
Протокол № 5
Очередного общего собрания многоквартирного дома по адресу:

г.Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 6Б
г. Владимир 10 январи 2018г.

Форма проведения: очно-заочная
Дата проведения очного обсуждения вопросов повестки дня: 28 ноября 2017 г., 19-00
Дата окончания приема решений по вопросам повестки дня - 10 января 2018 г.
Место проведения: г.Владимир, мкр.Энергетик, ул.Энергетикой, д.6Б
Инициатор собрания: управляющая организация, председатель ТСЖ Сииицьш И.Ю.
Приглашенные: представитель управляющей организации Левит А.Д.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, находящихся в собственности -4748 кв.м.
Голосование проводится из расчета: 1 голос =1 кв. метр.
Количество голосов участников собрания: 2457,28 голосов, или 51,75 % от общего числа голосов
(4748 голосов = 100%)
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дни общею собрании:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Отчет управляющей организации.
3. Утверждение тарифа па техническое обслуживание.
4. Установка системы видеонаблюдения.
5. Определение порядка оплаты коммунальных ресурсов на содержание общего имущества.

6. Разное.

По вопросам повестки дня:
Выбрать председателем собрания Синицына И.К)., секретарем собрания Левита А.Д., поручить им
подведение итогов голосования и предоставить право подписания протокола общего собрания.
Голосовали: «за» 2457,28 (100 %), «против» 0,00 (0%), «воздержались» 0,00 (0 %).
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет ООО «Компания «Пат дом-3» по управлению домом за ноябрь 2016 г. по октябрь
2017 г. (отчет размещен на сайте и предоставлен в почтовые ящики собственников), признать
работу управляющей компании по управлению домом за ноябрь 2016 г. по октябрь 2017 г.
удовлетворительной.
Голосовали: «за» 2392,48 (97.36 %), «против» 64,80 (2,64)%, «воздержались» 0,00 (0 %).
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить размер платы за содержание помещения (тариф на тех. обслуживание) и размере 21 руб.
с 1 к п. метра площади помещения с 01.01.201 Хг.
Голосовали: «за» 1724.65 (70,18 %), «против» 585,03 (23,81%), «воздержались» 147,60 (6,01 %).
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дни:
Установить систему видеонаблюдения в подъездах и па придомовой территории; утвердить смету
на выполнение работ в сумме 115 550 руб.; утвердить рачмер целевого сбора на установку системы
видеонаблюдения в рачмсрс 1 298 руб. 32 коп. с квартиры. I Ьручить управляющей организации
сбор денежных средств путем выставления отдельной строкой суммы целевого сбора в квитанциях
ча февраль, март 2018 года по 649 руб. 16 кон. с квартиры ежемесячно. Поручить правлению ТСЖ
организацию работ и заключение договоров подряда.
Голосовали: «за» 1750,13 (71,22%), «против» 449 (18,27)%. «воздержались» 258,15 (10,51%).
Решение принято.



По пятому вопросу повестки дня:
Определить порядок начисления коммунальных ресурсов, на содержание общего имущества исходя
из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного
(общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти
субъектов Российской Федерации. В случае превышения объема коммунальных ресурсов на
содержание общего имущества определенного исходя из показаний коллективного (общедомового)
прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления
коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, такой
объем превышения распределяется между всеми помещениями пропорционально размеру общей
площади каждого помещения.
Голосовали: «за» 1632,43 (66,43%), «против» 441,20 (17,95%), «воздержались» 383,65 (15,62%).
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:
Поступило предложение утвердить план работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД
на 2017-2018г.г., предложенный управляющей организацией.
Голосовали: «за» 2132,08 (86,76%), «против» 64,80 (2,64%), «воздержались» 260.40 (10.60%).
Решение принято.
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Синицын ИДО.

Левит А.Д.


