Протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, д. 96
Дата протокола - «20» марта 2020 r.
Регистрационный номер протокола - 1.
Место проведения: Ульяновская область, r. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, д. 96 возле первого подъезда
Вид общего собрания - годовое/внеочередное�
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась - «OS» марта 2020 года с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.
по адресу: г. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, д. 96
Заочная часть собрания состоялась в период:
с 20 час. 00 мин. «05» марта 2020 года по 21 час. 00 мин. «20» марта 2020 года
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников:
«20» марта 2020 года в 21 час. 00 МШI.
Дата и место подсчета голосов:
«20» марта 2020 года, г. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, д. 96, кв.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - Председатель Совета дома:
Галина Ивановна, собственник кв. №, правоустанавливающий документ

Пушкарева

Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании:
Присутствующие физические лица в количестве 3 (три) собственнm<а. Список прилагается, приложение №4 к настоящему
протоколу.
На дату проведения собрания в доме по адресу r. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, д. 96 установлено:
Общая площадь дома 3558,85 м2.
Площадь помещений, находящихся в собственности 3558,85 м2, в том числе площадь нежилых помещений 0,00 м2.
Площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности 161,20 м2.
В голосовании приняли участие собственники и их представители в количестве 50 человек, обладающие 2312,79 м2, что
составляет 64,99 % голосов от общего числа голосов собственников.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки 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. Наделение Совета дома поJШомочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в МКД в
соответствии со ст. 161.1 п.5 n. п 7 Жилищного кодекса РФ.
6. Наделение полномочиями председателя Совет-а дома на подписание им договора управления МКД с /ООО «УК
Димитровград», дополнительных соглашений к нему, актов выполненных работ и иным делам, связащу,щ- с управлением
дома.
7. Утверждение отчета ООО «ЖКХ-Лидер» о проделанной работе за 2018-2019 г.г.
8. Расторжение договора управления многоквартирным домом № б/н от 01.03.2016 между ООО «ЖКХ-Лидер» и
собственниками помещений в МКД 96 по улице 2 Пятилетки по соглашению сторон.
9. Выбор способа управления - управление управляющей организацией.
10. Выбор управляющей организации - ООО «УК Димитровград» (ИНН 7329020003).
11. Утверждение редакции договора управления и закmочение договора управления МКД с «О1 » апреля 2020 года с ООО
«УК Димитровград».
12. Утверждение перечня работ (Приложение № 4) и размера платы по содержанию общего имущества МКД с 01.04.2020 r.
в размере 16,37 руб./кв.м, в том числе уборка лестничных клеток в размере 0,00 руб./кв.м.
13.Утверждение плана по текущему ремонту общего имущества МКД (Приложение № 5), а также размера платы и
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов по �Д с.
О1.04.2020 г. в размере 3,00 руб./кв.м.
14. Установление вознаграждения председатеmо совета дома в размере 3558,85 руб., что составляет 1,00 руб. с 1 кв.м.

