
ПРОТОКОЛ № 7
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: просп. Ермакова. 5
город Новокузнецк 29.03 2015года
Место проведения собрания______________________________________________________________
Время проведения собрания с 24.03 по 29.03.2015г

(для собрания в форме заочного голосования указывается период проведения голосования)
А

Собрание проведено в форме заочного голосования.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности физиче
ских и (или) юридических лиц, составляет кв.м. ' _  /

кв.м., что составляет ^  УПрисутствуют собственники помещений общей площадью 
площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно.

от

Повестка дня общего собрания собственников помещений
1. Выбор счетной комиссии (Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.);
2. Выбор способа управления многоквартирного дома. Управление МКД управляющей организацией;
3. Заключение договора с ООО «Губерния» на управление МКД №5 по ул. Ермакова, на условиях, огово
ренных в указанном договоре от 1,04.2015г.;
4. Установление размера платы (обязательных платежей) собственников помещений за жилищные услу
ги согласно договору с ООО «УК «Губерния» на содержание и текущий ремонт на 2015-2016гг.;
5. Исполнитель коммунальных услуг -  ООО «УК «Губерния». Поручить УК заключить договоры купли- 
продажи коммунальных ресурсов и водоотведения с ресурсоснабжающими организациями.

Расчет за потребление коммунальных услуг (холодную и горячую воду, электроэнергию, водоотведе
ние) по индивидуальным приборам учета, а при их отсутствии по утвержденным нормам потребления 
осуществлять на лицевые счета ресурсоснабжающих организаций;
6. Оплату собственниками многоквартирного дома расхода коммунальных ресурсов на общедомовые ну
жды дома (ОДН) в пределах установленного норматива осуществлять с 1.04.2015г в УК напрямую, при 
этом общедомовое потребление сверх норматива согласно Постановлению Правительства РФ № 354 оп
лачивает УК;
7. Расчеты за потребленную тепловую энергию производить помесячно, согласно Постановлению Прави
тельства РФ № 354, по показаниям приборов учета (по факту потребления);
8. Утверждение порядка сообщения о проведении общих собраний собственников и о результатах приня
тых решений путем размещении уведомлений председателем совета многоквартирного дома на доске объ
явлений на лестничных площадках 1-го этажа многоквартирного дома №5, расположенного по адресу:
г. Новокузнецк, ул. Ермакова;
9. Отчет о выполненных работах по плану работ за 2014 год;
10. Согласование предварительного плана работ на 2015 год по текущему ремонту;
11. Поручить ООО « УК «Губерния» заключить договор аренды на часть подвального помещения площа
дью 6 кв. м с собственником нежилого помещения №122 М.А Васильевым. Договор аренды согласовать с 
Советом дома;
12. Утвердить заработную плату председателю Совета многоквартирного дома в размере доходов от арен
ды общего имущества дома (договоры аренды с провайдерами-1900 руб., договор аренды с Васильевым - 
3000 руб.);
13. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений.

1. Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря общего собрания
Были предложены следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания: 
Председатель собрания -  ГАЗАЦЕВА Г.Г секретарь ВЕРШИНИНА Н.А .

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель
З а -  iO O  %
Против - _____
Воздержались -

%
%

Секретарь
З а -  * О 0 %
Против —
Воздержались -

%
%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избрана -  ГАЗАЦЕВА Г.Г, 
секретарем собрания избрана -  ВЕРШИНИНА Н.А

2. Выбор способа управления многоквартирного дома. Упра
Собственникам помещений в многоквартирном доме (далее -  с 
управления многоквартирным домом -  управляющей организацие 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ющеи орган
ний) был предлож



%
f :

против - _______________ %
Воздержались -  Щу______ %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Выбрать способ управления многоквартирным домом -  управляющей организадией ООО «Губерния»

3. Заключение договора с ООО «Губерния» на управление МКД №5 по ул. Ермакова, на условиях,
оговоренных в указанном договоре от 1.04.2015г

Собственникам был предложен проект договора на управление многоквартирным домом с управляющей орга
низацией ООО «Губерния».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За -  iO O  %
Против - _______________ %
Воздержались - ____________ %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Заключить договор на управление МКД № 5 по ул. Ермакова с УК ООО «Губерния», на усло
виях, оговоренных в указанном договоре от 1.04.2015г

4. Установление размера платы (обязательных платежей) собственников помещений за жилищные услу
ги согласно договору с ООО «УК «Губерния» на содержание и текущий ремонт на 2015г,-2016гг.
Поступило предложение утвердить размер платы (обязательных платежей) собственников помещений за жи
лищные услуги согласно договору с ООО «УК «Губерния» на содержание и текущий ремонт на 2015г.-2016гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За -  %
Против - ______________ %
Воздержались -  X _______ %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить размера илаты (обязательных платежей) собственников помещений за жилищные услуги со
гласно договору с ООО «УК «Губерния» на содержание и текущий ремонт на 2015г.-2016гг.

5. Исполнитель коммунальных услуг -  ООО «УК «Губерния». Поручить УК заключить договоры купли- 
продажи коммунальных ресурсов и водоотведения с ресурсоснабжающими организациями.

Расчет за потребление коммунальных услуг (холодную и горячую воду, электроэнергию, водоотведе- 
ние) по индивидуальным приборам учета, а при их отсутствии по утвержденным нормам потребления 
осуществлять на лицевые счета ресурсоснабжающих организаций.
Собственникам помещений было предложено выбрать исполнителем коммунальных услуг -  ООО «УК -Губер
ния». Поручить УК заключить договоры купли-продажи коммунальных ресурсов и водоотведения с ресурсо
снабжающими организациями;

Расчет за потребление коммунальных услуг (холодную и горячую воду, электроэнергию, водоотведение) г: 
индивидуальным приборам учета, а при их отсутствии по утвержд§нньщ9нормам потребления осуществлять нл 
лицевые счета ресурсоснабжающих организаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

З а -
Против —

100 %
%

%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:



штель коммунальных услуг выбрать ООО «УК «Губерния». Поручить УК заключить договоры 
продажи коммунальных ресурсов и водоотведеиия с ресурсоснабжающими организациями.

