Протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Димитровград, ул. Западная, д.36
Дата протокола - «1 О» августа 2020 r.
Регистрационный номер протокола - 1/2020
Место проведения: Ульяновская область, r. Димитровград, ул. Западная, д. 36 возле первого подъезда
Вид общего собрания - годовое/внеочередное.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась - «18» июня 2020 года с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.
по адресу: г. Димитровград, ул. Западная, д. 36
Заочная часть собрания состоялась в период:
с 20 час. 00 мин. «18» июня 2020 года по 21 час. 00 мин. «10» августа 2020 года
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников:
«1 О» августа 2020 года в 21 час. 00 мин.
Дата и место подсчета голосов:
«10» августа 2020 года, г. Димитровград, ул. Западная, д36.
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений: Букушкина Светлана
Александровна. Документ, подтверждающий право собственности - .
Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании:
Присутствующие физические лица в количестве 2 (два) собственников. Список прилагается, приложение
№ 4 к настоящему протоколу.
На дату проведения собрания в доме по адресу г. Димитровград, ул. Западная, д. 36 установлено:
Общая площадь дома 4597,16 м2.
Площадь помещений, находящихся в собственности 4597,16 м2, в том числе площадь нежилых помещений
0,00 м2.
Площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности 174,64 м2.
В голосовании приняли участие собственники и их представители в количестве 73 человек, обладающие
2551,89 м2, что составляет 55,51 % голосов от общего числа голосов собственников.
Кворум име е тся. Собрание правомочно принимать ре ше ния по вопросам пове стки дня общего
собрания.

Повестка дня
1. Утверждение повестки дня.
2. Выборы председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.
3. Выбор членов Совета дома, их количество.
4. Выбор Председателя Совета МКД.
5. Утверждение отчета ООО «ЖКХ-Лидер» о проделанной работе за 2019-2020 r.r.
6. Расторжение Договора управления многоквартирным домом № б/н от 01.03.2016 года между ООО
"ЖКХ-Лидер" и собственниками помещений в МКД № 36 по улице Западная по соглашению сторон.
7. Выбор способа управления - управление управляющей организацией.
8. Выбор управляющей организации - ООО «УК Димитровград» (И}lli 7329020003).
9. Утверждение редакции договора управления и заюпочение договора управления МКД с 01.10.2020
года ООО "УК Димитровград".
10. Утверждение перечня работ (Приложение № 4) и размера платы по содержанию общего
имущества МКД с 01.10.2020 r. в размере 14,57 руб./кв.м.
11. Утверждение плана по текущему ремонту общего имущества МКД (Приложение №5), а также
размера платы и мероприятий по энергосбережению и повьппеюnо эффективности использования
энергетических ресурсов по МКД с 01.10.2020 г. в размере 3,53 руб./кв.м.
12. Установление вознаграждения председатеmо совета дома в размере 6895,74 руб., что составляет
1,50 руб./кв.м.

ООО «Управляющая компания
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13. Утверждение порядка выплаты вознаграждения председатеmо совета дома: в связи с тем, что
собственники самостоятельно не имеют возможности организовать выплату вознаграждения
председатеmо совета дома, то решено вносить указанные денежные средства через кассу ООО «РИЦ
Димитровград» и поручить ООО «УК Димитровград» от имени собственников вьшлачивать
вознаграждение председателю совета дома Букушкиной С.А., г. Димитровград, ул. Западная, д. 36.
14. Наделение Совета дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего
имущества в МКД в соответствии со ст. 161.1 п.5 п. п 7 Жилищного кодекса РФ.
15. Утверждение размера платы технической диагностики газопровода за период с 01.10.2020 г.31.10.2020 г. в размере 600,00 руб.
16. Наделение полномочиями председателя Совета дома на подписание им договора управления МКД
с ООО «УК Димитровград», дополнительных соглашений к нему, актов выполненных работ и иным
делам, связанным с управлением дома.
17. Утверждение способа извещения и (или) уведомлений о проведении последующих общих
собраний собственников помещений (годового, внеочередного) и иных уведомлений - путем размещения
извещений и (или) уведомлений на информационных стендах в каждом подъезде М:КД.
18.У-тверждение порядка места хранения протоколов общего собрания собственников: оригинал
протокола и решений собственников хранится в Агентстве государственного строительного и жилищного
надзора Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Крымова, д.12), копия протоколов - ООО «УК
Димитровград» (г. Димитровград, пр.Автостроителей, д.11 О), и у представителя собственников - г.
Димитровград, ул. Западная, дом № 36).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
1. По первому вопросу: Утверждение повестки дня
СЛУШАЛИ: Букуиtкuну Светлану Але1'сандровну, которая предложuла утвердить повестку дня.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня.
РЕШИЛИ: по первому вопросу «Утверждение повестки дня» - утвердить повестку дня.
«За»
Количест- % от числа прогово голосов
лосовавших
2551,89
100%
Принято единогласно.