15. 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
указаЮ:П,rе денежные средства через кассу ООО «РИЦ-Димитровград» и поручить ООО «УК Димитровград» от имени
собственников выплачИJ3ать вознаграждение председатеmо совета дома Пушкаревой Г.И., r. Димитровград, ул. 2 Пятилетки,
д. 96, кв.
16. Утверждение способа извещения и (или) уведомлений о проведении последующих общих собраний собствеННЮ<ов
помещений (годового, внеочередного) и иных уведомлений - путем размещения извещений и (или) уведомлений на
информационных стендах в каждом подъезде М:КД.
17. Утверждение порядка места хранения протоколов общего собрания собственников: оригинал протокола и решений
собственников хранится в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской
области (r. Ульяновск, ул. Спасская, д.3), копия протоколов - ООО «УК Димитровград» (r. Димитровград, пр. Автостроителей,
11 О), и у представителя собственников - r. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, д. № 94, кв. № ).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
1.По первому вопросу: Утверждение повестки дня.
С УШАЛИ: Пушкареву Гш�ину Ивановну, которая предложила утвердить повестку дня.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня.
РЕШИЛИ:
по первомv вопоосv «Утвердить повесткv дня»- утвердить повесткv дня
Л
«Воздеnжались»
«ПРОТИВ))
«За»
Количество % от чясла проrо% от числа прогоКоличество
% от числа проrоКоличество
посовавших
голосов
.посовавших
голосов
.посовавших
голосов
0,00%
0,00
0,00 %
0,00
100%
2312,79
Принято единогласно
•· · 2. По второму вопросу: Выборы председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.
СЛУШАЛИ: Пуи1кареву Гш�ину Ивановну, которая предложила избрать председателем общего собрания: Пушкареву
ГИ., избрать секретарем собрания: Федорову З.М, избрать счетную комиссии в следующем составе: }.Кузнецову Р.И.;
2. Виндгольц Л.В.; 3. Пушкареву ГИ.
· ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания: Пушкареву Г.И., избрать секретарем собрания: Федорову
3.Mi ' избрать счетную комиссии в следующем составе: !.Кузнецову Р.И.; 2. Виндголъц Л.В.; 3. Пушкареву Г.И.
РЕШИЛИ: по второму вопросу «Выборы председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии» , избрать председателем общего собрания: Пушкареву Г.И., избрать секретарем собрания: Федорову З.М., избрать
счетную комиссии в слепvющем составе: 1 ..
кузнецовv �и 2 в индгольц л в 3 пLvшкаревv г.и
«За».
«Воздержались»
«ПРОТИВ»
числа
Количество
Количество %
% от числа
от
Количество
% от числа
пооrолосовавших
голосов
голосов
ПРОГОЛОСовавших
проголосовавших
голосов
0,00%
2312,79
100%
0,00
0,00
0,00 %
,
Принято единогласно

.<, •

.,

.,

-

3. По третьему вопросу: Выбор членов Совета дома, их количество.
СЛУШАЛИ: Пушкареву Гш�ину Ивановну, который предложил избрать совет дома в количестве 3 человек: 1. Пушкареву
ГИ.; 2: Федорову З.М;- 3. Кузнецову Р.И.
'ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать совет дома в количестве 3 человек: 1. Пушкареву Г.И.; 2. Федорову З.М.; 3. Кузнецову Р.И.
PEШИJlli: по третьему вопросу «Выбор членов Совета дома, их количество.» - избрать совет дома в количестве 3 человек: 1 П1vшкаревv Г.И.; 2. Федооову З.М.; 3. Кузнецову Р.И.
«За»
«ПРОТИВ))
«ВоздержалисЬ>}
·количество
% от числа пр�го·К01шчество
% от числа прого% от числа прогоКоличество
roлocofi
.посовавших
голосов
.посовавших
лосовавmих
голосов
2312,79·
100%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Принято единогласно
� 4.дQ четвертому� вопросу: Выбор Председателя Совета МКД.
СЛУШАЛИ: Федорову Зою Михайловну, которая предложила из членов Совета дома избрать Председателем Совета
1
: ,., дома: Пушкареву ГИ.
ЕД ЖЕНО Избрать Председателем Совета до а: Пу кареву Г.И.
.....�... ,·РЕШИЛИ: по четвертому вопросу «Выбор Председателя Совета М:КД» - избрать Председателем Совета дома: Пушка. ·-·
Л
. , реву ги
«ЗЮ}
«ПРОТИВ}}
«ВоздеожалисЬ>}
Количество
%
от
числа
прогоКоличество
%
от
числа
проrоКоличество
% от числа прогоПР
а°
:
м
ш
'
голосов
.посовавших
голосов
.посовавших
голосов
лосовавших

r.

r,1t...,.

1

1

1

2

13. По тринадцатому вопросу: Утверждение плана по текущему ремонту общего имущества М:КД (Приложение № ·
5), а также размера платы и мероприятий по энергосбережению и повышеI:ШЮ эффективности использования
энергетических ресурсов по М:КД с 01.04.2020 г. в размере 3,00 руб./кв.м.
СЛУШАЛИ: Пуuжареву Галину Ивановну, которая предлоЖW1а утвердить план по текуще.му ре.монту общего :иму
щества МКД (Приложение № 5), а так.:же размера платы и мероприятий по энергосбережению и повышению эффек- ·
тивности использования энергетичесюа ресурсов по МКД с 01.04.2020 г. в размере 3,00 руб./кв.м.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить план по текущему ремонту общего имущества М:КД (Приложение № 5), а также размера
rшаты и мероприятий по энерrосбереженшо и повышению эффективности использования энергетических ресурсов по
М:КД с О1.04.2020 r. в размере 3,00 руб./кв.м.
РЕШИЛИ: по тринадцатому вопросу «Утверждение плана по текущему ремонту общего имущества М:КД (Приложение
№ 5), а также размера платы и мероприятий по энерrосбереженюо и повышению эффективности использования энерге
тических ресурсов по М:КД с 01.04.2020 r. в размере 3,00 руб./кв.м.» - утвердить план по текущему ремонту общего
имущества МКД (Приложение № 5), а также размера платы и мероприятий по энергосбережению и повышению
с 01.04.2020 г. в аэме е 3,00 б./кв.м.
э ективности использования эне гетических ее
% от числа прогоКоличество
посовавших
голосов
100%
2312,79
Принято единогласно

