
протокол }tb 1

общего собрания собственников помещений
многоквартирIIого дома М б по vлшце Декабрuсmов z. Чайковскоzо Пермскоzо края

в очно-заочной форме
от к30> июJuI2019 года

Форма проведения общего собрания: очrrо-заочшая фоrrма.
Собрание созвано по иЕициативе собственника квартиры Nэ 46 Бысцtова Сергея Анатольевича.
,Щата и время проведения очной части собрания: <<03>> иlоля 2019 г. в 17 час. 30 мип.
Время проведеЕия заочной части соОрания: с ,,OCii 

"iоло 
ZOiq i;д; ;; i60; 

'юл" 
201g года

Место проведения собрания: плопlадка возле МКД j\b б по чл. Декабристов г. Чайкорский
Адрес, по которому осуществлялся сбор оформленI{ых в письменной форме решений собственников
помещений в МК,Щ: квартцр?.}{Ъ 4б в доме NЬ б по чл. Декабристов г. Чайковского Пермского края
Общая площадь помещений многоквартирного дома: 110б8.4 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в МК.Щ: 11068.4.
В общем собрании собственников МК! приняли rластие собственники 6507.95 кв.м., обладающие
количеством голосов ý5ДЦ,5, что составляет 58,8 Уо от общего количества голосов собственников
помещений МКД.
Количеgгво голосов собствеrшlжов помещений, решеtия которьtх признаны недействительrъlми Q.
Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется.
Общее собрание правомочпо

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания:

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания с функцией шодсчёта голосов и правом
подIIисания протокопа общего собрания.

2. О выборе способа управления мЕогоквартирным домом., 3. О выборе Управляющей организации для управления многоквартирным домом.
4. Об утверждении состава общего имущества дома.
5. Об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и заклIочении

договора управления с выбранной управляющей организацией.
6. О выборе Советадома.
7. О наделении председателя Совета дома шравом представления интересов собственников во

взаимоотношениях с выбранной УК с правом подписи всех необходимых документов,
8. Об оплате за поставляемые коммунальные услуги ХВС, ГВС, водоотведения, отопления и

электроснабжения через выбраннуlо УК.
9. Об определеции размера расходов на ошлату коммунальных ресурсов в составе IIлаты за

содержание жилья исходя из объема фактического потребления коммунальных ресурсов по
показаниям ОЩПУ

10. О способе информирования собственников о проведении общих собраний собственников и о
принятьIх решениях.

1 1. Об определении места хранения протокола общего собрания,

По вопросу Ns 1 повестки дня общего собраrIия кО выборе председателя и секретаря общего
собрания с функцией подсчёта голосов и правом подписания протоItола общего собрания>
Предложили:
Избрать пр9дседателем общего собрания Быстрова Сергея Анатольевича (кв.JФ46)
Избрать секретарем общего собрания Крамарук Ольгу Борисовну (кв. JФ3)
с функциями подсчёта голосов и rrравом подписания протокола общего собрания
голосовали:
ЗА - 97.04 уо
ПРоТИВ - 1.05 уо
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - L,91О/о

Большиrrством голосов решепие приIIято
Решили:
Избрать председателем общего собрания Быстрова Сергея Анатольевича (кв.Nэ46)
Избрать секретарем общего собрания Iфамарук Ольгу Борисовну (tcB. NэЗ)
с функциями подсчёта голосов и правом подписания протокола общего собрания.



По вопросу ЛЬ 2 повестки дlrя общего собраrrия кО выборе способа управления многоквартирным
, домом),

Пр.дложили:
Выбрать способ управления многоквартирцым домом Ns б по ул. ,Щекабристов, города Чайковский в

форме управления улравляющ9й организацией.
голосовали:
НепосредствеIIное управлеIIие - 0.82 %о

Управление ТСЖ - 1*02 Уо
Управление управляющей организацией - 98,16 Уо

Большиrrством голосов решение припято
Решили:
Выбрать способ управлеЕия мЕогоквартирным домом Ns б по ул. ,Щекабристов, города Чайковский в

форме управпения управляIощей организацией.

