
протокол
Общего внеочередного собрания собственников помещеЕий многоквартирного дома

г. Черногорск

Общая площадь - 3964,3 м2 Жилая площадь - 3464,9м2

Инициатор проведеЕия общого собрания Шеrrухина Татьяна Владимировна KB,Nq 11 дома

}lb 17А по ул. Г.Тихонова, г. Черногфск,
уведомление о проведении общего собралlия в форме очЕого голосоваЕ}uI бьшо

ра:}мещенО 20 февраля 2015г. Еа доске объявпепий у подъездов многоквартирЕого жилого дома,
-Cpou" 

уведомления собственЕиков соблюдены,^ 
Форма проведения общего собрания: oTIHoE голосовдниЕ.
щата и место проведениlI общего собршrия собственников помещений многоквартирного

дома 12 марта 2015г. (время) 18:00, г.Черногорск ул. Г.Тихонова, 17Д

Всего Еа данном-собрании ,p""yi"r"oвzmo-25 собствеЕников, обладающих 1739,4 м2,

что составляет 50,2 о/о голосоъ от общего числа голосов собственников помещений дома,

Кворум имеется.

Повестка дня:

Общее собрание правомочно.

1. Выбор председатеJUI и секретаря собрания,

2. Вьбор способа управления жилым домом Nq 17Д по ул. Г,Тихонова в г, Черногорске,

з. В зависимости оЪ выбранного способа управлеЕия, выбор Управляющей кампании,

утверждение проекта договора либо решение организациояньD( вопросов создания тсж

(иного специч}лизированного потребительского кооператива)..

4. Выбор Совета дома.
5. Выбор председателя Совета.
6. Наделение председателя Совета многоквартирного домаполтrомотIиями действовать от

именИ собственНиков помещений многокваРтирногО дома Jф 17А rro ул, Г,Тихонова,

правом на расторжение, подписание договоров правом требовать и полrIать всю

док)ментацию Еа Дом, правом делать rпобые запросы от имени собственников,

полномоIмями согласно ст.54 гпк рФ, правом председчtтеJIьствовать на всех общих

собраниях и под11исывать все протоколы общих собраний. Предоставление председателю

мкД льготЫ по оплате за текущее содержание общеГо имущесТва в pil:lМepe 500 рублей

ежемесяtIно.

Утверждение перетIIuI работ на 2015 г.

утверждение размера платы за упрulвлеЕие, содержание и ремонт общего имущества IIа

расположенного по адресу:
г. Черногорск, ул. Г.Тихоноваr|lЬ

<<12 >> марта 201 5г.

2015 г. Выбор способа оплаты KoMIvtyEaJIbHbD( услуг,
g. Выбор .rrо.оъч уведомлениrI о проведении общего собрания, выб_ор способа редомления

собственНиков О принятьD( р"-aо"О на общеМ собраниИ собственНиков помещений

многоквартирного дома.
t0. Выборпл".ru (uдреса) хранениrI протоколов общего собраrrия, решений собственников

11. Утвержд.""" оrr.rа обО <Сервис-Лайн> о проделЕtнной работе за2014 r,

Результаты голосования по повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня:
Выбор шредседатеJuI и секретаря собршrия,

Было внесено продложение выбрать:

flредседателемЪобрания Шеrгухину Т,В,(кв J'{b 
1 1)

Секретарем собрания Кривохижа В,А,(кв Nэ 25)

кЗо - 100 % голосов (1739,4 м2)
<Против>-0Оlоголосов( 0 м2)

кВЬздержался> - 0 О/о голосов (_0_ м2)

7.

8.



Решили:
председателем собрания Ше.тгрмну Т.В.(кв Nч 11)

Секретарем собраrrия Кривохижа В.А.(кв Nе 25)

2. По второму вопросу повестки дЕя:
Выбор способа управления жипым домом NЬ 17А по ул. Г.Тихоновав г. Черногорске.

Было внесено предJIожениевыбрать способ управления ((управление управллощей
орг:lнизiщией>. 

\

кЗa> - 100 % голосов (|739,4м2)
<Против>-0Оlоголосов( 0 м2)
<Воздержа-пся> - 0 7о голосов L_0_ м2)

Решили:
Выбрать способ управления ((управлоIrие упрttвJulющеЙ оргаrrизациеЙ>.

