Протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме

Ct/
2018 г.
Дата протокола - «____r2/2_»
ионный
номер
протокола
егистра
ц
Р
- Lf/_,tftolif
Место проведения: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 82, возле третьего
подъезда
Вид общего собрания - годовое/внеочередное.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась - «19» апреля 2018 года с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.
по адресу: г. Димитровград, ул. 50 лет Октября , д. 82
Заочная часть собрания состоялась в период:
с 20 час. 00 мин. «19» апреля 2018 года по 21 час. 00 мин. «29» апреля 2018 года
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников:
«29» апреля 2018 года в 21 час. 00 мин.
Дата и место подсчета голосов:
«29 » апреля 2018 года, г. Димитровград, ул. 50 лет Октября , д. 82
Инициаторы п роведения общего собрания собственников п омещений - собственники
помещений: ООО «Новое время» ОГРН 1137329003723
Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании:
Присутствующие физические лица в количестве 25 ( двадцать пять ) собственников . С писок прилагается,
приложение № 4 к настоящему протоколу. (список прилагается «Приложение № 3)
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
ООО ГУК «Новое Время» ОГРН 1157329003094: техник ООО «Новое Время» Забалканская Ирина
Валерьевна -отчет УК о выполненных работах управляющей организации ООО «Новое время» об исполнении
договора от «01» марта 2015г.. в прошедшем отчетном году. техник ООО ГУК «Новое Время» Гаранина
Ирина Владимировна-заключение договора с ООО ГУК «Новое Время»

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. Димитровград, ул. 50 лет Октября
82 , собственники владеют 3966,88 ( три тысячи девятьсот шестьдесят шесть целых и восемьдесят
восемь сотых ) квадратных метров всех жилых и нежилых помещений в доме, в том числе - 3966,88
( три тысячи девятьсот шестьдесят шесть целых и восемьдесят восемь сотых ) квадратных метров
жилых помещений, 57,73 ( пятьдесят семь целых и семьдесят три ) квадратных метров нежилых
помещений, что составляет 100% голосов.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Димитровград,
ул. 50 лет Октября 82, приняли участие собственники и их представители в количестве 62 человек,
владеющие 2064,84 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 52,05 % голосов.
Кворум имеется/не имеется.

Общее собрание собственников правомочно/не правомочно принимать решения по вопросам
повестки дня общего собрания.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1.
2.
3.
4.
5.

Утверждение повестки дня.
Избрание председателя, секретаря, счетну ю комиссию общего собрания.
Выбор членов Совета дома , их количество.
Выбор Председател я Совета МКД.
Утверждение отчета управляющей организации ООО «Новое время» об исполнении
договора на содержание и выполнение работ
по ремонту общего иму щества
многоквартирного дома от «О 1 » марта 2015г.. в прошедшем отчетном году.