«Против»
Количество % от числа прогоголосов
лосовавших
0,00
0,00 %

«Воздержались»
Количество % от числа проголосовавши:х
голосов
0,00%
0,00

2. По второму вопросу: Выборы председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной

комиссии.

СЛУШАЛИ: Букущкuну Светлану АлеJ...--сандровну, которая предложила избрать председателем
общего собрания: Букуu,1,кину С.А., избрать секретарем собрания: Чернuцыну И.10., избрать счетную
комиссию в следующем составе: ].Шалимова С.И.; 2. Магомедалuеву НЮ., 3. Новикова А.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания: Букушкину С.А., избрать секретарем со
брания: Черницыну И.Ю., избрать счетную комиссию в следующем составе: }.Шалимова С.И.; 2. Маго
медалиеву Н.Ю., 3. Новикова А.В.
РЕШИЛИ: по второму вопросу «Выборы председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной
комиссии» - избрать председателем общего собрания: Букушкииу С.А., избрать секретарем собра
ния: Черницыиу И.Ю., избрать счетную комиссию в следующем составе: !.Шалимова С.И.; 2. Ма
гомедалиеву Н.Ю., 3. Новикова А.В.
«За»
«Против»
Количеств
% от числа
Количество
% от числа
о голосов
проголосовавших
голосов
проголосовавших
2426,49
95,08%
91,32
3,58%
Принято большинством голосов.

«Воздержались»
Количество %
от
<mсла
голосов
проголосовавших
34,08
1,34 %

3. По третьему вопросу: Выбор членов Совета дома, их количество.
СЛУШАЛИ: Буку�икину Светлану Але1'сандровну, которая предложuла избрать совет дома в
количестве 4 человек: 1. Шалимова С.И., 2. Черницыну И.Ю., 3. Новикова А.В., 4. Букущкu11у С.А.
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13. По тринадцатому вопросу: Утверждение порядка выплаты вознаграждения председателю совета
дома: в связи с тем, что собственники самостоятельно не имеют возможности организовать вьmлату
вознаграждения председателю совета дома, то решено вносить указанные денежные средства через кассу
ООО «РИIJ;-Димитровrрад» и поручить ООО «УК Димитровград» от имени собственников вьmлачивать
вознаграждение председателю совета дома Букушкиной С.А., г. Димитровград, ул. Западная, д. 36.
СЛУllIАЛИ: Шалимова Сергея Ивановича, который предложWt утвердить порядок выплаты возна
граждения председате.лю совета дома: в связи с тем, что собственники самостоятельно не имеют
возмо:жности организовать выплату вознаграждения председателю совета дома, то решено вносить
указанные денежные средства через кассу ООО «РИЦ-Дw.tитровград» и поручить ООО «УКДимитров
град» от w.teнu собственников выплачивать вознагражде11ие председателю совета дома Букушкиной С.А.,
г. Димитровград, ул. Западная, д. 36.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить порядок вьmлаты вознаграждения председателю совета дома: в связи с
тем, что собственники самостоятельно не имеют возможности организовать выплату вознаграждения
председателю совета дома, то решено вносить указанные денежные средства через кассу ООО «РИIJ;
Димитровград» и поручить ООО «УК Димитровград» от имени собственников выплачивать вознагражде
у
ние председателю совета дома Букшкиной
С.А., r. Димитровград, ул. Западная, д. 36.
РЕШИЛИ: по тринадцатому вопросу «Утверждение порядка вьmлаты вознаграждения председателю
совета дома: в связи с тем, что собственники самостоятельно не имеют возможности организовать вьmла
ту вознаграждения председателю совета дома, то решено вносить указанные денежные средства через кас
су ООО «РИIJ;-Димитровrрад» и поручить ООО «УК Димитровград» от имени собственников вьmлачи
вать вознаграждение председателю совета дома Букушкиной С.А., г. Димитровград, ул. Западная, д. 36» утвердить порядок выплаты вознаграждения председателю совета дома: в связи с тем, что
собственники самостоятельно не имеют возможности организовать выплату вознаграждения пред
седателю совета дома, то решено вносить указанные денежные средства через кассу ООО «РИЦ
Димитровград» и поручить ООО «УК Димитровград» от имени собственников выплачивать возна
граждение председателю совета дома Букушкиной С.А., r. Димитровград, ул. Западная, д. 36.
«Поотив»
«За»
Количество % от числа прого- Количество % от числа прогопосовавших
голосов
посовавших
голосов
2,40 %
61,50
2456,31
96,26 %
Принято большинством голосов.