Количество
голосов
0,00

% от числа прогопосовавших
0,00%

Количество
% от числа прогоголосов
посовавших
0,00
0,00%

14. По четырнадцатому вопросу: Установление вознаграждения председатеmо совета дома в размере 3558,85 руб., что�
составляет 1,00 руб. с 1 кв.м.
СЛУШАЛИ: Федорову Зою М1а;айловну, которая предложила установить вознаграждение председателю совета
дома в размере 3558,85 руб., что составляет 1,00 руб. с 1 кв.м.
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить вознаграждение председатеmо совета дома в размере 3558,85 руб., что составляет 1,00
руб. с 1 кв.м.
РЕШИЛИ: по четырнадцатому вопросу «Установление вознаграждения председатеmо совета дома в размере 3558,85
руб., что составляет 1,00 руб. с 1 кв.м.» - установить вознаграждение председателю совета дома в размере 3558,85
ру1б ., что составляет 1 '00 ov,б. с 1 кв.м.
«Против»
«За»
«Воздержались»
% от числа прого% от числа прогоКоличество
Количество
Количество
% от числа проrопосовавших
голосов
лосовавших
голосов
голосов
посовавших
0,00
0,00%
0,00
100%
2312,79
0,00%
Принято единогласно

15. По пятнадцатому вопросу: 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 выплачивать вознаграждение председатеmо совета дома Пушкаревой Г.И.,
r. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, д. 96, кв.
СЛУШАЛИ: Федорову Зою Михайловну, которая предложила утвердить порядок выплаты вознаграждения пред
седателю совета дома: в связи с тем, что собственники самостоятельно не имеют возможиости организовать вы
плату вознаграждения председателю совета дома, то решено вносить указанные денежные средства через кассу 000
«РИЦ-Димuтровград» и поручить ООО «УКДимuтровград» от имени собственников выплачивать вознаграждение
председателю совета дома Пушкаревой Г.И, г. Димитровград, ул. 2 ПяmW1еmки, д. 96, кв.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить порядок выплать1 вознаграждения председатеmо совета дома: в связи с тем, что собствен
НИЮf самостоятельно не имеют возможности организовать выrшату вознаграждения председатеmо совета дома, то решено
вносить указанные денежные средства через кассу ООО «РИЦ-Димитровград» и поручить ООО «УК Димитровград» от
имени собственников выплачивать вознаграждение председатеmо совета дома Пушкаревой Г.И., r. Димитровград, ул: 2'
Пятилетки, д. 96, кв.
РЕШИЛИ: по пятнадцатому вопросу «Утверждение порядка выплаты вознаграждения председатеmо совета дома: в
связи с тем, что собственники самостоятельно не имеют возможности организовать выплату вознаграждения председате-·
то совета дома, то решено вносить указанные денежные средства через кассу ООО «РИЦ-Димитровград» и поручить
ООО «УК Димитровград» от имени собственников выплачивать вознаграждение председатеmо совета дома Пушкаревой
Г.И., r. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, д. 96, кв. » - утвердить порядок выплаты вознаграждения председателю
совета дома: в связи с тем, что собственники самостоятельно не имеют возможности организовать выплату возна
граждения председателю совета дома, то решено вносить указанные денежные средства через кассу ООО «РИЦ
Димитровrрад» и поручить ООО «УК Димитровград» от имени собственников выплачивать вознаграждение
председателю совета дома Пушкаревой Г.И., r. Димитровград, vл. 2 Пятилетки. д. 96, кв.
«Против»
«Воздержалисы>
«За»
% от числа проrо% от числа прогоКоличество
Количество
% от числа проrоКоличество
голосов
голосов
лосовавших
лосовавших
посовавших
голосов
0,00%
0,00
0,00
2312,79
0,00%
100%
5

