Протокол №1
общего собрания в форме заочного голосования собственников помещений
по выбору способа управления многоквартирным
домом № З/У 1 по ул. Буйнакского, г. Избербаш, Республики Дагестан

г. Избербаш

«30» мая 2016 года

Собрание проведено по инициативе: Алиева Зубайру Магомедовича, собственника квартиры
расположенной по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, дом № З/У1,
квартира №47, паспорт серия ____ № _____, выданный Сергокалинским РОВД Республики Дагестан
от __ декабря 20__ года.
Документ, подтверждающий право собственности на помещение (наименование, серия, №,
дата): Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома №167/13 от 05.12. 2013 года
и Акт приема-передачи объекта долевого строительства на квартиру б/н от 01.02.16г. Место
составление протокола: г. Избербаш, ул. Буйнакского, дом З/У1 офис ООО УК «1».
Дата начала и окончания голосования:
с «11» мая 2016 года по «29» мая 2016 года до 18:00 часов (время московское).
Место и дата подсчета голосов: г. Избербаш, ул. Буйнакского, дом З/У1, 30 мая 2016 года.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет 14503,8 м2,
в том числе жилых помещений: 13160,6 м2.
Передано решений собственников помещений в письменной форме заочного голосования: 98
шт., общая площадь которых составляет 8440,9 м2, данные собственники обладают в совокупности
58,20 % голосов от общей площади многоквартирного дома. Признано недействительными 0
бюллетеней.
Для определения кворума собрания процент голосов собственников помещений в
многоквартирном доме определяется пропорционально долям. Количество голосов каждого
собственника отдельного помещения определяется из расчета, что 1 голос каждого собственника
соответствует 1 метру общей площади, принадлежащего ему помещения, при этом общее количество
голосов собственников помещений в доме будет равняться количеству метров общей площади
помещений.
Решено общее количество голосов по собранию (8440,9) - принять за 100%.
Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в соответствии со
ст. 47 ЖК РФ.
Кворум имеется, собрание правомочно.
Вопросы, поставленные на голосование:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Утвердить порядок проведения собрания.
Выбор Председателя собрания.

Избрание членов счетной комиссии общего собрания собственников.
Выбор способа управления многоквартирным домом.
Утверждение в качестве управляющей организации ООО Управляющая компания "1".
Утверждение тарифа за содержание:
а.) жилого помещения в многоквартирном доме: 12,50 руб. (двенадцать рублей 50 копеек) за 1
кв.м. в месяц;
б.) нежилого помещения (магазины): 6,00 руб. (шесть рублей 00 копеек) за 1 кв.м. в месяц;
в.) нежилого помещения (гаражи): 4,00 руб. (четыре рубля 00 копеек) за 1 кв.м. в месяц.

