
ПРОТОКОЛ
очередного общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г. Владимир, ул. Студенческая, д. 6-Б.
проводимого в форме очно-заочного голосования

г.Владимир «26» апреля 2018 г.
Дата проведения очного обсуждения вопросов повестки дня: 17 апреля 2018 г. в 19-00
Дата окончания приема решений по вопросам повестки дня: 25 апреля 2018г. до 24-00

В собрании приняли участие собственники помещений, обладающие 3397,10 голосов, что
составляет 60,05% от общего количества голосов (5657,40 голосов = 100%).

Кворум для проведения собрания имеется. Общее собрание собственников помещений
правомочно.

Повестка дни общего собрании:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, поручение избранным председателю и

секретарю собрания произвести подсчет голосов участников собрания, предоставление
председателю и секретарю собрания право подписания протокола общего собрания.

2. Утверждение отчета управляющей компании ООО «Компания «Наш дом-3» за апрель
2017]. по март 2018г..

3. Утверждение тарифа на техническое обслуживание, включающего в себя плату за услуги и
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.

4. Пролонгация договора управления заключенного с ООО «Компания «Наш дом-3» с
01.05.2018г. по 30.04.2018г.

5. Проведение работ по замене контроллера в котельной, утверждение целевого сбора.

По первому вопросу повестки дня:
Избрать председателем собрания Исаеву И.В., секретарем собрания Тихомирова К.А., поручить
избранным председателю и секретарю собрания произвести подсчет голосов участников собрания,
предоставить председателю и секретарю собрания право подписания протокола общего собрания.

Голосовали: «за» 2619,45 (77,11%), «против» 307,85 (9,06%), «воздержались» 469,80 (13,83%).

Решение: избрать председателем собрания Исаеву И.В., секретарем собрания Тихомирова К.А.,
поручить избранным председателю и секретарю собрания произвести подсчет голосов участников
собрания, предоставить председателю и секретарю собрания право подписания протокола общего
собрания.

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет управляющей компании ООО «Компания «Наш дом-3» за апрель 2017г. по март
2018г., признать работу управляющей организации удовлетворительной.

Голосовали: «за» 1525,10 (44,89%), «против» 1249,70(36,79%), «воздержались» 622,30 (18,32%).
Решение: утвердить отчет управляющей компании ООО «Компания «Наш дом-3» за апрель 2017г.
по март 2018г., признать работу управляющей организации удовлетворительной.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить тариф на техническое обслуживание, включающего в себя плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в размере 19,80 руб./кв.м с помещения на следующий отчетный период.

Голосовали; «за» 349,10 (10,28%), «против» 2837 (83,51%), «воздержались» 211(6,21%).
Решение не прннито.

По четвертому вопросу повестки дня:
Пролонгировать договор управления заключенный с ООО «Компания «Наш дом-3» с 01.05.2018
года по 30.04.2019г.

Голосовали: «за» 2858,20 (84,14%), «против» 106,40 (3,13%), «воздержались» 432,50 (12,73%).

Решение: пролонгировать договор управления заключенный с ООО «Компания «Наш дом-3» с
01.05.2018 года по 30.04.2019г.



По пятому вопросу повестки дня:
В связи с частыми сбоями в работе автоматики котельной провести в срок до 31.05.2018г. работы
ПО замене программируемого логического контроллера (ПЛК), утвердить смету на проведение
работ в размере 71 100 руб., установить целевой сбор в размере 710 руб. 70 коп. с каждой квартиры
МКД, для нежилого помещения обладающего площадью 1 1 7 кв.м. установить целевой сбор в
размере 1451 руб. 02 коп. Поручить управляющей организации начисление, выставление
отдельной строкой в квитанциях и сбор целевого сбора за апрель 2018г. Поручить управляющей
компании организацию работ и заключение договоров подряда. Уполномочить Совет МКД
участвовать в приемке выполненных работ с правом подписания соответствующих актов.

Голосовали: «за» 2716,25 (79,96%), «против» 639,05 (18,81%), «воздержались» 41,80 (1,23%).

Решение: в связи с частыми сбоями в работе автоматики котельной провести в срок до
31.05.2018г. работы по замене программируемого логического контроллера (ПЛК), утвердить
смету на проведение работ в размере 71 100 руб., установить целевой сбор в размере 710 руб. 70
коп. с каждой квартиры МКД, для нежилого помещения обладающего площадью 117 кв.м.
установить целевой сбор в размере 1451 руб. 02 коп. Поручить управляющей организации
начисление, выставление отдельной строкой в квитанциях и сбор целевого сбора ча апрель 2018г.
Поручить управляющей компании организацию работ и заключение договоров подряда.
Уполномочить Совет МКД участвовать в приемке выполненных работ с правом подписания
соответствующих актов.

Председатель собрания ^'С^/ СС( Исаева И. В.

Секретарь собрания _ Тихомиров К. Л-