6. Расторжение договора управления многоквартирным домом от «0l» марта 2015 г. с ООО
«Новое время» с «О 1 » мая 2018 г.
7. Выбор способа управления-управление управляющей организацией.
8. Утверждение редакции договора управления и заключение договора управления МКД с «О
1 » мая 2018 г. с ООО ГУК «Новое Время».
9. Утверждение перечня работ по содержанию общего имущества МКД
10. Утверждение размера платы на содержание общего имущества МКД в размере 17,36 руб с
1 кв.м.
11. Установление вознаграждения председателю совета дома в размере 7933,76 руб., что
составляет 2,00 руб с 1 кв.м.
12. Утверждение следующего порядка выплаты 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 «РИЦ-Димитровград» и поручить управляющей
организации ООО ГУК «Новое Время» от имени собственников выплачивать
вознаграждение председателю совета дома Муракаеву Р.М. ул. 50 лет Октября 82
13. за удержанием налога на доходы физических лиц в размере 13% с последующим
перечислением указанного налога в соответствующий бюджет.
14. Утверждение плана по текущему ремонту общего имущества МКД и мероприятий по
энергосбережению.
15. Утверждение плана по текущему ремонту общего имущества МКД и мероприятий по
энергосбережению общего имущества многоквартирного дома ,в размере 5,00 руб/кв.м.
15. Утверждение размера платы на содержание общего имущества в размере 18,45
руб./кв.м., в том числе уборка лестничных клеток в размере 1,09 с м2.
16. Утверждение даты проведения следующего (очередного) общего собрания собственников
---- апрель 2019г.
17. Утверждение способа извещения и (или)уведомлений о проведении последующих общих
собраний собственников помещений (годового, внеочередного) путем размещения
извещений и (или) уведомлений на первом этаже каждого подъезда МКД
18. Утверждение порядка места хранения протоколов общего собрания собственников: один
экземпляр протокола и решений собственников хранится в Министерстве
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Спасская, д.3, второй экз. - ООО ГУК «Новое
Время» (г. Димитровград, пр. Автостроителей,110), третий экз. у представителя
собственников - г. Димитровград, ул. 50 лет Октября , д. 82 ).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
1.По первому вопросу: Утверждение повестки дня.
Слушали: Гаранину ИВ. , которая предложwzа утвердить повестку дня.
Предложено: Утвердить повестку дня.
пLроголосовали:
«Воздержались»
«Против»
«За»
% от числа прогоКоличество
Количество % от числа прого- Количество % от числа проголосовавших
голосов
лосовавших
голосов
лосовавших
голосов
0,00%
0,00
%
0,00
0,00
100%
2064,84
Принято единогласно/большинством голосов/не принято
Решили: Утвердить повестку дня.
2.По второму вопросу: Избрание председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания.

нежные средства через кассу ООО «РИЦ-Димитровград» и поручить управляющей организации
ООО ГУК «Новое Время» от имени собственников выплачивать вознаграждение председателю сове
та дома Муракаеву Р .М. ул. 50 лет Октября 82 , за удержанием налога на доходы физических лиц в
размере 13% с последующим перечислением указанного налога в соответствующий бюджет.
Слушали: Гаранину ИВ. , которая предложwzа утвердить следующий порядок выплаты
вознаграждения председателю совета дома: в связи с тем, что собственники самостоятельно не
имеют возможности организовать выплату вознаграждения председателю совета дома, то реше
но вносить указанные денежные средства через кассу ООО «РИЦ-Димитровград» и поручить
управляющей организации ООО ГУК «Новое Время» от имени собственников выплачивать возна
граждение председателю совета дома Муракаеву Р.М ул. 50 лет Октября 82 за удержанием
налога на доходы физических лиц в размере 13% с последующим перечислением указанного налога в
соответствующий бюджет.
Предложено: Утвердить следующий порядок выплаты вознаграждения председателю совета
дома: в связи с тем, что собственники самостоятельно не имеют возможности организовать выплаrу
вознаграждения председателю совета дома, то решено вносить указанные денежные средства через
кассу ООО «РИЦ-Димитровград» и поручить управляющей организации ООО ГУК «Новое Время»
от имени собственников выплачивать вознаграждение председателю совета дома Муракаеву Р .М. ул.
50 лет Октября 82 , за удержанием налога на доходы физических лиц в размере 13% с после
дующим перечислением указанного налога в соответствующий бюджет.
пLроголосовали:
«Против»
«за»
« Воздержались»
Количество % от числа прого- Количество % от числа прого- Количество % от числа проголосовавших
голосов
голосов
лосовавших
лосовавших
голосов
100%
0,00
0,00
%
0,00
2064,84
0,00%
Принято единогласно/большинством голосов/не принято
Решили: Утвердить следующий порядок выплаты вознаграждения председателю совета дома: в
связи с тем, что собственники самостоятельно не имеют возможности организовать выплаrу
вознаграждения председателю совета дома, то решено вносить указанные денежные средства через
кассу ООО «РИЦ-Димитровград» и поручить управляющей организации ООО ГУК «Новое Время»
от имени собственников выплачивать вознаграждение председателю совета дома Муракаеву Р.М. ул.
50 лет Октября 82 , за удержанием налога на доходы физических лиц в размере 13% с последующим
перечислением указанного налога в соответствующий бюджет.
13. По тринадцатому вопросу .: Утверждение плана по текущему ремонrу общего имущества
МКД и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетиче
ских ресурсов по МКД.
Слушали: Гаранину ИВ. , которая предложwzа утвердить план по текущему ремонту общего
имущества МКД и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов по МКД.
Предложено: Утвердить план по текущему ремонrу общего имущества МКД и мероприятий по
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов по МКД.
пlроголосовали:
«Воздержались»
«Против»
«За»
% от числа проКоличе%
от
числа
проКоличе%
от
числа
проКоличеголосовавших
ство
гологолосовавших
ство гологолосовавших
ство голосов
сов
сов
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100%
2064,84
Принято единогласно/большинством голосов/не принято
Решили: Утвердить план по текущему ремонту общего имущества МКД и мероприятий по
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов по

мкд.

