного бланка «решение
собственника по вопросам повестки дня», поручить председателю и секретарю собрания произвести
подсчет голосов.



По второму вопросу слушали:
1. Ломову О. М., которая сообщила, что ООО «Владстройконтакт» возложенные обязанности по
содержанию и ремонту дома 1Г по ул. Тракторной не исполняет. В частности, не проводит
профилактические мероприятия по очистке кровли, состоянию примыканий мягкой кровли к
парапетам, не проводит планово-предупредительные ремонты стенового ограждения (лицевого
кирпича), не проводит ремонт канализации.
2. Григорьеву О. В.: За почти шесть лет «управление» ООО «Владстройконтакт» привело наш дом
к затяжной аварийной ситуации с канализацией и появлению многих дефектов, которые 000
«Владстройконтакт» устранять не собирается.
Поступило предложение: работу ООО «Владстройконтакт» с 2009 по 2014 гг. включительно
признать неудовлетворительной.
Голосовали: «ЗА» - 89,15% голосов, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10,85%.
Решение: признать работу ООО «Владстройконтакт» с 2009 по 2014 гг. включительно
неудовлетворительной.

По третьему вопросу: слушали Ломову О. М. и Григорьеву О. В.
Поступило предложение: расторгнуть договор управления с ООО «Владстройконтакт» в связи с
истечением срока действия договора с 31 декабря 2014 года в соответствии со ст. 162 ЖК РФ.
Голосовали: «ЗА» - 89,15% голосов, «ПРОТИВ» - 0%. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10,85%.
Решение: расторгнуть договор управления с ООО «Владстройконтакт» с 31 декабря 2014 года.

По четвертому вопросу: слушали Григорьеву О. В.
Поступило предложение: избрать новую управляющую организацию, заключить договор
управления многоквартирным домом по адресу ул. Тракторная, д. 1Г с управляющей компанией
ООО «Компания «Наш дом -3» с 01 января 2015 г. Утвердить существенные условия договора
управления с ООО «Компания «Наш дом-3».
Голосовали: «ЗА» - 89,15% голосов, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10,85%.
Решение: заключить договор управления многоквартирным домом по адресу ул. Тракторная, д. 1Г
с управляющей компанией ООО «Компания «Наш дом -3» с 01 января 2015 г .

По пятому вопросу: слушали Ломову О. М., Григорьеву О. В., которые предложили утвердить
тариф на содержание и ремонт помещения (техническое обслуживание) на 2015 год в размере 20 руб.
62 коп. с 1 кв. метра помещения.
Голосовали: «ЗА» - 96.52% голосов, «ПРОТИВ» - 0%. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3,48%.
Решение: утвердить тариф на содержание и ремонт помещения (техническое обслуживание) на
2015 год в размере 20 руб. 62 коп. с 1 кв. метра помещения.

По шестому вопросу: слушали Данилова Е. Ф., который сообщил, что истекает срок
полномочий Совета дома.
Поступило предложение: избрать Совет дома в составе:
1. Ломова Ольга Михайловна - кв. № 6
2. Григорьева Ольга Владимировна - кв. № 10
3. Данилов Евгений Федорович - кв. № 26
Председателем Совета дома выбрать
Ломову Ольгу Михайловну - кв. № 6
Голосовали (списком): «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - 0%. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
Решение: избрать Совет дома в составе:
1. Ломова Ольга Михайловна - кв. № 6
2. Григорьева Ольга Владимировна - кв. № 10
3. Данилов Евгений Федорович - кв. № 26
Председателем Совета дома выбрать
Ломову Ольгу Михайловну - кв. № 6



По седьмому вопросу:
Слушали Григорьеву О, В.. которая предложила определить способом извещения собственников о
проведении общих собраний многоквартирного дома путем размещения уведомлений на доске
объявлений в каждом подъезде; способом извещения собственников о принятых решениях на
общем собрании путем размещения уведомления о принятых решениях на доске объявлений.
Голосовали (списком): «ЗА» - 100% голосов. «ПРОТИВ» - 0%. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
Решение: определить способом извещения собственников о проведении общих собраний
многоквартирного дома путем размещения уведомлений на досках объявлении в каждом подъезде:
способом извещения собственников о принятых решениях на общем собрании путем размещения
уведомления о п р и н я т ы х решениях на досках объявлении.

Председатель собрания _]__ _ Ломова О. М.

Секретарь 1 ригорьева О. В.