Насчет за потребление коммунальных у с л у г  (холодную и г о р я ч у ю  в о д у , электроэнергию, водоотведе- 
ие) по индивидуальным приборам учета, а при их отсутствии по утвержденным нормам потребления 

о̂существлять на лицевые счета ресурсоснабжающих организаций.

6. Оплату собственниками многоквартирного дома расхода коммунальных ресурсов на общедомовые ну
жды дома (ОДН) в пределах установленного норматива осуществлять с 1.04.2015г в УК напрямую, при 
этом общедомовое потребление сверх норматива согласно Постановлению Правительства РФ JV® 354 оп
лачивает УК.
Собственникам помещений было предложено расход коммунальных ресурсов на общедомовые нужды дома 
(ОДН) в пределах установленного норматива оплачивать с 1.04.2015г в УК напрямую, при этом общедомовое 
потребление сверх норматива согласно Постановлению Правительства РФ № 354 оплачивает УК.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  / /  %
Против - ____________ %
Воздержались -  Jy %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Расход коммунальных ресурсов на общедомовые нужды дома (ОДН) в пределах установленного нормати
ва оплачивать с 1.04.2015г в УК напрямую, при этом общедомовое потребление сверх норматива соглас
но Постановлению Правительства РФ № 354 оплачивает УК.

7. Расчеты за потребленную тепловую энергию производить помесячно, согласно Постановлению Прави
тельства РФ № 354, по показаниям приборов учета (по факту потребления).
Собственникам помещений в многоквартирном доме было предложено расчеты за потребленную тепловую 
энергию производить помесячно, согласно Постановлению Правительства РФ № 354, по показаниям приборов 
учета (по факту потребления).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За -  №  %
Против - _____ ________ %
Воздержались -  As_______ %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Расчеты за потребленную тепловую энергию производить помесячно, согласно Постановлению Прави

тельства РФ № 354, по показаниям приборов учета (по факту потребления).

8. Утверждение порядка сообщения о проведении общих собраний собственников и о результатах приня
тых решений путем размещении уведомлений председателем совета многоквартирного дома на доске объ
явлений на лестничных площадках 1-го этажа многоквартирного дома №5, расположенного по адресу:
г. Новокузнецк, ул. Ермакова.
Собственникам помещений в многоквартирном доме было предложено утвердить порядок сообщения о прове

дении общих собраний собственников и о результатах принятых решений путем размещения уведомлений 
председателем совета многоквартирного дома на досках объявлений на лестничных площадках 1-го этажа 
многоквартирного дома №5, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Ермакова.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

З а -
Против -

у/ %
%

%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок сообщения о проведении общих собрани 
решений путем размещения уведомлений председателем совета

и о результатах принятых 
рного дома на досках объяв-



на лестничных площадках 1-го этажа многоквартирного дома №5, расположенного по адресу: г. 
кузнецк, ул. Ермакова;

9. Отчет о выполненных работах по плану работ за 2014 год;
Собственникам помещений в многоквартирном доме было предложено утвердить отчет о выполненных
работах по плану работ за 2014 год

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  W  %

Против —_____________ %
Воздержались -  JL_____ %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
♦

Отчет о выполненных работах по плану работ за 2014 год утвердить.

10. Согласование предварительного плана работ на 2015 год по текущему ремонту;
Поступило предложение согласовать предварительный план работ на 2015 год по текущему ремонту. Очеред
ность выполнения работ по плану согласовывать с Советом МКД.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  %

Против - _______________ %
Воздержались — X _______ %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Согласовать предварительный план работ на 2015 год по текущему ремонту. Очередность выполнения 
работ по плану согласовывать с Советом МКД.

11. Поручить ООО « УК «Губерния» заключить договор аренды на часть подвального помещения площа
дью 6 кв. м с собственником нежилого помещения №122 М.А Васильевым. Договор аренды согласовать с 
Советом дома;
Поступило предложение поручить ООО « УК «Губерния» заключить договор аренды на часть подвального по
мещения площадью 6 кв. м с собственником нежилого помещения №122 М.А Васильевым. Договор аренды со
гласовать с Советом дома;

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За -  ^ 0 0  %
Против - _______________ %
Воздержались - ~"  %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Поручить ООО « УК «Губерния» заключить договор аренды на часть подвального помещения площадью 
6 кв. м с собственником нежилого помещения №122 М.А Васильевым. Договор аренды согласовать с Со
ветом дома;

12. Утвердить заработную плату председателю Совета многоквартирного дома в размере доходов от арен
ды общего имущества дома (договоры аренды с провайдерами-1900 руб., договор аренды с Васильевым - 
3000 руб.);

Поступило предложение утвердить заработную плату 
доходов от аренды общего имущества дома (договоры 
сильевым -3000 руб.);

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  -/ %
Против - ______________ %

председ
аренды

Бартерного дома в размере 
руб., договор аренды с Ва-



держались %

ЛРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить заработную плату председателю Совета многоквартирного дома в размере доходов от аренды 
общего имущества дома (договоры аренды с провайдерами-1900 руб.. договор аренды с Васильевым -3000
руб);

13. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений.
Поступило предложение местом хранения протокола общего собрания собственников помещений определить 
пр-т. Ермакова, д. 5, кв. 95

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  в?  %
Против - ______________ %
Воздержались -  X ________%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Председатель собрания 
Секретарь собрания

/