14.По четырнадцатому вопросу: Утверждение размера платы по текущему ремонту и мероприя
тий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов
общего имущества МКД. в размере 5,00 руб. с 1 кв.м.

Слушали: Гаранину ИВ. ,
которая
предложила
утвердить способ
извещения и
(или)уведомлений о проведении последующих общих собраний собственников помещений (годового,
внеочередного)и иных уведомлений путем размещения извещений и (или) уведомлений на первом
этаже каждого подъезда МКД.
Предложено: Утвердить способ извещения и (или)уведомлений о проведении последующих
общих собраний собственников помещений (годового, внеочередного)и иных уведомлений путем
размещения извещений и (или) уведомлений на первом этаже каждого подъезда М:КД.
пlроголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
КоличеКоличе% от числа про% от числа проКоличе% от числа проство гологолосовавших
ство голоство голо- голосовавших
голосовавших
сов
сов
сов
2064,84
0,00
100%
0,00%
0,00
0,00%
Принято единогласно/большинством голосов/не принято
Решили: У твердить способ извещения и (или)уведомлений о проведении последующих общих
собраний собственников помещений (годового, внеочередного)и иных уведомлений путем
размещения извещений и (или) уведомлений на первом этаже каждого подъезда МКД.
18 По восемнадцатому вопросу: Утверждение порядка места хранения протоколов общего со
брания собственников: один экземпляр протокола и решений собственников хранится в Министер
стве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульянов
ской области (г. Ульяновск, ул. Спасская, д.З, второй экз. - ООО ГУК «Новое Время» (г. Димитров
град, пр.Автостроителей,110), третий экз. у представителя собственников - г. Димитровград, ул. 50
лет Октября , д. 82 ).
Слушали: Гаранину ИВ. , которая предложила утвердить следующий порядка места хране
ния протоколов общего собрания собственников: один экземпляр протокола и решений собственни
ков хранится в Министерстве промышленности, строительства, :нсилищно-коммунального ком
плекса и транспорта Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Спасская, д.3, второй экз. - ООО ГУК
«Новое Время» (г. Димитровград, пр. Автостроителей,110), третий экз. у представителя соб
ственников - г. Димитровград, ул. 50 лет Октября , д. 82 ).
Предложено: Утвердить следующий порядка места хранения протоколов общего собрания соб
ственников: один экземпляр протокола и решений собственников хранится в Министерстве промыш
ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (г.
Ульяновск, ул. Спасская, д.З, второй экз. - ООО ГУК «Новое Время» (г. Димитровград, пр. Авто
строителей,110), третий экз. у представителя собственников - г. Димитровград, ул. 50 лет Октября ,
д. 82 ).
пLроголосовали:
«Против»
«За»
« Воздержались»
Количество % от числа прого- Количество % от числа прого- Количество % от числа прогоголосов
лосовавших
голосов
лосовавших
лосовавших
голосов
0,00%
0,00
0,00
0,00 %
100%
2064,84
Принято единогласно/большинством голосов/не принято
Решили: У твердить следующий порядка места хранения протоколов общего собрания
собственников: один экземпляр протокола и решений собственников хранится в Министерстве
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Спасская, д.3, второй экз. - ООО ГУК «Новое Время» (г.
Димитровград, пр. Автостроителей,110), третий экз. у представителя собственников - г.
Димитровград, ул. 50 лет Октября , д. 82 ).
Приложение
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 6 л., в 1 экз.
2) Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме на 1 л., в 1 экз.
3) Присутствующие на общем собрании физические лица на 6 л., в 1 экз.