По вопросу JФ 3 повеетки дня общего собраllия кО выборе Управляющей организации длд,

управления мЕогоквартирЕым домом))
Предложили:
Выбрать для управления многоквартирным домом Nb б по ул. ,Щекабристов, городаЧайковский
управляющую организацию - Общество с ограниченной отв9тственностыо <Теплотекс> (ИНН
5920023600),
голосовали:
зА - 94.59 %
против - *0_ %
воздЕржАлся - 5:4l о/о

Большиrrством голосов решецие принято
,Решили:

Выбрать для управления многоквартирным домом М б по ул. Щекабристов, городаЧайковский
управJuIющу,ю организациIо - общество с ограниченной ответственностью кТеплотекс> (ИНН
5920023600)

По вопросу Jlb 4 повестки дIIя общего собрашия кОб утверждении состава общего имущества
дома>
Предложили:
Утвердить состав общего имущества многоквартирного дома JЪ б по ул. ,Щекабристов,
городаЧайковский в соответствии с Припоrкением }ф 1 к договору управления многоквартирным
домом (приложение к настоящему протоколу).
голосовали:
ЗА - 94.59 уо
против - _0_ %
воздЕржАлся - 5,4l о^

Большиrrством голосов решешие приIIято
Решили:
Утверлить состав общего имущества многоквартирЕого дома Jф б по ул. ,Щекабристов,
городаЧаЙковскиЙвсоответствиисПриложениемМlкдоговору)rправлениямногоквартирным
домом (приложение к настоящему протоколу).

По вопросу М 5 IIовестки дня общего собраllия кОб утверждении условий договора управления
многоквартирIIым домом и заклIочении договора управления с выбранной управляlощей
организацией>.
Предлоrкили:
Утвердить условия договора управления многоквартирным домом (приложение, к настоящему
протоколу) и закпючить с каждым собственником договор управления многоквартирным домом Jф 6
по ул. ,Щекабристов, города Чайковский с управляlощей организацией ООО <Теплотекс> (ИНН
5920023600) сроком на 5 лет,
голосовали:
зА - 93,81 %



ПРоТИВ - _0_о/о
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6,19 О/о

Большинством голосов решеIIие принято
Решили:
УТверДить условия договора управления многоквартирным домом (прилоrкение к настоящему
пРОтокоJry) и заключить с каждым собственI{иком договор управления многоквартирным домом Ns 6
ПО УЛ. ,Щекабристов, города Чайковский с управляющей организацией ООО кТеплотекс> (ИНН
5920023600) сроком на 5 лет.

По вопросу ЛЬ б повестки дllя общего собраllия кО выборе Совета дома).
Предложили:
Выбрать Совет дома. Утверлить состав членов Совета и председателя Совета МКД:
Председатель Совета МКЩ: Быстров Сергей Анатольевич (кв.46)
Члены Совета МК.Щ: Хасанов Рустам Ильгизович (кв. 24); Богданова Ирина Константиновна (кв.67);
Оленева Надежда Андреевна (кв. 142); ,Щьяченко Светлана Фёдоровна (кв. 173).
голосовали:
ЗА - 95,4 о/о

ПРоТИВ - 1.05 о/о

воздЕржАлся - 3.55 %
Большинством голосов решсшие припято
Решили:
Выбрать Совет дома. Утвердить состав членов Совета и trредседателя Совета МКЩ:
Председатель Совета МК,Щ: Быстров Сергей Анатольевич (кв,46)
Члены Совета МК[: Хасанов Рустам Ильгизович (кв. 24); Богданова Ирина Константиновна (кв.67);
Оленева Надежда Андреевна (кв. 142); Щьяченко Светлана Фёдоровна (кв. 173).

