
IIРОТОКОЛ

общего собрания собсr-венников помеп{еIIия
в многоквартирIlом доме Л}7 <<Б>> по ул. Художника Русакова, г. Челябинск

(форма проведения собрания очно-заочная)
От <29> октября 2016 года

Обrцая площадь жилых помещений в доме - 10 449.50 м2
общая площадь, занимаемая юридическими лицами в доме - 0
Количество жилых помещений (квартир) * 187
Общее собрание в форме очно-заочIIого голосования проводило сь с 29 октября 201б года очIIым
обсуждешием вопросов повестки дпя и передачей Решений по вопросам, поставл€IIНIrIм на голосование.
Количество собствеlrников помещеltийо принявших участие в заочIIом голосовании 99 человек. Кворум
имее,гсrI. Общее собрание собствеrrникOв помещеtrий в многоквартирIIом доме правомочIIо.

Иllиllиаторы собрания:

Петухова м,л. _ собствеrrник кв.ЛЬ1l2о свидетельстl}о о праве собствеrlности
Рогова о,в, _ собствсtlllик кв. ЛЬ176, свидетельство о праве собствеrttlости М74дл 461044oT 17.01.2008
БОНДИКОВ А,В, --СОбСТВеIlНИК КВ. ЛЪ114, свидетельсI,во о праве собствеrlности J\b74лд 593789 

"rz+.rl.r-.ioБBСоколов в,д, - собственrlик кв.ЛЬl13, свидетельство о праве собствеrrности ЛЬ74лГ 820706 от 14.03.2012

повестка дня:
l, Избраrrие председателя собрания, секретаря собрания, счетной комиссии и наделеt'ие их полt{омочиями по подсче'уголосов по итогаМ проl]едения общего собрания.

2. оrrределить порядок подсчета голосов, которым обладает каждый собственник.

3. Выборы Совета Щома: - Председатель Совета - 1 чел.

члеttы Совета 6 чел.

4. Утверлить срок осуtцествления полномочий Совета !ома.

5. Уполномочить Совет !ома rra право:

5.1. обязатеЛьного соглаСованиЯ документов, предоставленных ооО (Ук (НТМ-Жилфонд>:

- Планы работы на год, отчеты за год, {оr-оворы аренды;

- [оговоры и Сметы с IIодрядными организациями на гIроведение необходимых работ, Акты вылолненных работ и пр.,
контролrI над иХ исполнением, а также совершение всех иных необходимых действий, связанных с выполнением данцыхполномочий,

5,2, Хранить Протоколы общих собраний собственников и принятые им Решения у Прелселателя Совета {ома.

6. Поручить ООО (УК <НТМ-ЖилФонд>;

6,1, Начиная с 01,11,20lб производить начисления за потребление тепловойэ}Iергии согласно п.1 cT.l57 ЖК РФ и
Постановления РФ ЛЪ354 от 06.05.201l <об оказании услуг ЖкХ), с по,'равочным коэффичиентом в соответствии с
показаниями общедомовых приборов 1"leTa (ОПУ) подачи тепловой энергии.

6,2, Произвести перерасчет излишне уплаченных денежных средств за потребление теrrловой энергии в соо'ветствии с
показан1.1ями оПУ подачи r,епловой энергии за период с 01.01.20l4 по З1,10.20 lб г.г.

6,3, Ежемесячно снимать показания оПУ подачи тепловой и электрической энергии с представителями Совета l]oMa.

6,4, Прелоставлять Совету Щома на согласование: планы работ на прелстоящий Год, отчеты за год, договоры аренды,
договорЫ и сметЫ с подрядныМи органи3ациями на проведение необходимых работ, акты выполненных работ и т.д.

6.5. Включить в квитанцию коммунzuIьных платежей колонку по oI]JlaTe капитального ремонта.



перевол собственников помецения Мкщ на прямые расчеты с Поставщиком тепловой энергии и горячего
зодоснабжения

ВОПРОС ЛЪ1. ИЗбРаНИ9 ПреДсеДаТеля собрания, секретаря собрания, счетной комиссии и наделение их полномочиями
J по подсчету голосов по итогаNI проведения общего собрания.lvг

7 d)Ип рqrtпl,пqтt/пLr i пл-л,".,лл-,ФИо каllлилатчDы Должность зА Против Воздержался
Петухова MaprlHa Леон ltдовна Предселатель общего собрания 99
рогова Оксана Владllrtltровна Секретарь общего собрания 99
соколов Виrсrор ДлltlтDllевrtч член Счетной Комиссии 99
Бондlлков Алексанар
BeHrtaпrrl новltч

член Счетной Комиссии 99

Наде"плlть Прелседателя, Секретаряl общего собрапия и Счетнуlо
Ко пt ll сс lt to пол tlоlиоч ия м и по подс(lету голосов.

