
Протокол
очередного общего собрания многоквартирного дома по адресу:

г.Владимир, Западный проезд, д.8
Г.Владимир 14 июни 2018г.
Форма проведения: очная
Место проведения: г. Владимир, Западный пр-д, д.8 (во дворе дома).
Время проведения: 19-00
Инициатор собрания: Правление ТСН
Приглашенные: представитель управляющей организации Левит А.Д.
В собрании приняли участие собственники помещений, обладающие З^ЗП С» голосов, что составляет

% от общего количества голосов (5262,40 голосов = 100%).
Кворум для проведения собрания имеется. Общее собрание собственников помещении правомочно.

Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Отчет управляющей компании.
3. Утверждение тарифа па техническое обслуживание.
4. Проведение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.
5. Утверждение сметы на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.
6. Утверждение подрядчика на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.
7. Выбор лица уполномоченного участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту

общего имущества МКД.
8. Заключение собственниками помещений в МКД прямых договоров предоставления коммунальных

услуг с ресурсоснабжающими организациями.

По вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать председателем собрания Щербинина И. Б. секретарем Клейменову А.А.. Поручить избранным
председателю и секретарю производить подсчет голосов участвующих в собрании и предоставить право
подписания протокола общего собрания.
Голосовали: «за» 100 %, «против» 100 %, «воздержались» 100 %.
Решение: избрать председателем собрания Щербинина И. Б. секретарем Клейменову А. А.. Поручить
избранным председателю и секретарю производить подсчет голосов участвующих в собрании и
предоставить право подписания протокола общего собрания.

По второму вопросу повестки дни:
Утвердить отчет управляющей организации с июня 2017г. по май 2018г., признать работу управляющей
организации по управлению домом удовлетворительной.
Голосовали: «за» 100 %, «против» 100 %, «воздержались» 100 %.
Решение: утвердить отчет управляющей организации с июня 2017г. по май 2018г., признать работу
управляющей организации по управлению домом 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 19,50 руб. /кв. м помещения.
Голосовали: «за» 100 %, «против» 100 %, «воздержались» 100 %.
Решение: 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 19,50 руб. /кв. м помещения.

По четвертому вопросу повестки дня:
Выполнить в период с июня по сентябрь 2018 года работы по капитальному ремонту крыши
многоквартирного дома по адресу: г.Владимир, Западный пр-д, д.8, с использованием средств
капитального ремонта, находящихся на специальном счете ТСН «Западный проезд. 8».
Голосовали: «за» 100 %, «против» 100 %, «воздержались» 100 %.
Решение: Выполнить в период с июня по сентябрь 2018 года работы по капитальному ремонту крыши
многоквартирного дома по адресу: г.Владимир, Западный пр-д, д.8, с использованием средств
капитального ремонта, находящихся на специальном счете ТСН «Западный проезд, 8».



По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить п качестве подрядчика па проведение работ по капитальному ремонту крыши
многоквартирного дома по адресу: г.Владимир, Западный пр-д, д.8 ООО «МЕГАПОЛИС», ИНН
3327121267.
Голосовали: «за» 100 %, «против» 100 %, «воздержались» 100 %.
Решение: утвердить в качестве подрядчика на проведение работ по капитальному ремонту крыши
многоквартирного дома по адресу: г.Владимир, Западный пр-д, д.8 - ООО «МЕГАПОЛИС», ИНН
3327121267.

По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить смету на проведение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по
адресу: г.Владимир, Западный пр-д, д.8 в размере - 562 263 руб.
Голосовали; «за» 100 %, «против» 100 %, «воздержались» 100 %.
Решение: утвердить смету на проведение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного
дома по адресу: г.Владимир, Западный пр-д, д.8 в размере - 562 263 руб.

По седьмому вопросу повестки дня:
Определить лицом, уполномоченным участвовать в приемке выполненных по капитальному ремонту
работ с правом подписания соответствующих актов — Щербинина И.Б.
Голосовали: «за» 100 %, «против» 100 %, «воздержались» 100 %.
Решение: Определить лицом, уполномоченным участвовать в приемке выполненных по капитальному
ремонту работ с правом подписания соответствующих актов - Щербинина И.Б.

По восьмому вопросу повестки дин:
Определить порядок начисления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества исходя из
объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного
(общедомовою) 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. Заключить собственниками помещений в многоквартирном доме прямые договоры
предоставления коммунальных услуг собственникам по водоснабжению и водоотведению с
ресурсоснабжающсй организацией МУП "Владимирводоканал".
Голосовали: «за» 100 %, «против» 100 %, «воздержались» 100 %.
Решение: 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. Заключить собственниками помещений в многоквартирном доме прямые договоры
предоставления коммунальных услуг собственникам по водоснабжению и водоотведению с
рееурсоснабжающей организацией МУП "Владимирводоканал".

Председатель собрания: '/I /{ Щербинин И.Б.
/X/

Секретарь собрания: _ ^//у у __ _ Клейменова А.А.


