Протокол ЛЬ 2-Ц30/17
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: НСО г.Искштшм, мкр. Щентральный, д.30
общей площадью 2973r.30кв.м.
г. Искитим

l5 мая 2017г

Место проведения: г. Искитим
Время проведения: 01.05.2017г. по 15.05.1017г.
Вид собрания: внеочередное
Присугствовали: всего присутствовi}пи 5l собственник, обладающих 64Yо голосов от общего числа
голосов, имеющие в собственности 1905 кв.м. Кворум имеется.
Инициатор собрания: Назаренко Л.И..
Повестка дня:
1. Утверлить председателя совета доIч,а- Назаренко Людмила Ивановна
2 Поручение управляющей организации от иIllени и за счет собственников осуществлять выплаты
вознаграждения председатеJIю сове,га доý{а ts pzlзluepe и на условиях, установJlенных данным решениеý{

общего собрания;
З Внести в платежный докумеttт отделыtой строкой "Возпаграхqдение председат€л}о совета дома"
4. Начисление производить из расчета 1,64 руб. м.кв.
5 Размер вознагрФrцения составляет 4 289 рублей, ежеNlесячно в.т,.ч. наjlоговые oтчисjlение и сбtlры в
ПФР, ФСС , а МУП "ГИТЦ" , до MoL{eHTa снrIтия полноNtоtlий председателем совета доN{а. :
6. Вознагражление ошлачиваетсrl из факr,ически ошIаченных жителями сумм rIyTeM заrlисления их на
лицевой cLIeT, ожрытый на иN{я председателя coBeтa доirtа, lця oIlJIaTb! жилищно-коммунальных услуг.
7. Внести в договор управление многоквартирным домом обязанность управляющеri организации за
вознаграrqцение сбор денежньtх средств и опJlагу от,имени собсr,венников вознаграrцIение председателю
совета дома, а также всех связаt{1-1ых с этим обязательных н€L,Iоговых отчислений и сборы в ПФС, ФСС
8 Отчет управляющей организации по выIuIате вознаграждениJI председателю совета дома производить
совместно с отчgгом о выlIолненнык рабо,r,ах I{ оказанных усJlугах за год, в срок до 01.05. кiDкдоrо года
9. Утверждение целевого сбора на установку подъезл}{ых лверей в разIиере 3,50 рубля в кв.м. площади
жиJIого помещеIIиJI в течении 12 месяцев с 01.08.2017г. ldелевсlli сбор аккумулировать на лицевOIr,l счете
дома по статье "Текущий ремонт"

По повестке дня голосовали:
1. Утверлить председателя совета дома- llазаренrсо Людмила Ивановна

ЗА l00% Против 0% ВО3ДВРХtАJIИСЬ

0%

2

Поручение управляющей организации от имени и за счет собственников осуществлять выплаты
вознаграждения председателю совета доNtа в ра:}Iиере и на условиях, установлеflных данны]ч1 pemeН}telv,
общего собрания;
ЗА l00% [lротив 0% ВОЗДЕР}IИЛИСЬ 0%

3 Внести в платежный документ отделы.lой стрсlкой "Вознаграхцение
ЗА 100% IIротив 0% I]ОЗДЕРЖАjIИСЬ 0%

4.

ЗА

председателю совета дома"

Начисление производить из расчета 1,64 руб, rи.кв
l00% Против 0% ВОЗДЕ,Р}IИЛИСЬ 0%

5

Размер вознагрtDкдения составляет 4 289 рублей , ежеjч,есячно в.т.ч. налоговые отчисление и сборы в
llгит,цll
пФр, ФсС , а ]акже вознагрiDкдение MYll
, до lltомента сняlиrl поJIномочий председатеJIеiчl совет,а

дома.;

ЗА l00% Против 0% ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

0%

Вознаграждение оплачивается из фактически опЛаЧеtлНtrlх житолями cyмllt путем зачисле}{ия их }{а
лицевой счет, открЫтый на иil{я председателЯ совета дома, для оплаты пилищно-коIчlN4унальных услуг.
ЗА 100% [Iротив 0% ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0%

6.

7, Внести в договор управление мпогоItвартирным домом обязанность управляlощей организации за
вознаграждение сбор денежных средств и оrIлату о1, иNlени собственников вознаграждение председа].елю
совета доNrа, а также всех связанных с этим обязательных IIалоговых отчислений и сборы в ПФс, Фсс

ЗА 100% Против 0% ВОЗДЕР)IаЛИСЬ

8

0%

Отчет управляющей организации по вtlплате вознагражде}{ия прелседателlо сOвета дома производить
выполненных работах и оказанных услугах за год, в срок до 01.04. каjкдоr.о года

СОВМеСТНО С ОТЧеТОм О

ЗА 100% Против 0% ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

0%

9. Утверячtение целевого сбора на установку подъездных лверей в pzвil,Iepe 3.50 рубля в KB.il{. шlощади
жилого помещения в течении l2 месяцев с 01.08.2017г. Щелевой сбор аккумулировать на лицевоN, счете
дома по статье "Текущий ремонт"
ЗА 100% IIротив 0% l]ОЗДЕРЖАJIИСЬ 0%

Решили:
1. Утверлить председателя совета доil,а: Назаревко Jlюдмила Ивановна
},правляющей организации от имени и за счет coбcTBellHlrкoB осуществлять выплаты
вознаграждения прелселателю совета дома в pa:}il{epe и на усJIов}Iях, уст,ановJlенных ланныý{ решениеN,l
общего собрания;
3 Внести в платежный документ отдельной строкой "Вознаграж,,1ение председателю совета доil{а"
4. Начисление производить из расчета 1,64 руб. м.кв.
5 Размер возI{аграхце}лия составляет 4 289 рублей, ех(еN{есячно в.т.ч. наJlоговые отчислеlltlе и сборы в
ПФР, ФСС , а также вознаграждение МУП "ГИТЦ" , до момента с}rIтиJI полноlllочий председателеN{ совета
дома. l
6. Вознаграждение оплачивать из фактически оплаченных жителяt!{и cyмivl путем зачисле}rия их }Ia
лицевой счет, открытый на имя председателя совета доil{а, для оплаты )ltилиttlно-комL{унальньк услуг.
7. Внести в договор управление многоквартирным доl\{оý,l обязанность управляющей органи:]ации за
вознаlтаждение сбор денежных средств и оплаry от и]!lени собственttиков вознагрiDкдение председателю
совета дома, а таюке всех связанных с этим обязательных наJIоговьж от.tислений и сборы в ПФС, ФСС
8 Огчет управляющей органи:зации п() выплате вознагрtDкдения прелседателк) совета дома прои:}вOдить
coBI\{ecTHo с отчетом о выпол}леI.tttых работtL\ и окirзанных услугtt}i за год, в срок до 01.04. каr{цого года
9. Утверлить целевой сбора на установку подъезлных дверей в раз},rере 3,50 рубля в кв.м. IIJlощадl{ жиJIого
помещениявтечении l2месяцево0I.08.2017г.ЩелевойсбораккумулироватьналицевомсчетедоN{апо
статье "Текущий ремонт"

2 Поручить

Председатель комиссии: Чурилова

Члены комиссии: Паршина Л.Н.
Бахарева Р.В

т

