
протокол лъ 1

общего собрания собственников многоквартирЕIого дома
ЛЬ 45 по ул. Мирq Рееrryблика Коми, г. Сыктывкар

z. CbtKmblBKap Bocblytoe апреля dве mьtсячu чеmырнаdцаmоео zоdа

Форма проведения собрания: Очное собрание
Инициатор собрания : ООО кФонд жилищного строительства г. Сьтктьтвкара>
Место проведения: г, Сыктьтвкар, ул. Славы д.1, актовьтй за,т Администрации Эжвинского р-на
,Щата проведения собрения: 08 апрел.ч 2014 года
Время открытия собрания: 18 час.00 мин,
Время закрытия собрания: 20.00 час.

,Щата составлениrI IIротокола: 08 апреля 2014 года

Общая площадь помещений собственников многоквартирного дома - 8538,Зб м2

ПРИняли )пIастие в общепц собрании _7|82,24 м2

Что cocTaBJuIeT явку 84,12 0/о собственников

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1,.Вопрос: Избрание rтредсе,цатеJuI и секретаря собрания

Решение: Избрать председателем собрания -,Щемещенко А.В, (кв.134), секретарем собрания
- Шилов В.И. (кв.7З)

зА_ 100%
воздЕржАJIись _ 0
IIротив _ 0

2.Вопрос: Избрание счетной комиссии

Решение: Избрать счетную комиссию - Бельгх И.А. (кв.lЗ2)

зА_ i00%
воздЕржАJIись _ 0
против _ 0

3.Вопрос: Утверждение порядка распределения голосов собственников

Решение: Количество голосов, которыми обладает каждый собственник помещения в МКД
На Общем собрании собственников помещений в даЕЕом доме, пропорционаJъно его доJIи в праве
общей собственности на общее имущоство в данЕом доме.

зА_ 100%
воздЕржАлись _ 0
против _ 0

4.вопрос: Утверждение Irорядка оформления протокола общего собрания.
Решение: Подписывается председателем и секретарем общего собрания.

зА_ 100%
воздЕржАлись _ 0



против _ 0

5.вопрос: Утверждение места хранения протокола общего ообрания.
Решение: Офис ООО (УК <Солнечньтй дом>, ул. Мира,45

Размеtцение Еа информационЕьIх стендах ипи в офисе УК или рассылка по гIочтовым ящикап,{.

зА_ 100%
воздЕржАлись _ 0
против _ 0

6.Вопрос: Утверждение способа уведомления собственников о принятьD( общим собранием

решениях,
Решение: Размеlдение на информационньD( стендах или в офисе УК иrпr рассылка по

почтовым ящикам.

зА_ 100%
воздЕржАJIисъ _ 0
против _ 0

7.Вопрос: Утверждение опособа уведо\{леЕия собственников об общих собраниях.
Решение: Размещение на информациоЕIIъD( стендах, в офисе УК и рассъшка по почтовым
ящикам.

зА_ 100%
воздЕржАлись _ 0
против _ 0

8.Вопрос: Выбор споооба vпразпения МКД.
Решение: Управление Упразляющей компанией без ооздания ТСЖ.

зА_ 100%
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ _ С

IIротив _ 0

9.Вопрос: Вьтбор уЕравjiяюlцей компанI{и длrI МКД,
Решение: Управляющей компанией выбратъ ООО <УК <Солне.rrrьй дом>

зА_ 100%
воздЕржАлись _ 0
против _ 0

10.Вопрос: Утверхсление проекта сметы Еа содэЁжание жилого фонда.
Решение: Утвердить предстаЕленный проект сме,ты на 2014 год.

зА* 100%
воздЕржАлись _ 0
IIротив _ 0

11.Вопрос: Утве,!зжденlае тарифа Еа содержанио Е(илого фонда.
Решение: Утвердить терiаф Еа содержаЕие жи"тIого фонда в размере 1В руб. ша 1 кв.м.

зА_ 100%
воздЕржАлись _ 0
против _ 0

12.Вопрос: Утверждение договора на обслуживание.



r

/
Решение: Утвердить представленный договор на обслуживание.

зА_100%
воздЕржАлись _ 0
против _ 0

13.Вопрос: Избрание членов совета дома.
Решение: Избратъ члеIIов совета дома .Щемешденко А,В. (1З4 кв.), Молотов В.Б. (3З кв),

Бельж И.А, (132), Некрасова А.В (104 кв.)

зА_ 100%
воздЕржАJIись _ 0
против _ 0

14.Вопрос: Утверждение ПоложеЕия о Совете многоквартирного дома.
Решение: Рlководствоватьоя пунктами, прописанЕыми в статье 161.1 ЖК РФ о совете МКД.

зА_ 100%
воздЕржАлисъ _ 0
против _ 0

1 5.Вопрос: Агентский,цоговор с банком (цена оболчживания).
Решение: Не заключать Агентский договор о банком, rrредоставив оплачивать

комиссионное возЕаграждение банку каждому собственнику,

зА _ 100%
воздЕржАлись _ 0
против _ 0

16.Вопрос: УтверждеЕие распределения сверхЕормативЕого ОЩН между всеми жилыми и
нежилыми помещеЕия\{и прспорциоЕально размеоy обrцей площади,
Решение: Утвердитъ распределеЕие сверхЕормативного ОЩН между всеми жиJIыми и

нежилыми помеIцениями пропорционально размеру общей площади.

зА _ 99,09%
воздЕржАлись _ 0,9lо^
против _ 0

17.Вопрос: Оп.пата отоплеЕия по ИПУ.
Решение: С начата отопительного сезона с i5 сентября 2014 приниматъ к оплате показаЕия

ИПУ с распределеЕием ОЩН между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционаJъно
размеру общей площади.

зА_ 100%
воздЕржАJIись _ 0
против _ 0

18.Вопрос: Перела,gа данriьIх ИПУ.
Решение: ,Щанные принимаются с 2З по З0 число каждого месяца в специализированные

почтовые ящики, по электронной почте или в офисе УК.

зА_ 100%
воздЕржАлись - 0
против _ 0

19.Вошрое: ТВ, связь, иIlтерчет,



Репшение: Подача зffIвок
самостоятельЕо.

зА_ 100%
воздЕржАлись _ 0
против _ 0

И ПОДКЛЮЧеНИе К СИСТеМаI\4

ъ _.:

вьшолIlяются всеми собственникаN{и

20.Вопрос: Устройство вIIдеодомоф,энов и заключе Iие договора Еа обспУживание
видеодомофона.
Решение: УК организовать работы по установке видеопанелей с единовременным сбором

дополнительнъIх средств между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционшъНО

размеру общей площади и заключить договор на обспуживание видеодомофона в размере 25 рУб, С

квартиры.

зА - 100%
воздЕржАJIись _ 0
против _ 0

2 1.В опр о с : Испо"тьзоваIIие },цi соропровода.
Решение: Оставить закрытыми карманы мусороЕровода сроком на 1 год.

зА _ 100%
воздЕрхtАлись _ 0
против _ 0

,/, ь i*4
Председатель собрания u -}' .l /Демещенко А.В./

Секретарь собрания /Шилов В.И.l

счетная комиссия
?aL-

IryJ-triV iБелътх И.А,l