3. По третьему вопросу повестки дня:
в зависимости от выбранного способа управления, выбор Управллощей кап{п:шии,

угверждеЕие проекта договора либо решение организационньD( вопросов создЕlIIия ТСж
(иного специаJIизировtlн}Iого потребительского кооператива).

Бьшо внесено предложение выбрать способ управления ((управление управллощей
организацией>>, выбрать оргtlнизацию для закIIючения договора на управление, содержzшие и

ремонт общего имущества многоквартирного дома ООО кСервис-Лайн>

<Зо - 100 % голосов (|7З9,4 м2)
кПротив>> - 0 %голосов (_0 м2)
кВоздержался> - 0 О/о голосов (_0 м2)

Решили:
ВыбратЬ оргаяизаЦию дJUI закIIюченИя доrовоРа на уIIрtlвление, содержание и ромоЕт

общего имущества многоквартирного дома Ооо <сервис-лайн>. Утвердить проект договора на

управление, содержание И ремонт общего и}ryщества многоквартирного дома, представленньй

ооО кСервис-Лайн> (проекТ договора К настоящемУ протокоJry прилагаетсф поруIить
закIIючение договора цредседатеJIю Совета многоквартирного дома.

4. По четвертому вопросу повестки дЕя:
Выбор Совета дома.

Решпли:
Избрать совет многоквартирЕого дома в составе:
Степанов Щ.Н. кв. 49
КривохижаВ.А. лсв.25

Шеrrухина Т.В. кв. 11

кЗa> - 100 % голосов (1739,4 м2)
кПротив> - 0 О/о голосов ( 0_ м2)
кВоздержался> - 0 О/о голосов L_0 м2)

5. По пятому вопросу повестки дня:
Выбор цредседателя Совета.

Решили:
выбрать в качестве председателя Совета многоквартирного дома, расположенного по ад)есу:

г. Чфногорск, ул. Г.Тихонова" 17А,ШеJryхинУ ТатьяrrУ Влалимировну, кв. 11.

кЗы - 100 % голосов (1739,4 м2)
кПротив> - 0 %голосов (_0_ м2)
кВоздержался> - 0 О/о голосов L_0_ м2)



fr 
"Т:r}Х"Н.il#"ЖL"ЖН#Хrо*чпr"пЕогодомапоr,ооrо,r""*иДейСТВОВаТЬОТиметIи собственников IIомещений многоквартирЕого дома N9 l7A по ул, Г,Тихонова правом на

расторж9IIие, подписание догов"р";;;;;;ri "р"бо"u"" 
и полуIать всю докуN{ентацию на дом,

прчtвом делать любые запросы о" "r""i 
собственников, полномоIм^п" "o.nu"Ho 

ст,54 гпк рФ,

правом председатольствовать ,ru 
"""*-ЪОr** 

собрапилr и подписывать все протоколы обцлж

собраrrий. Предоставление продседатешо Мк,щ льготы по оплате за текущее содержztние общего

имущества в ршмере 500 рублей ежемЪсячно

Решили:
Наделить председателя Совета многоквартирног_о дома Шелухину Татьяну ВладимировIIу,

кв. 11, поJшомочиями действо";;;;;ени собственЕИКОВ ПОМеЩеНИй МНОГОКВаРТИРНОГО

ДомаNs17АпоУл.Г.ТихоЕоВапраВомнарасторжеЕие,поДписаяиеДогоВороВпраВоМ
требоватьипоJIУЧатьВсюДокУментациюЧl{Y:''ра"омделатЬшобыезапросыотимени
собственников, поJшомотмями;;;;;.й ст.54 ГПК РФ, правом председательствовать на всех

обцих собраяиях и подписывать все "po,ono*i 
bOue" собраний, Предоставить

председатешо МIц льготу по оплате за текущее содержание общего имущества в размеро

500 рублей ежемесяЕшо

кЗа> - 100 % голосов (17З9,4 м2)

кПротив> - 0 О/оголосов ( 
,0_

<ВЬздержался> - 0 Ой голосов L_0 м2)

7. По седьмому вопросу повестки дЕя:

