
ПРОТОКОЛ №8
общего собрания собственников помещений МКД, 

по адресу: г.Владимир, Западный проезд, д.8 
проводимом в форме очно-заочного голосования

г.Владимир «18» июля 2017 г.

Дата проведения очного обсуждения вопросов повестки дня: 15 июня 2017 г. в 19-00 
Дата окончания приема решений по вопросам повестки дня: 17 июля 2017 г.

Общая площадь помещений дома 5264,4 кв.м. Голосование проводится из расчета 1 кв.м = 1 
голос.
В собрании приняли участие собственники помещений, обладающие 4204,93 голосов, что 
составляет 79,91 %  от общего количества голосов (5264,4 голосов = 100%).
Кворум для проведения собрания имеется. Общее собрание собственников помещений 
правомочно.

Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Отчет управляющей компании.
3. Утверждение тарифа на содержание и техническое обслуживание.
4. Проведение работ по капитальному ремонту по капитальному ремонту общего 

имущества с использованием средств капитального ремонта, находящихся на 
специальном счете ТСН «Западный проезд, 8».

5. Утверждение подрядчика на проведение работ по капитальному ремонту.
6. Утверждение сметы на проведение работ по капитальному ремонту.
7. Определение лица, уполномоченного участвовать в приемке выполненных по 

капитальному ремонту работ с правом подписания соответствующих актов.
8. Утверждение ежемесячного целевого сбора ТСН

По первому вопросу повестки дня:
Избрать председателем собрания Щербинина И.Б. секретарем Клейменову А.А. , поручить им 
подвести итоги очно - заочного голосования и подписать протокол собрания.
Голосовали: «за» 4140,78 (78,69%), «против» 0 , «воздержались» 64,15 (1,22%).
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет управляющей организации с июня 2016г. по май 2017г., признать работу управляющей 
организации по управлению домом удовлетворительной
Голосовали: «за» 3921,78 (74,52%), «против» 0 , «воздержались» 283,15 (5,38%).
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить размер платы за содержание помещения (тариф на тех.обслуживание) в размере 18 руб. 
51 коп. с 1 кв.метра помещения.
Голосовали: «за» 3795,48 (72,12%), «против» 0, «воздержались» 336,25 (6,39%).
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:
Выполнить в период с июля 2017 года по октябрь 2017 года работы по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по адресу: г.Владимир, Западный пр-д, д.8, с использованием



средств капитального ремонта, находящихся на специальном счете ТСН «Западный проезд, 8» в ОО 
«ВРУ» ПАО «МИнБанк» г.Владимир:
Установка коллективных узлов управления и регулирования потребления электрической энергии 

Голосовали: «за» 3841,98 (73,01%), «против» 277,95 (5,28%), «воздержались» 85 (1,62%). 
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить подрядчика на проведение работ по капитальному ремонту - ООО «Наш дом-3» 
ИНН3327823819.
Голосовали: «за» 3841,98 (73,01%), «против» 277,95 (5,28%), «воздержались» 85 (1,62%). 
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня;
Утвердить смету на проведение работ по капитальному ремонту:

• Установка коллективных узлов управления и регулирования потребления электрической 
энергии - в сумме 155 104 руб.

Голосовали: «за» 3576,58 (67,96%), «против» 311,55 (5,92%), «воздержались» 248,10 (4,71%). 
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:
Определить лицом, уполномоченным участвовать в приемке выполненных по капитальному ремонту 
работ с правом подписания соответствующих актов -  Щербинина Игоря Борисовича.
Голосовали: «за» 3880,03 (73,73%), «против» 196,10 (3,73%), «воздержались» 128,80 (2,45%). 
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня:
Установить сумму ежемесячного целевого сбора ТСН в размере 100 руб. с квартиры, поручить 
управляющей организации собирать целевой сбор путем выставления суммы ежемесячного целевого 
сбора в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг с июля 2017г., предоставить правлению 
ТСН право определять направления использования целевого сбора.

Голосовали: «за» 1810,93 (34,41 %), «против» 1186,05 (22,54%), «воздержались» 1207,95 
(22,95%).

Решение принято.


