
ПРОТОКОЛ №1 

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 

адресу:пр.Архитекторов,9 

проведенного в очно-заочной форме 

г.Новокузнецк от 02.05.2018 г. 
инициаторы проведения общего собрания собственников помещений: собственник помещения, 
председатель Совета дома Дубовая Н.В. 

форма проведения общего собрания собственников - очно-заочная. 

Дата и место проведения собрания путем совместного присутствия 18-00час, «10» 04. 2018г. во 
дворе дома. Путем заочного голосования: с 21-00 час. «10» 04.2018г. до 21-00час. «02» 05.2018г. 

Общая площадь МКД - 3820кв.м 

Количество собственников помещений, принявших участие в настоящем собрании, совместно 
обладающие общим числом голосов 1935,4 кв.м или 50,7 % от общего количества голосов. 

Кворум есть. Общее собрание собственников помещений правомочно 

Повестка дня: 

ГПроцедурные вопросы - избрание из числа собственников помещении членов счетной 
комиссии, в лице Председателя собрания и секретаря собрания, наделение 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: 

Предложены кандидатуры: 

Председатель собрания -Дубовая.Н.В. 

Секретарь собрания - Кулманакова Е.В. 

Голосовал за данное предложение: 

За 1921,2 кв.м или 99,3 %, Против 14,2 кв.м или 0,7 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: Избрать из числа собственников помещений членов счетной комиссии, в лице 
Председателя собрания и секретаря собрания, 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: Председатель собрания - Дубовая Н.В , секретарь собрания - Кулманакова Е.В. 

2.Отчет о проделанной работе за 2017г. 
Отчет о проделанной работе в 2017г. представлен каждому собственнику( на обратной стороне 
квитанции начисления квартплаты за февраль 2017г.) Поступило предложение принять отчет УК 
за 2017г. 
Голосовал за данное предложение: 

За 1842,4 кв.м или 95,2 %, Против 14,2 кв.м или 0,7 %, Воздержались 78,8 кв.м или 4 ,1% 



Приняли решение: Принять отчет управляющей организации за 2017г. 

З.План работы по «ремонту» на 2018г. 

Выступил представитель ООО «УК «Наш Дом»Данилин В.В. - формирование плана на 
проведение ремонтных работ должно производиться из расчета начислений по статье ремонт. 
Начисления по статье «ремонт» в 2018г. по дому пр.Архитекторов,9 - 243398руб., кроме того на 
доме имеется задолженность с 2017г. в размере - 273409руб.,т.е. в 2017г на проведение ремонта 
были истрачены средства за два календарных года, а именно - работы были выполнены в долг. Не 
смотря на отсутствие средств, будет выполнено: 

- герметизация швов по заявкам; 

- работы по подготовке дома к отопительному периоду и аварийные замены сантехоборудования; 

Голосовали за данное предложение: 

За 130,6кв.м или 6,7 %, Против 14,2 кв.м или 0,7%, Воздержались 1790,6кв.м или 92,6 % 

Приняли решение: Утвердить план работ на 2018г.,т.к. на доме нет средств.- выполнять только 
необходимые работы. 

4. Принятие решения по переходу на прямые договора с ресурсоснабжающими 
организациями и региональным оператором по ТКО. 

Поступило предложение: с 01.08.2018г. собственникам помещений в МКД пр.Архитекторов,9 
действуя от своего имени, в порядке установленном Жилищным Кодексом РФ, заключить 
договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления с 
ресурсоснабжающими организациями ( ООО «КТС», ООО «Водоканал», ПАО 
«Кузбассэнергосбыт»), а 01.07.2018г. договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с ТКО. 

Голосовали за данное предложение: 

За 1921,2 кв.м или 99,3 %, Против 14,2 кв.м или 0,7 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: собственникам помещений в МКД пр.Архитекторов,9 действуя от своего 
имени, в порядке установленном Жилищным Кодексом РФ, заключить договора холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления с ресурсоснабжающими 
организациями ( ООО «КТС», ООО «Водоканал», ПАО«Кузбассэнергосбыт») - с 01.08.2018г. 
Заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором по обращению с ТКО - с 01.07.2018г. 

5. Выборы Совета дома, председателя Совета. 

Ввести в Совет дома собственников помещений: Самолдина Любовь Сергеевна (кв.60); Ментинов 
Олег Юрьевич (кв.40); Кулманакова Елена Владимировна (кв.44); Волгина Ольга Борисовна 
(кв.З); Дубовая Наталья Владимировна (кв.17); Бессмертных Виталий Викторович (кв.62). 

Выбор председателя совета дома : Бессмертных Виталий Викторович. 
Голосовали за данное предложение: 

За 1921,2 кв.м или 99,3 %, Против 14,2 кв.м или 0,7 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: Ввести в Совет дома собственников помещений: Самолдина Любовь 
Сергеевна (кв.60); Ментинов Олег Юрьевич (кв.40); Кулманакова Елена Владимировна (кв.44); 
Волгина Ольга Борисовна (кв.З); Дубовая Наталья Владимировна (кв.17); Бессмертных Виталий 
Викторович (кв.62). Председатель совета дома : Бессмертных Виталий Викторович. 



6.Определение размера вознаграждения председателю Совета дома. 

Назначить ежемесячное вознаграждение за выполнение услуг председателя Совета дома . Ввести с 
01.05.2018г. дополнительную статью начисления «Услуги Совета дома». Определить плату по 
указанной статье в размере 2,0руб. с 1кв.м. общей площади. 
Поручить ООО «УК «Наш Дом» производить с 01.05. 2017г. действия по начислению, сбору, 
учету и перечислению вознаграждения председателю Совета дома, для чего заключить договор-
поручение. 

Голосовали за данное предложение: 

За 1738,7кв.м или 85,2 %, Против 177,6 кв.м или 9,2%, Воздержались 109,1кв.м или 5,6%. 

Приняли решение: 
Назначить ежемесячное вознаграждение за выполнение услуг председателя Совета дома . Ввести с 
01.05.2018г. дополнительную статью начисления «Услуги Совета дома». Определить плату по 
указанной статье в размере 2,0руб. с 1кв.м. общей площади.Поручить ООО «УК «Наш Дом» 
производить с 01.05. 2017г. действия по начислению. 

7. Определение места хранения копии протокола. 

Предложено определить местом хранения копии протокола офис ООО «УК «Наш Дом» -
ул.Олимпийская,10-4. 

Голосовали за данное предложение: 

За 1921,2 кв.м или 99,3 %, Против 14,2 кв.м или 0,7 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: определить местом хранения протокола офис ООО «УК «Наш Дом» -
ул.Олимпийская, 10-4. 

Председатель собрания 

Секретарь собрания ($ч4' (ЧЬ> КлММлАМ&Ш 


