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ПРОТФКОЛ NS, 
@бщего собрания собственникOЕ помещенийв мноrOквартирном доме Ns б А по ул. Игнатия Вандыцlsва, r. Челябинска
{форма проведения собрания очно-заочная}

Q!ЧаЯ ПЛОЩадь жилых помещений в доме - 12699,6 кв, м. ОТ ""!tr"феВРаЛЯ 2016 г.
Общая площадь, занимаемая юридическими лицаlии в доме -478,5 кв.м,Количество жилых помещений (квартир) - 228.
Общее собрание в форме о"но-заоi"ой голосования провOдилось с "06" февраля 2016г. до'*i2'' феЁраля 20lог. сlчнымобсрt4ДениеПл вопросоВ повестки дня и передачей Решений no 

"onpo""", 
гlоставленflым на голосование.Количество собственников 

19м_еу9ний, принявших участие в заочном голосовании: .l55 человек (квартиры NoNe 2, 4,6,8,9, 12, 15, l7, 2а,,21 ,22,23,25,32,33, а91 97ltO,Ы, is,-цi,li, sl, 52,5з, с Ssn,о ZЗ,_Z6, 79, 80, 84, 85, 87,88,90,9з,94,95,96,98,99, 100, 103, 104, iOв,'lо6, :и1,114', tlЬ, tзс,i;Ъa 1iэ,liа'Йо,iit,iз4 rзu, 1з6, lз8, 14о,141,142,143,144,148",51,152,154,155, 156, tsi, tsd, tsd, зоi, rBi, ibs- tсв, roi 1rii iii, iт5, lт6,177,1вl,t8з, 189, 190,191, 194, 195, 198, 2а3, 2а6, 2аiI, 2,1i0, 211, 212, zla, iзэ, it}, зу, ilg, izз,-'Lii,'йв, 2за, 2з4, 2З?, 2З8, нежилоепомещение Nэ2 обладаюlllих количеством голосOв т328,26'*r,и Ьs,о%.
кворум имеется, Обu4ее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно,Инициаторы ссбрания:
Пащнин д,с, _ собственник кв. Ns ,t'l9, Свидетельство о праве собственности Ns 74дА 111531СамодолоВ В,В, --собстВенник кв- Ns 1З0, Свидетельст"оЬ np""u собственности Ns 7401 096521Сиделева Н,А, - собственник кв, Ne ,176, Свидетельст"о 

" 
npur" собственности Ne 74 дА 138544

Повестка дня общего собрания собственников помещений:1, ИЭбРаНИе ПРеДСеДаТеЛЯ, СеКРеТаРя собрания. iчетной *оr"""", и наделение их полномочиями по подсчеry
голосов по итогам проведения общего собрания,

2, Определить порядок под${ета голосов, которым обладает ках<,дь:й собственник.
3. Выборы Совета,Щома: - Председатель Совета - 1 чел. Члены Совета - б чел,

4. Уполномочить Совет ffoMa на право;

4,1 обязательного согласования документов, представленных ооо "уК ''НТМ-ЖилФонд'':
- Планы работ на гед, отчеты за год, ffоговоры аренды;
-,ЩоговорЫ и СметЫ с подрядньiМи организаЦиями на прOведение необходимЫх работ; дктьi вьiполненных работ и
пр.

и контроля за их исполнением, а также совершения всех ичь!х необходиплых ляйстпiлй cвяnr!]lii,..J +.t,.. lтi--пilени^lл

данных полномочий;

4,2, хранить Протоколы общих собраний собственников NЛ(,Щ и принятые им Решения у Председателя Сgвета
Дома;

4,3, назначать аудит деятельности ооО "ук ,нтм-Жи"пФонд" и сбращаться в надзорные инстанции и Суды
при не выполнении УК Рецения собственников ПЛ(Щ.

5. Уiвердить срок 0существления полномочий Совета froMa.
6, Перевод собственников помещений М(Щ на прямtые расчеты с Поставщиком теплOвGй энергии и горячего

водоснабжения.

7. Поручить ООО "УК ''НТМ-}КилФонд'':

7,1, Начиная с 01,02,2016г. прои3водить начисления за потребление тепловой энергии согласно п,1 ст,,157 }КК
РФ и Постановлеflия РФ Ns З54 от 06.05.20,1 '| "об оказании услуг ЖКХ", с поправочным коэффициентом в
соответствии с показаi{иями общедомовых приборов учета (GПУ) подачи тепловой энергии;

7,2, СбеСПеЧИВаТЬ НаСТРОйКИ ОПУ на подачу теплсвой эн!ýргии в жилые гOм1}1l=1€}1J,{*. .. l-.гт1l._,:iвиl, с
установленным и нормативами и потребностями собственн иков,

7,3, Ежемесячно снимаТь пока3ания ОПУ подачи тепловой и электрической энергии с представитёляп,и Совета
Дома;

7.4, Предоставлять Совеry ýoru,ra на согласованиё;
- Планы работ на год и Отчеты за год; - Договорь; аренды;

- ,Щоговоры и Сметы с подрядными организацияtiliL,! на проведение чесбходимьiх работ; Акть; вьiпслненных работ
и пр.

8. Оценка деяте_Qьности ОоО ''УК ''НТЬ&ЖилФонд''.

/
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обладает кая<дый собственник или его

Варианты решений

9/о оТ
Кол-во l общего Кол-во : сбЦего

Предложенныйl вариант Yо ст
Кол-во : общего
голосов числа голосов числа i голосов числа

Цод;lеq_Q. Изý раци е_!-lредqgдqIед!]Ц уле ц 
q в :Q o_Bql,a ý о rur а

!