Утверждение перечн,I работ на 2015 г,

i;",J;;;; перечень работ по текущему ремонту обЩеГО ИМ)ШIеСТВа На 2015Г.:

- частиtIнШI смена розлива r,.оrр*JЙо Ь,о"о",* 58 м диаl,л,7б мм _ 60000 рублей,

- смена розлива хЁс со сборкаrrли 30 м - 60000 рублей,

- части,шrьй ремонт отмостки,
- установка ограждения части газона с торца дома второго подъезда,

кЗa> - 100 % голосов (1739,4м2)

пfrоr""п - 0 О/о гопосов (. _0 
= 

М2)

пво.д.р**ся> - 0 0/о голосов С-0-.--

8. По восьмому вопросу повестки дня:

УтверждениеразМераплатызаУпраВлеIIие'соДоржаниеиремонтобщегоимУЩестВана
2015 г.

Решили:

Утвердить пдату за содержtlние и р-еYонт 
общего имущества многоквартирIIого дома Еа 2015г, в

;йБЁ 19,40 рубпей с 1кв,м, с 01,05,2015г

слагаемые платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома:

1. Обслуживание общего имуществ4 в том тмсле:

- управление МКД - 4,0 рубlкв,ймес,
- тех.обслуживание общего имущества - 1ftt9ly,M/Mec,
- санитФная обработка подвzIла -0,32 руб/кв,мlмес,

- аварийно-дr.п"",рская служб а - |,2 руб/кв,п/мес,

-обслУживаниеобщедомоВьD(пр"ооро"рета_0,63рУб/кв.м/мес.
, уборка подъездов - 1,5 рубlкв,шr/мес,

- уборка придомовой территорил- 1,7 рубlкв,м/мес,

- 
"Йa 

ТЬО - 1,65 руб/кв,м/мес, __-*лтrат,т,Аlr тrёпRьт}

- обслryжива"". о"фrов - 4,40 |уОl*."Цlес,, з,а искIIючеЕием первьгх и вторьж этажеи,

а;нж{:;ъ"н**;жтЖ-;;?:ffiТf##у.пу."напрямуювресуРСОСНабЖаЮЩИе

м2)

м2)



- организации.

/ кЗа>> - 100 % голосов (11З9,4 м2)
<Против>-0Оlоголосов( 0 м2)
<ВЪздержался> - 0 О/о голосов (_0_ м2)

9. По девятому вопросу повестки дпя:
выбор способа редомления о проведоЕии общего собрания, выбор способа

собственников о принятьD( решЪния< на общем собршrии собственников

многоквартирного дома.
Решили:
Выбрать способ уведомления о проведении общего собрания, о принятьD(

общем собрании собственников помещений многоквартирного дома пугем

сообщений о проведении общего собраrrия И принятых решени,гх на доскtlх

размещенньD( возле подъездов.

редомлениJI
помещений

решениrгх на

размещения
объявлений,

кЗо - 100 % голосов (17З9,4 м2)
<Против>> -0Оlоголосов ( 0 м2)
кВоздержался> - 0 olo голосов (_0 м2)

10. По десятому вопросу повесткп дня:
Выбор места (адреса) *р*""", протоколов общего собрания, решений собствеIilIиков

Решили:
Выбрать место храIIения протоколов общего собрания, решений собственников:

помещени" ооо <Сервис-Лайш>по ад)есу: г.Черногорскул.Космонавтов 7А,

кЗа>> - 100 % гопосов (1739,4M2)
кПротив>-0Оlоголосов( 0 м2)
<<Воздержался> - 0 О/о голосов (_0_ м2)

11. По одпннадцатомувопросу повестки дня:
Утверждение отчета ооо <<Сервис-Лайн> о продоланЕой работе за 2014 г.

Решилп:
Утвердить отчет ооо кСервис-Лайн>> о продепанной работе за2014 г. на неотработtшные

средства за).0|4г. бз199,0 рублей произвести работы из уtвержденного перечнrI на 2015 г.

<<За> - 100 % голосов (l7З9.4 м2)
<Против> - 0 О/оголосов ( 0 м2)
кВоздержался> - 0 olo голосов (_0 м2)

Председатель собрания
Секретарь собрания:


