	ПРОТОКОЛ
	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
	по адресу ул. Маяковского, д. 26
	 в форме заочного голосования
г. Сургут	от 28.08.2014 года
Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - 
Ф.И.О. (собственник кв. № 68)
Дата начала голосования - 08.05.2014
Дата окончания приема решений собственников помещений 17.00 час.– 27.08.2014
Место передачи решений собственников помещений - приемная ООО «УК ДЕЗ ВЖР»
Площадь помещений всего составляет – 4859,9 кв.м.
В ходе проведения общего собрания было вручено бланков решений собственников - 198,
собрано бланков решений - 129.
В заочном голосовании приняли участие собственники помещений площадью 3382,49 кв.м., что составляет 
69,6 % голосов от общей площади помещений многоквартирного дома.
Не участвовали 1477,41 кв.м., что составляет 30,40 % площади помещений МКД.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.
	Повестка дня общего собрания собственников помещений:
	1	О принятии долевого участия в финансировании работ по ремонту  холлов.
	2	Об утверждении предварительной стоимости работ по ремонту холлов.
	3	Об утверждении размера, порядка и сроков оплаты собственниками помещений возмещения затрат на ремонт холлов.
	4	О выборе Совета многоквартирного дома.
	5	О выборе председателя Совета многоквартирного дома.
	6	В соответствии с п.1 Правил содержания общего имущества многоквартирного дома № 491 от 13.08.2006г. включить в 
	состав общего имущества многоквартирного дома и в размер платы за содержание  общего имущества коллективные 
	(общедомовые) узлы учета  коммунальных услуг с даты приемки узла в эксплуатацию.
	7	Объемы коммунальных услуг на общедомовые нужды рассчитываются и распределяются в соответствии с формулами 
	11 – 14 Приложения № 2 "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
	многоквартирных домах", утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354.
	8	Об утверждении порядка уведомления собственников помещений.
	9	Об утверждении состава счетной комиссии.
	10	Об определении места хранения протокола и других документов общего собрания собственников помещений 
	многоквартирного дома.
	Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня и
	РЕШИЛИ:
	1	Принять участие собственникам и нанимателям помещений многоквартирного дома в долевом финансировании работ по 
	ремонту холлов в размере 50 % от общей стоимости работ.
	Голосовали: «за» - 67,27%   от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;
	«против» - 2,33%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 30,40 %.
	Решение принято.
	2	Утвердить предварительную стоимость работ по ремонту холлов в сумме  - 848 000, 00 рублей:
	- 50%   в размере - 424 000,00 рублей  - оплачивает ООО "УК ДЕЗ ВЖР";
	- 50 %  в размере - 424 000,00 рублей -  оплачивают собственники и наниматели жилых помещений.
	Долю платы за нежилое помещение находящееся в Федеральной собственности, в размере -  18 006,34 рублей оплачивает 
	ООО "УК ДЕЗ ВЖР".
	Утвержденная стоимость подлежит корректировке в связи с уточнением фактических объемов и стоимости работ.
	Голосовали: «за» - 67,27%   от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;
	«против» - 2,33%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 30,40 %.
	Решение принято.

	3	Утвердить размер, порядок и сроки оплаты собственниками и нанимателями жилых помещений возмещения затрат на 
	ремонт холлов:
	Плата в размере 50 % – 14,54  руб./ кв.м./ в месяц  (424 000,00 руб. : 4 859,9  кв.м. : 6  мес.). Срок оплаты:  6  месяцев.
	Порядок оплаты- ежемесячная оплата суммы указанной в счет извещении по оплате жилищно- коммунальных услуг.
	Голосовали: «за» - 67,27%   от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;
	«против» - 2,33%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 30,40 %.
	Решение принято.
	4	Избрать Совет многоквартирного дома  сроком на  два года  в  составе  - 3 собственников:
	- Ф.И.О. (собственник кв. № 62); 
	- Ф.И.О. (собственник кв. № 68);  
	- Ф.И.О. (собственник кв. № 59).
	При отсутствии в течение указанного срока  решений собственников о переизбрании Совета многоквартирного дома его 
	полномочия продлеваются на каждый последующий год.
	Голосовали: «за» - 98,65%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 1,35%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	5	Избрать председателем  Совета многоквартирного дома - Ф.И.О. (собственник кв. № 62).
	Голосовали: «за» - 98,65%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 1,35%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	6	В соответствии с п.1 Правил содержания общего имущества многоквартирного дома № 491 от 13.08.2006г. включить в 
	состав общего имущества многоквартирного дома и в размер платы за содержание  общего имущества коллективные 
	(общедомовые) узлы учета  коммунальных услуг с даты приемки узла в эксплуатацию.
	Голосовали: «за» - 32,62%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 67,38%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение не принято.
	7	Объемы коммунальных услуг на общедомовые нужды рассчитываются и распределяются в соответствии с формулами 
	11–14 Приложения № 2  "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
	многоквартирных домах", утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354.
	Голосовали: «за» - 95,99%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 2,69%;
	«воздержался» - 1,32%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	8	уведомить собственников о проведении общих собраний собственников многоквартирного дома путем вывешивания 
	объявлений на входной группе подъездов и(или) размещения объявления на сайте ООО "УК ДЕЗ ВЖР".
	Голосовали: «за» - 98,65%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 1,35%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.

	9	Утвердить состав счетной комиссии по подведению итогов внеочередного общего собрания собственников помещений в 
	многоквартирном доме в форме очного (заочного) голосования:
	– Ф.И.О. (собственник кв. № 68); 
	–  полномочный представитель ООО «УК ДЕЗ ВЖР».
	Голосовали: «за» - 98,65%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 1,35%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	10	Установить местом хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, решений 
	собственников, реестра подсчета голосов и других документов по проведению данного собрания – ООО «УК ДЕЗ ВЖР».
	Голосовали: «за» - 98,65%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 1,35%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
Счетная комиссия:
Ф.И.О. (собственник кв. № 68)                                     ___________________________________(подпись)


Полномочный представитель ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  
Чураков Вячеслав Михайлович                                                        ___________________________________(подпись)

