	ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
	по адресу ул. Пушкина, д. 8
	 в форме заочного голосования
г. Сургут	от 07.11.2014 года
Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - 
Ф.И.О. (кв. 95)
Дата начала голосования - 01.09.2014
Дата окончания приема решений собственников помещений 17.00 час.– 06.11.2014
Место передачи решений собственников помещений - приемная ООО «УК ДЕЗ ВЖР»
Площадь помещений всего составляет – 3453 кв.м.
В ходе проведения общего собрания было вручено бланков решений собственников - 179,
собрано бланков решений - 133.
В заочном голосовании приняли участие собственники помещений площадью 2779,32 кв.м., что составляет 
80,49 % голосов от общей площади помещений многоквартирного дома.
Не участвовали 673,68 кв.м., что составляет 19,51 % площади помещений МКД.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.
	Повестка дня общего собрания собственников помещений:
	1	Об оборудовании мест общего пользования системами оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 
	(далее система оповещения).
	2	О принятии долевого участия в финансировании работ  по монтажу системы  оповещения.
	3	Об утверждении размера, порядка и сроков оплаты собственниками помещений возмещения затрат на проведение работ 
	 по монтажу системы  оповещения.
	4	О включении в состав общего имущества многоквартирного дома систему оповещения.
	5	О включении  в размер платы за содержание  и текущий ремонт помещений стоимость технического обслуживания 
	системы  оповещения.
	6	О выборе ответственных из числа собственников  для обеспечения своевременного сообщения о возникновении пожара
	 в подразделение пожарной охраны, запуска имеющихся систем оповещения и управления эвакуации людей из здания.
	7	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.
	8	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.
	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	В целях обеспечения своевременного сообщения о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны, безопасной 
	эвакуации людей при пожаре, запуска имеющихся систем оповещения и управления эвакуацией людей из здания, в 
	соответствии с приказом МЧС РФ от 25.03.09г. № 173 «Об утверждении свода  правил СП 3.13130.2009 «Системы 
	противопожарной защиты. Системы оповещения и  управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной  
	безопасности».   Оборудовать места общего пользования системами светозвукового  оповещения   и управления 
	эвакуацией людей в случае пожара (далее система оповещения).
	Голосовали: «за» - 5,96%   от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;
	«против» - 74,53%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 19,51 %.
	Решение не принято.
	2	Принять участие в долевом финансировании работ по монтажу системы оповещения, ориентировочной стоимостью                   
         41 050,00 рублей.
	Голосовали: «за» - 5,96%   от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;
	«против» - 74,53%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 19,51 %.
	Решение не принято.

	3	Утвердить размер, порядок и сроки оплаты собственниками  помещений возмещения затрат на проведение работ по 
	монтажу системы оповещения:
	Плата в размере –3,96  руб./ кв.м./ в месяц  (41 050,00  руб. : 3453,00 кв.м. : 3 мес.); 
	Срок оплаты: - 3  месяца; 
	В части жилых помещений порядок оплаты- ежемесячная оплата суммы указанной в счет извещении по оплате жилищно- 
	коммунальных услуг.
	Утвержденный размер платы  подлежит корректировке в связи с уточнением фактических объемов и стоимости работ.
	Голосовали: «за» - 5,96%   от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;
	«против» - 74,53%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 19,51 %.
	Решение не принято.

     4	Включить в состав общего имущества многоквартирного дома  систему  оповещения, с последующим её содержанием за 
	счет средств собственников  и нанимателей помещений.
	Голосовали: «за» - 5,96%   от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;
	«против» - 74,53%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 19,51 %.
	Решение не принято.

     5	Включить  в размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества  многоквартирного дома стоимость 
	технического обслуживания системы оповещения, в размере   0,58 руб. /кв.м. в месяц (с ежегодной индексацией в 
	размере процента инфляции).
	Голосовали: «за» - 5,96%   от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;
	«против» - 74,53%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 19,51 %.
	Решение не принято.


     6	Выбрать ответственных из числа собственников  для обеспечения своевременного сообщения о возникновении пожара в 
	подразделение пожарной охраны, запуска имеющихся систем оповещения и управления эвакуации людей из здания - 
	председателя совета многоквартирного дома, совет многоквартирного дома.
	Голосовали: «за» - 5,96%   от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;
	«против» - 74,53%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 19,51 %.
	Решение не принято.

     7	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» - 14,32%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 70,54%;
	«воздержался» - 15,14%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение не принято.
	8	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» - 9,46%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 76,67%;
	«воздержался» - 13,87%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение не 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. № 95);
	–  полномочный представитель ООО «УК ДЕЗ ВЖР».
	Голосовали: «за» - 91,86%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 8,14%;
	«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» - 95,60%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 4,40%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
Счетная комиссия:
 Ф.И.О. (кв. 95)                                             __________________________________ подпись

Полномочный представитель ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  ___________________________________подпись

