ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, находящегося
по адресу: Республика Коми, г. Усинск, ул. Строителей,д.16/1
« 05 » июля 2016 г.
Инициатор проведения собрания: ООО УО «Перспектива»
Форма проведения собрания: очная-заочная
Начато: «24» июня 2016 г.
Окончено: «04» июля 2016 г.
Площадь МКД : 4973,2 кв.м.
Количество голосов, участвующих в настоящем общем собрании помещений в многоквартирном доме
составляет 67,96 % от общего числа голосов собственников. В соответствии со ст. 45 Жилищного
кодекса РФ кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Собрание
правомочно.
Повестк^ дня:
1. Избрать председателем собрания Печеную Галину Петровну, секретарем собрания Мусину
Юлию Анатольевну.
2. Утвердить порядок проведения собрания в форме очно-заочного голосования.
3. Утвердить дополнительное соглашение № 1 от «24» июня 2016 года к договору управления
многоквартирным жилым домом и Приложение № 3 к договору в новой редакции.
4. Утвердить перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме на весь период действия договора и его планово
договорную стоимость (размер платы за содержание жилого помещения) на 2016 год в размере
29,36 руб. за 1 кв.м (Приложение № 3 к договору). Размер платы остается на уровне 2015 года.
5. Сохранить прямые договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями
(заключение собственниками помещений в МКД прямых договоров с ресурсоснабжающими
организациями, оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами) и внесения
платы за потребленные коммунальные ресурсы напрямую ресурсоснабжающим организациям
(оператору).
6. Предоставить управляющей организации право на размещение справочной информации в
Местах общего пользования (общего имущества).
7. Утвердить периодичность составления и подписания акта приемки оказанных услуг и
выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме - 1 раз в год по окончании календарного года.
8. Уведомлять собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний
и принятых решений путем размещения соответствующей информации на информационных
стендах в подъездах дома.
9. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения с 01 января 2017 года в размере
30,83 руб.за 1 кв.м.
10. Утвердить финансирование капитального ремонта дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям многоквартирного дома, с обустройством парковок и пешеходных
дорожек за счет платы за содержание жилого помещения в размере 1% стоимости капитального
ремонта.
11. Утвердить установку детской площадки во дворе многоквартирного жилого дома.
12. Назначить ответственным за подсчет голосов и составление протокола общего собрания
директора ООО УО «Перспектива». Определить местом хранения протокола общего собрания офис ООО УО «Перспектива».
I

Решения, принятые общим собранием и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня общего
собрания:

№
п/п

i

В опросы повестки дня

В ари ан ты голосования
ПРОТИВ
ВОЗДЕР
ЗА
ЖАЛСЯ

Результаты
голосования

0

0

принято

67,96

0

0

принято

Утвердить дополнительное соглашение № 1 от «24»
июня
2016
года
к
договору
управления
многоквартирным жилым домом и Приложение № 3 к
договору в новой редакции.

67,96

0

0

принято

Утвердить перечень услуг и работ, необходимых для
обеспечения
надлежащего
содержания
общего
имущества в многоквартирном доме на весь период
действия договора и его планово-договорную
стоимость (размер платы за содержание жилого
помещения) на 2016 год в размере 29,36 руб. за 1 кв.м
(Приложение № 3 к договору). Размер платы остается
на уровне 2015 года.

67,96

0

0

принято

5

Сохранить прямые договорные отношения с
ресурсоснабжающими организациями (заключение
собственниками помещений в МКД прямых договоров
с ресурсоснабжающими организациями, оператором
по обращению с твердыми коммунальными отходами)
и внесения платы за потребленные коммунальные
ресурсы
напрямую
ресурсоснабжающим
организациям (оператору).

67,96

0

0

принято

6

Предоставить управляющей организации право на
размещение справочной информации в местах общего
пользования (общего имущества).

67,96

0

0

принято

7

Утвердить периодичность составления и подписания
акта приемки оказанных услуг и выполненных работ
по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме - 1 раз в год по
окончании календарного года.

66,52

1,44

0

принято

8

Уведомлять
собственников
помещений
многоквартирного дома о проведении общих собраний
и
принятых
решений
путем
размещения
соответствующей информации на информационных
стендах в подъездах дома.

67,96

0

0

принято

9

Утвердить размер платы за содержание жилого
помещения с 01 января 2017 года в размере 30,83 руб.
за 1 кв.м.

51,4

15,6

0,96

принято

1

Избрать председателем собрания Печеную Галину
Петровну, секретарем собрания Мусину Юлию
Анатольевну.

2

Утвердить порядок проведения собрания в форме
очно-заочного голосования.

3

4

67,96

i

10

Утвердить финансирование капитального ремонта
дворовых территорий и проездов к дворовым
территорйям многоквартирного дома, с обустройством
парковок и пешеходных дорожек за счет платы за
содержание жилого помещения в размере 1%
стоимости капитального ремонта.

67,96

0

0

принято

11

Утвердить установку детской площадки во дворе
многоквартирного жилого дома

67,96

0

0

принято

12

Назначить ответственным за подсчет голосов и
составление протокола общего собрания директора
ООО УО «Перспектива». Определить местом
хранения протокола общего собрания - офис ООО УО
«Перспектива».

67,96

0

0

принято

И.о директора ООО УО «Перспектива»

Печеная Г.П.