«Воздеожалисы)
Количество % от числа прогопосовавших
голосов
1,34 %
34,08

14. По четырнадцатому вопросу: Наделение Совета дома полномочиями на принятие решений о
текущем ремонте общего имушества в МКД в соответствии со ст. 161.1 п.5 п. п 7 Жилищного кодекса РФ.
СЛУillАЛИ: Букуuжину Светлану Александровну, которая предложюzа наделить Совет до."4а полно
мочиями на принятие реш.ений о текущем ремонте общего w.tущества в МКД в соответствии со ст.
161.1 п.5 п. п 7 ЖWtuщного кодекса РФ.
ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте об
щего имушества в МКД в соответствии со ст. 161.1 п.5 п. п 7 Жилищного кодекса РФ.
РЕШИЛИ: по четырнадцатому вопросу «Наделение Совета дома полномочиями на принятие реше
ний о текущем ремонте общего имущества в МКД в соответствии со ст. 161.1 п.5 п. п 7 Жилищного ко
декса РФ.» - наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего
имущества в 1\fКД в соответствии со ст. 161.1 п.5 п. п 7 Жилищного кодекса РФ.
«ЗЮ)
Количество % от числа прогоголосов
лосовавших
2551,89
100%
Принято единогласно.

«IIDOTИВ))
Количество % от числа прогоголосов
лосовавших
0,00
0,00 %

«Воздеnжалисы)
Количество % от числа прогопосовавших
голосов
0,00%
0,00

15. По пятнадцатому вопросу: Утверждение размера платы технической диагностики газопровода
за период с О1.10.2020 г.- 31.10.2020 r. в размере 600,00 руб.
СЛУllIАЛИ: Буку�икину Светлану Александровну, которая предложила утвердить размер платы
технической диагностики газопровода за период с 01.09.2020 г.- 30.09.2020 г. в размере 600,00 руб.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы технической диагностики газопровода за период с
01.10.2020 г.- 31.10.2020 г. в размере 600,00 руб.
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18. По восемнадцатому вопросу: Утверждение порядка места хранения протоколов общего собрания
собственников: оригинал протокола и решений собственников хранится в Агентстве государственного
строительного и жилищного надзора Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Крымова, д.12), копия
протоколов - ООО «УК Димитровград» (г. Димитровград, пр.Автостроителей, д.11 О), и у представителя
собственников - г. Димитровград, ул. Западная, дом № 36).
СЛУШАJП1: Букуи�кину Светлану Але,.;сандровну, которая предложила утвердить порядок места
хранения протоколов общего собрания собственников: оригинал протокола и решений собственников
хранится в Агеюпстве государственного строительного и жwтщного надзора Ульяновской области (г.
Ульяновск, ул. Кры.мова, д.12), копия протоколов - ООО «УК Димитровград» (г. Димитровград,
пр.Автостроителей, д.110), и у представителя собственников - г. Димитровград, ул. Западная, дом № 36,
).
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить порядок места хранения протоколов общего собрания собственников:
оригинал протокола и решений собственников хранится в Агентстве государственного строительного и
жилищного надзора Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Крымова, д.12), копия протоколов - ООО
«УК Димитровград» (г. Димитровград, пр.Автостроителей, д.110), и у представителя собственников - г.
Димитровград, ул. Западная, дом № 36).
РЕШИJП1: по восемнадцатому вопросу «Утверждение порядка места хранения протоколов общего
собрания собственников: оригинал протокола и решений собственников хранится в Агентстве государст
венного строительного и жилищного надзора Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Крымова, д.12), ко
пия протоколов - ООО «УК Димитровград» (г. Димитровград, пр.Автостроителей, д.110), и у
представителя собственников - г. Димитровград, ул. Западная, дом № 36).» - утвердить порядок места
хранения протоколов общего собрания собственников: оригинал протокола и решений собственни
ков хранится в Агентстве государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской об
ласти (г. Ульяновск, ул. Крымова, д.12), копия протоколов - ООО «УК Димитровград» (г.
Димитровград, пр.Автостроителей, д.110), и у представителя собственников - г. Димитровград, ул.
Западная, дом № 36).
«За»
«ПРОТИВ»
Количество % от числа прого- Количество % от числа проголосовавших
лосовавших
голосов
голосов
0,00%
0,00
2492,48
97,67%
Принято большинством голосов.

«Воздержались»
Количество % от числа проголосовавших
голосов
2,33%
59,41

Приложения:
№ 1 - Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 5 л., в 1 экз.
№ 2 - Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
на 1 л., в 1 экз.,
№ 3 - Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания собственников на 1 л. в 1 экз.,
№ 4 - Присутствующие на общем собрании физические лица на 6 л., в 1 экз.
№ 5 - Перечень работ по содержаюnо общего имущества МКД на 1 л., в 1 экз.
№ 6 - Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в МКД на 1 л. , в 1 экз.
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