7. Утверждение договора управления многоквартирным домом и порядка его заключения.
8. Утверждение количества членов совета многоквартирного дома – 5 человек.
9. Выбор и утверждение членов совета многоквартирного дома.
10. Утверждение положения о совете многоквартирного дома.
11. Принятие решения о выборе председателя совета многоквартирного дома.
12. Принятие решения о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
13. Утверждение правил проживания в многоквартирном доме.
14. Определение лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме
уполномочены на заключение договоров об использовании общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.
15. Определение способа уведомления жителей, доведение до сведения собственников
помещений в многоквартирном доме уведомлений о проведении общих собраний, решений,
принятых общим собранием, итогов голосования, а так же объявлений управляющей
компании инициативной группы, совета дома.
16. Определение места хранения протоколов и других документов общего собрания.
Результаты голосования
Первый вопрос повестки дня: Утвердить порядок проведения собрания в форме заочного голосования.
Голосовали: «за» - 100 %, «против» 0%, «воздержалось» 0 %.
Принято большинством голосов.
РЕШИЛИ: Провести общее собрание собственников помещений в форме заочного голосования с
приятием решений по вопросам, поставленным на голосование.
Второй вопрос повестки дня: Выбор Председателя общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома: Алиева Зубайру Магомедовича собственника квартиры №47.
Голосовали: «за» - 100 %, «против» 0%, «воздержалось» 0 %.
Принято большинством голосов.
РЕШИЛИ: Выбрать и утвердить Председателем общего собрания собственников помещений в
многоквартирного дома: Алиева Зубайру Магомедовича, ул. Буйнакского, дом З/У 1, кв. №47.
Третий вопрос повестки дня: Выбор и утверждение членов счетной комиссии общего собрания
собственников в составе: Загировой А.Р. ул. Буйнакского, дом З/У 1, кв. №126/3; Магомедова И.И.
ул. Буйнакского, дом З/У 1, кв. №138
Голосовали: «за» - 100 %, «против» 0%, «воздержалось» 0 %.
Принято большинством голосов.
РЕШИЛИ: Выбрать и утвердить членов счетной комиссии общего собрания собственников в составе:
Загировой А.Р. ул. Буйнакского, дом З/У 1, кв. №126/3; Магомедова И.И. ул. Буйнакского, дом З/У 1,
кв. №138.
Четвертый вопрос повестки дня: Выбор способа управления многоквартирным домом.
Управление управляющей организацией
Голосовали: «за» - 100 %, «против» 0%, «воздержалось» 0 %.
Принято большинством голосов.
РЕШИЛИ: Выбрать способ управления многоквартирным домом в соответствии со ст. 161 ЖК РФ
управление управляющей организацией
Пятый вопрос повестки дня: Выбор управляющей организации многоквартирного дома: ООО
«Управляющая компания «1»
Голосовали: «за» - «за» - 100 %, «против» 0%, «воздержалось» 0 %.
Принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Выбрать в качестве управляющей организацию: ООО «Управляющая компания «1».
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение тарифа за содержание:
а.) жилого помещения в многоквартирном доме: 12,50 руб. (двенадцать рублей 50 копеек) за 1 кв.м.
в месяц;
б.) нежилого помещения (магазины): 6,00 руб. (шесть рублей 00 копеек) за 1 кв.м. в месяц;
в.) нежилого помещения (гаражи): 4,00 руб. (четыре рубля 00 копеек) за 1 кв.м. в месяц.
Голосовали: «за» - 100 %, «против» 0%, «воздержалось» 0 %.
Принято большинством голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить тариф за содержание:
а.) жилого помещения в многоквартирном доме: 12,50 руб. (двенадцать рублей 50 копеек) за 1 кв.м.
в месяц;
б.) нежилого помещения (магазины): 6,00 руб. (шесть рублей 00 копеек) за 1 кв.м. в месяц;
в.) нежилого помещения (гаражи): 4,00 руб. (четыре рубля 00 копеек) за 1 кв.м. в месяц.
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение договора управления многоквартирным домом и
порядка его заключения.
Утвердить договор управления многоквартирным домом и порядок его заключения.
Голосовали: «за» - 100 %, «против» 0%, «воздержалось» 0 %.
Принято большинством голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить договор управления многоквартирным домом в предложенном варианте и
заключить договор управления с ООО «Управляющая компания «1» с «01» июня 2016 года, сроком
на 3 года, приступить выбранной управляющей организации к управлению многоквартирным домом,
расположенным по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, дом З/У 1, с даты
заключения договора управления многоквартирным домом.
Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение количества членов совета многоквартирного дома – 5
человека.
Утвердить количество членов совета многоквартирного дома – 5 человек.
Голосовали: «за» - 100 %, «против» 0%, «воздержалось» 0 %.
Принято большинством голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить количество членов совета многоквартирного дома – 5 человек.
Девятый вопрос повестки дня: Выбор и утверждение членов совета многоквартирного дома в
составе:
1. Алиева Зубайру Магомедовича, ул. Буйнакского, дом З/У 1 кв. №47
2. Исаевой Хаибат Хизриевны, ул. Буйнакского, дом З/У 1 кв. №77
3. Капиевой Маймунат Умаровны, ул. Буйнакского, дом З/У 1 кв. №45
4. Загировой Айшат Раджабовны ул. Буйнакского, кв. дом З/У 1 №126/3
5. Магомедова Ислама Исрапиловича, ул. Буйнакского, дом З/У 1 кв. №138
Голосовали: «за» - 100 %, «против» 0%, «воздержалось» 0 %.
Принято большинством голосов.
РЕШИЛИ: Выбрать и утвердить членов совета многоквартирного дома в составе:
1. Алиева Зубайру Магомедовича, ул. Буйнакского, дом З/У 1 кв. №47
2. Исаевой Хаибат Хизриевны, ул. Буйнакского, дом З/У 1 кв. №77
3. Капиевой Маймунат Умаровны, ул. Буйнакского, дом З/У 1 кв. №45
4. Загировой Айшат Раджабовны ул. Буйнакского, дом З/У 1 кв. №126/3
5. Магомедова Ислама Исрапиловича, ул. Буйнакского, дом З/У 1 кв. №138

Десятый вопрос повестки дня: Утверждение положения о Совете многоквартирного дома.
Утвердить положение о Совете многоквартирного дома.
Голосовали: «за» - 100 %, «против» 0%, «воздержалось» 0 %.
Принято большинством голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить положение о Совете многоквартирного дома
Одиннадцатый вопрос повестки дня: Принятие решения о выборе Председателя Совета
многоквартирного дома - Алиева Зубайру Магомедовича, ул. Буйнакского, кв. №47.
Принять решение о выборе Председателя Совета многоквартирного дома - Алиева Зубайру
Магомедовича, ул. Буйнакского, кв. №47.
Голосовали: «за» - 100 %, «против» 0%, «воздержалось» 0 %.
Принято большинством голосов.
РЕШИЛИ: Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Алиева Зубайру Магомедовича,
ул. Буйнакского, кв. №47.
Двенадцатый вопрос повестки дня: Принятие решения о наделении Совета многоквартирного дома
полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном
доме.
Принять решение о наделении Совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
Голосовали: «за» - 100 %, «против» 0%, «воздержалось» 0 %.
Принято большинством голосов.
РЕШИЛИ: Принять решение о наделении Совета многоквартирного дома полномочиями на принятие
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
Тринадцатый вопрос повестки дня: Утверждение правил проживания в многоквартирном доме.
Утвердить правила проживания в многоквартирном доме.
Голосовали: «за» - 100 %, «против» 0%, «воздержалось» 0 %.
Принято большинством голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить правила проживания в многоквартирном доме.
Четырнадцатый вопрос повестки дня: Определение лиц, которые от имени собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочены на заключение договоров об использовании
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Определить лицо, которое
от имени собственников помещений в многоквартирном доме
уполномочено на заключение договоров об использовании общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме: в лице директора Абдуллаева Магомедали Абусалимовича
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «1»,.
Голосовали: «за» - 99,2122_%, «против» - 0 %, «воздержалось» -0,7878%
Принято большинством голосов.
РЕШИЛИ: Определить лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме
уполномочены на заключение договоров об использовании общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме: в лице директора Абдуллаева Магомедали Абусалимовича
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «1».
Пятнадцатый вопрос повестки дня: Определение способа уведомления жителей, доведение до
сведения собственников помещений в многоквартирном доме уведомлений о проведении общих
собраний, решений, принятых общим собранием, итогов голосования, а так же объявлений

управляющей компании инициативной группы, совета дома.