"

.,

Принято единогласно
16. По шестнадцатому вопросу: 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 информационньrх стендах в каждом подъезде МКД.
СЛУШАЛИ: Пуzикареву Галину Ивановну, которая предложшrа утвердить способ извещения и (или) уведомлений о
проведении последующ11х общ11х собраний собственников помещений (годового, внеочередного) и иных уведомлений - пу
тем размещения извещений и (или) уведомлений на информационных стендах в каждом подъезде МКД.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ извещения и (или) уведомлений о проведении последующих общих собраний соб
ственников помещений (годового, внеочередного) и иных уведомлений - путем размещения извещений и (или) уведомле
ний на инфор.мационньrх стендах в каждом подъезде МКД.
PEШИJlli: по шестнадцатому вопросу «Утверждение способа извещения и (или) уведомлений о проведении последу
ющих общих собраний собственников помещений (годового, внеочередного) и иньrх уведомлений - путем размещения из
вещений и (или) уведомлений на информационньrх стендах в каждом подъезде МКД.» - утвердить способ извещения и
(или) уведомлений о проведении последующих общих собраний собственников помещений (годового, внеочередно
го) и иных уведомлений - путем размещения извещений и (или) уведомлений на информационных стендах в каждом подъезде М:КД.
«Воздержались»
«Против»
«За»
% от числа прогоКоличество
% от числа прогоКоличество
% от числа прогоКоличество
посовавших
голосов
посовавших
посовавших
голосов
голосов
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100%
2312,79
Принято единогласно
17. По семнадцатому вопросу: Утверждение порядка места хранения протоколов общего собрания собствеюrиков:
оригинал протокола и решений собственников хранится в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и
городской среды Ульяновской области (r. Ульяновск, ул. Спасская, д.3), копия протоколов - ООО «УК Димитровград» (г.
Димитровград, пр. Автостроителей, 110), и у представителя собственников - г. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, д. № 94, кв.
№ ).
СЛУillАЛИ: Пуш,кареву Галину Ивановну, которая предлож11ла утвердить порядок места хранения протока110в общего
собрания собственников: оригинал протокола и рещений собственников хранится в Министерстве энергетики, жшrищно
коммуналыюго комплекса и городской среды Ульяновской области (г. Улья11овск, ул. Спасская, д.3), копия протоколов - ООО
« УКДимитровград» (г. Димитровград, пр. А втостроителей, 11 О), и у представителя собственников - г. Димитровград, ул.
2 Пятилетки, д. № 94, кв. № ).
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить порядок места хранения протоколов общего собрания собствеюmков: оригинал протокола и
решений собственников хранится в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Улья
новской области (r. Ульяновск, ул. Спасская, д.3), копия протоколов - ООО «УК Димитровград» (г. Димитровград, пр.
Автостроителей, 11 О), и у представителя собственников - г. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, д. № 94, кв. № ).
РЕШИЛИ: по семнадцатому вопросу «Утверждение порядка места хранения протоколов общего собрания собствеЮfИl<ов:
оригШiал протокола и решений собственников хранится в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и
городской среды Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Спасская, д.3), копия протоколов - ООО «УК Димитровград» (г. Ди
митровград, пр. Автостроителей, 11 О), и у представителя собственников - г. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, д. № 94, кв.
№ ).» - утвер дить пор ядок места хранения протоколов общего собрания собственников: оригинал протокола и реше
ний собственников хранится в Министер стве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды
Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Спасская, д.3), копия протоколов - ООО «УК Димитровград» (г. Димитров
град, пр. Автостроителей, 110), и у представителя собственников - г. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, д. № 94, кв. № ).
«За))
Количество
% от числа прогоголосов
посовавших
2312,79
100%
Принято единогласно

Количество
голосов
0,00

«Против»
% от числа прогопосовавших
0,00%

«Воздержались))
Количество
% от числа прогоголосов
посовавших
0,00
0,00%

Приложения:

№ 1 - Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 3 л., в 1 экз.
№ 2 - Сообщение о проведении общего собрания собственнихов помещений в многоквартирном доме на l л., в 1 экз.,
№ 3 - Акт о размещеmш сообщения о проведении общего собрания собственников на lл. в 1 экз.,
№ 4 - Присутствующие на общем собрании физические лица на 4 л., в 1 экз.
№ 5 - Перечень работ по содержанию 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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