
ПРОТОКОЛ лсО 

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 

адресу:пр.Архитекторов,7 

проведенного в заочной форме 

г.Новокузнецк от 09.05.2018 г. 

инициаторы проведения общего собрания собственников помещений: Косик Л.К., БястикО.М. 
форма проведения общего собрания собственников - очно-заочная. 

Дата и место проведения собрания путем совместного присутствия 18-00час, «21» 04. 2018г. во 
дворе дома. Путем заочного голосования: с 21-00 час. «21» 04.2018г. до 21-00час. «09» 05.2018г. 

Общая площадь МКД - 7479,6кв.м 

Количество собственников помещений, принявших участие в настоящем собрании, совместно 
обладающие общим числом голосов 3961,63кв.м или 53% от общего количества голосов. 

Кворум есть. Общее собрание собственников помещений правомочно 

Повестка дня: 

[.Процедурные вопросы - избрание из числа собственников помещений членов счетной 
комиссии, наделение их нравом подсчета голосов собственников помещений, принявших 
участие в голосовании на общем собрании собственников по вопросам повестки дня, с 
правом составления протокола общего собрания собственников и его подписания: Косик 
Л.К., БястикО.М. 

Голосовал за данное предложение: 

За 3961.63кв.м или 100%, Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: Избрать из числа собственников помещений членов счетной комиссии, 
наделить их правом подсчета голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании на общем собрании собственников по вопросам повестки дня, с правом составления 
протокола общего собрания собственников и его подписания: Косик Л.К., Бястик О.М. 

2. Выбор Совета дома, председателя Совета дома. 
Выбор Совета дома по одному представителю собственников помещений от каждого подъезда 
дома в составе: Косик Л.К., собственник кв.41 

Клабукова Н.Б., собственник кв.68 
Бястик О.М., собственник кв.З 
Пирогова Е.А., собственник кв.4 

Выбор председателя совета дома в лице: Косик Лидия Кузьминична. 
Утверждение прав и обязанностей председателя совета дома. 

Наделить председателя совета дома следующими правами: 
- представлять интересы собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам 
управления общим имуществом дома, 
- вести досудебную работу с лицами, не оплачивающими или несвоевременно оплачивающими 
жилищно-коммунальные услуги, 



г 
- выполнять поручения ООО «УК «Наш Дом» во взаимоотношениях с собственниками 
многоквартирного дома. 
Возложить на председателя совета дома следующие обязанности: 
- заключать от имени собственников договор управления с управляющей организацией 0 0 0 «УК 
«Наш Дом» и дополнения к договору на условиях, утвержденных общим собранием 
собственников, 
- выступать с инициативой проведения ежегодного общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома; 
- принимать у ООО «УК «Наш Дом»» выполненные работы, оказанные услуги и подписывать 
акты выполненных работ за период, согласованный собственниками помещений; 
- участвовать в осмотрах общего имущества дома; 
- сообщать 0 0 0 «УК «Наш Дом»» об обнаруженных неисправностях общего имущества 

Голосовали за данное предложение: 

За 3961,63 кв.м или 100 %, Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0 %. 

Приняли решение: избрать Совет дома в составе: Косик 71.К., Клабукова Н.Б., Бястик О.М., 
Пирогова Е.А. Избрать председателем Совета МКД Косик 71.К.. Утвердить его права и 
обязанности. 

3.Определение размера вознаграждения председателю Совета дома. 

Назначить ежемесячное вознаграждение за выполнение услуг председателя Совета дома . Ввести с 
01.05.2016г. дополнительную статью начисления «Услуги Совета дома». Определить плату по 
указанной статье в размере 50руб. с квартиры. 
Поручить ООО «УК «Наш Дом» производить с 01.05. 2018г. действия по начислению, сбору, 
учету и перечислению вознаграждения председателю Совета дома, для чего заключить договор-
поручение. 

Голосовали за данное предложение: 

За 3961,63 кв.м или 100%, Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0%. 

Приняли решение: Назначить ежемесячное вознаграждение за выполнение услуг 
председателя Совета дома. Определить плату по указанной статье в размере 50руб. с 
квартиры. 
Поручить ООО «УК «Наш Дом» производить с 01.05.2018г. действия по начислению, сбору, учету 
и перечислению вознаграждения председателю Совета дома, для чего заключить договор-
поручение 

*4к 
Счетная комиссия: Косик Л.К. ^^^^^f^^^^^S. 

Бястик О.М. 