По вопросу Л! 7 повестки дIIя общего собраItия кО наделении lrредседателя Совета дома правом
представления интересов собственников во взаимоотношениях с выбранной УК с правом подписи
всех необходимых документов ).
Предложили:
Наделить председателя Совета дома правом представления интересов собственников во
ВЗаимооТношениях с выбранноЙ управляющеЙ организациеЙ с правом подписи всех необходимьж
докуIuентов.
голосовали:
ЗА - 95.4 о/о

ПРоТИВ - 1.05_о/о
воздЕржАлся _ 3,.55 %
Большинством голосов решеIIие приtIято
Решили:
Наделить председателя Совета дома правом представления интересов собственников во
ВЗаимоOтношеЕиях с выбранноЙ управляющеЙ организациеЙ с правом подписи всех необходимьж
документов.

ПО вопросУ J{b 8 повестки дня общего собрания кОб оплате за поставляемые коммунальные
УСЛУгИ ХВС, ГВС, водоотведения, отопления и электроснабх<ения через выбранную УК>.
Предложили:
Производить оплату за поставляемые коммунальные
водоотведения, горячего водоснабжения, отопления и
Управляющую организацию.
голосовали:
ЗА - 94,37 |/о
ПРоТИВ - 1.05 о/о

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4.58 О/о

Больurинством голосов решеIIие приIIято
Решили:

услуги холодного водоснабжения,
электроснабжения через выбраннlто



" Производить оплату за поставляемые коммунальные услуги холодного водоснабжения,
водоотведения, горячего водоснабжения, отопления и электроснабжения через выбранную^' 
УправляюЩую организацию.

По вопросу J{b 9 повестки дня общего собраrrия кОб определении размера расходов на оплату
коммУнаJIьньж ресурсов в составе платы за содержание жилья исходя из объема фактического
потребления коммуIIt}льньIх ресурсов по покЕваниям ОЩПУ >.

предложили:
Определить ра:}мер расходов на оплату коммунальньж ресурсов на содержание общего имущества
многоквартирного дома в составе платы за содержание жилья исходя из объема фактического
потребления коммуцальньIх ресурсов по показаниям общедомовых приборов учёта.
голосовали:
ЗА - 94,31 о/о

ПРоТИВ - 1.05 9/о

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4.58 О/о

Большишством голосов решение прицято
Решили:
Опрелелить ра:}мер расходов на оплату коммуналыIьтх ресурсов на содержание общего имущества
мцогоквартирного дома в составе IIлаты за содержание х(илья исходя из объема фаюического
потребления коммунальньD( ресурсов по показаниям общедомовьIх приборов учёта.

По вопросу Jф 10 повестки дIIя общего собрания <О способе информирования собс,гвенников о
проведении общих собраниЙ собственников и о принятьIх решениях)).
Предложили:
Определить способ иrrформирования собственников помещений о проведении общих собраний

,собственников и о приIIятьIх на общих собраниях решениях через информационные доски на
подъездах дома.
голосовали:
ЗА - 95.4 о/о

ПРоТИВ - 1.05 о/о

воздЕржАлся - 3.55 о/о

Большинством голосов решение принято
Решили:
Определить способ информирования собственников помещений о проведении общих собраний
собственников и о принятьж на общих собраниях решениях через информационные доски на
подъездах дома.

По вопросу J{b 11 повестки дня общего собрания кОб определении места храЕеЕия протокола
общего собрания>.
Предложили:
Определить место хранения протокола общего собрания в офисе ООО кТеплотекс)), г.Чайковский,
ул. Речная д.1.
голосовали:
ЗА - 95.4 уо
ПРоТИВ - 1.05 о/о

воздЕржАлся -3,55 о/о

Большиrrством голосов решспие приIIято
Решили:
Определить место хранения протокола общего собрания в офисе ООО <Теплотекс)), г.Чайковский,
ул. Речнаял.1.

Секретарь общего собрания Щ rt Крамарук О.Б.
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