99

Итог го"чосования: Решение принято больцrинством голосов - 52.9 7о

l]опрос Л}2. Опрелелить порядок подсчета гоJlосов, которым обладает кая<дый собственник.
Предложеtlllые варtIаIIты зл I1ротив I}оздержался

l голос:1 собственник 99

(rИо каrlдидатуr]ы Должность зА П поти в Возде]rжался
Бурцева Ларlrса Анатольевна П релседатель Совета [ома 99
I{e.raeB Алексей СеDгеевич член Совета Дома 99
дминева Зульфия Шарифьяtlовна Член Совета Дома 99
Кизилова ЕIаталья Hlr колаевltа члеll Совета Дома 99
Виноградова Марина Сергеевна член Совета Дома 99
|'огова Оксана Владими ot-lBtla члеlt Совета Дома 99
петухова МариIIа Леоrlлtдовна Члеrl Совета Дома 99

Итог голосоваttия: Решеtlие пrrиllято болыrrинством голосов - 52.9 7о

Вопрос ЛЪ3. Выборы Совета,Щома.

Итог голосоваltияl: Решение приrlято больlлинством голосов - 52.9 7о

llопрос ЛЪ4. Утвердить срок осущестi]ления полномочий Совета Щома.

Итог голосоваttия: Реrrrение пDиrlято большlинством голосов * 52.9 ой

I]опрос Лil5 Уполномочить Совет Щома па право: согласования документов, tIредоставленных ООО (УК (HTN4_

)ltилфонл>, хранение Протоколов общих собраний собственников N4K! и Решений lrо ним.

Итог голосования: Решеrtие приttпто большинством голосов - 52.9 %о

l}опрос JYg6.

6,1. Начиная с 01.01.20Iб (rrачало текущего гола) производить rIачисления за потребление тепловой энергии согласно
П. l СТ. 1 57 ЖК РФ и Постагlовле}lия РФ Ns3 54 от 06.05.20 1 l <Об оказании услуг ЖКХ), t] соответствии с показаниям и

обu{едомовых приборов уче,га (Ol IY) подачи тепловой эlIергии.

Итог голосQцаrIия; РешеlIие пDинято б

}

6.2. Произвести перерасчет излишне уплаченных денежных средств за потребление тепловой энергии в соответствии с

показаниями ОПУ подачи тепловой энергии за период с 01.01.2014 по 31.10.2016 г,г.,

i

ПредложеtIlIые I]аDllанты зА ГIротив Воздержался
У,гвердить срок на 5 (пять) лет 99

предложенtlые ваDианты зл Ппотлtв ВоздеDжался
уполномочить Совет Дома 99

Решение - поручить ооо (Ук <IIТМ-ЖилФонд> зА Ппотив ВоздеDжался
С 01,11.2016 производить Ilачllслеttие в соответствии с показаItиями
опу

99



{

Решение * ооо <Ук <НТМ-ЖилФонд>
звести пе иод с 0t.01.20l4 по 31.10.20lб

итог голосования: Решение прllнято большинством голосов 5д_r/r.

6.3. ЕжемесЯчно сниматЬ показанllЯ оПУ подачи тепловой и электрической энергии с гlредставителями Совета Щома

Итог го.-lосования: Решение принято большинством голосов _ 52.9 уо

6.4. Пре:оставлять Совету,Щома на согласование: планы работ на
сNIеты с подрядными организациями на проведение необходиМыХ

за год, договоры аренды, договоры и

выполненных работ и т.д.

год, отчеты

работ, акты

Итог голосования: Решепrtе ппиrlято большrинством голосов - 52.9 %о

б,5. Включить в квитанциlо коммунаJlьных платежей колонку по оплате Itапитального ремонта

<<За> - 42,2 О/о

<Против> -9,б7о

<I]оздержался> - l7o
итог голосования: Решеltrrе не принято и перенесено tla следчюlцее собDание. где будет решаться повторllым
голосованием.

7, В целях приведения оплаты за потребление теtIловой энергии в соответствие действуIощему закоt{одательатву
(ст. l57 Жилищного Кодекса РФ, Постановление рФ м354 от 06.05.20l1 <об оказании услуг ЖкХ), Закона РФ (о
Защите прав потребителей>) и снижения платежей за коммунальные услуги, о чем сказано в Программе Правительства
рФ об эгrергосбережении, пору{ить ооо кук <нтм-жилФонд> передать население жилого дома на прямые расчеты с
Поставщиком тепловой энергии и горячего водоснабжения.

<За> -48,б 7о

<Против> - 1%о

<Воздержался>> - 3r2оh
итог голосования: Решение tle приttяr-о и перенесено на следyющее собDание. где бчдет решаться повторtlым
голосованием.

Председател ь общего собрания (Петlr<ова М.Л.)

(Рогова О.В.)

?
J

Решенltе - пор\,чllть ООО (УК <НТМ-ЖилФоцд> зА Против ВоздеDжался
Еrкеrrесячно cHtt}raтb пока]анltя ОПУ подачи тепловой и
электрIlческоl*r эцергllIr с представителями Совета дома

99

Реrшение - поручиl-ь ООО (УК <IIТМ-ЖилФонд> зл Против воздержалсяt
Прелоставлять CoBeтy f(oMa lra согJtасование: планы работ на
предстоящий год, отчеты за год, договоры аренды, договоры и сметы
подрядными организациями на проведение необходимых работо акты
выполненных работ и т.д.

с
99

Решение - поручить ООО (УК <НТМ-ЖилФонд> зА Против воздержался

включать в квитанцию коммуllальных платежей колонку по оплате
капитального ремонта.

79 l8 1

Предложеlлный вариант зА Против Воздержался

передать население Мк! на прямые расчеты с Поставщиком 9l ,,
6

Секретарь общего собрания
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