Предлеженные варианты
Кол-во
голосов

"3а" "Против",] -]

Уо 0т о/,

. Рт"gl]"iq*l91ий

о/а аТ
общего Кол-во ] общего
числа ] голосов числа

голосов ] голосов

725х,71

728'8

?rуf

54,6

55,t

й=-

0 0 76,55 1
i

0 0 40,3 0,5

с 0 96,7 1,з
Кирюtдина Валентина Андреевна - *""*9:9з

*
Тихончук Михаил Валерьевич- член Cu"*r* 

*
7231"6 54,3 0in 96,7 ] 1.з

q*7 i а"7z3l,Б

7231,в

54,з l s
54,з l о

0

Ф *л!т ' 1.з
милюханов Флег ВасильёЕич- член Совета 7231,6 54,3 0 0 96,7 l .t,з 

i

Кsл-во i

голосов ]

О/о ОТ ]

общего 
iчисла 
]

голOсов 
]

,,l

iI

ýi
ýl
ýl

JH

"Воздержались" - кв. 210,228.

"Против" - кв. Ns 7а, r'а8,237.
"Воздерlкались" - кв. h|c 211,1В2,47.

"ВоздержалиGь" - кв. f{c 21О,228"



пптэ'. 4, УполномочитЬ Советýома на праtsо согласования докуil!енто_в, |Iр*,qставла;;.i,,_. :.]: ,,:,:i "нт}*-hОНД" ХРаНеНИе ПРотоколов ЪОЙiЪ"Ьра*"и 
"оо"iй""пп* йкд 

" 
р;*;;;;; ним, назначение аудитаl фрццl9цlе вjзёqорцце цц_сIзчццд ýуды _ _

Предложенный вариант

Уполномочить Совет ýома

ПDедложенный вариант

f

У*9рщr, срок на 5 (пять) лет

i -!"j_Y , обшего Ксл-ес е5щегi: '' - ,' ' 
"dbir,.голосов числа голосов числа .o,'n".,*" 
-;";;;

"Против" - кв. Ns З3, 223.
"Воздержались" - кв. Ns 47, 49, 6,2,87,2,t2.

P9n?9" 7, Поручить ООО ^УК "НТМ_Жил Фонд''

lJ"##ff"; ghklО;"u:,Т^"r".Т*У]1j:y::::.т:.:3_1_9Iр:.т-ние тепловой энергии согласнG ст.157 жк рФ и
l;_1жт#:ж3"ж:::""]g1::лr"ч,::?qj**:f1,"уйф,;,;"йЖffi;;;3t#-1,";ý,"J;;";Jr"ýХ,:"*":

]

1 Предложенньiй вариант

]

,J

вопрос 6, В целях приведения оплаты за потребление тепловой энергии в соотвлетствие действующему3аконодательству (ст,157 Жилищного Кодекса РФ, Постаноuп"""" РФ Ns 354 oi оо.оБ zol .t ,,об оказании услуг ЖКХ'',3аКОНа РФ "О 3аЩИТе ПРаВ ПОТРебИтелей") 
" """*"*"". пп"iЁr*uи л." no*ryi"niiJ,* y"nyrr, 0 чем указано вПРОГРаММе ПРаВИТельства РФ оЬ .""рrо"оЬр"*"""", 

"Ьу"й" ооо ,,ук ;;й'iй-й"поонд,, 
передать население2цидо_Lо дqлла ца црял4!ilе рqсчеJ-9I q цаqгацдццqм 1qпд_о_вои э'цЪргщи и гсрячего водоснабжения.

<<Противrr - кв" Ns 21Z,223,
И,о, aо"о"оu"r"r, Р***"о* non"roa боr"*пп"ruо* nora*ýu * ý4.29d.



72 В ,Фторцх хв€lртирах отопительные приборы чугь теплые (за исключением морозных дней), теf,iпераryращуЭ Ю-22о, Такая темпераryра некомфоРтна длЯ проживания, нет возможности проветрить квартиру, одеЁЬешьбо,Ее теплrую одежду, Такои'рейим без соiласования с собственнйками жилья нам устаFlовила Ук. Имеются жалобыЕarъaр€.

Предложенные варианты оk ат
общего
числа

голосов

,
7.3. Обеспечить в настройках ОПУ подачу
тепловой энергии в жилые помеlцения в
соответствии с установленнь!ми нормативами
и потреоностями собственн иков

7130,76 52,9

7.4. Ежемесячно снимать показания оПУ
подачи тепловой и ilrектрической энергии с

92,7 1,3

|7.5. В rрлях обеспе.ения контроrlя з€l
l расхQдокlнием фнеIоlьж средlGтв, поступивших от
iсобgтвенников жилья на обслтуяоrва"п", йй* "сqдерltсtние жилоfо фонда - предоGгавлять Gовеry
||ома на согласоЕвние: - Планы раОот 

"" 
.qд Й*rr,,f|оговоры аренды, flогойры " ;";;';]

пqдрядными орfанrlзallцяtlrи на проrqдe*"е
необхqдимьх работ, Дпъ, выrюrrненньlх раЬт, 

- 
i

54,5

7063,tб 52,1 120,9 0

"Против" -кв,211,212.
"Воздерlкались" - кв. Ns 33, 90.

7.4.
"Не голосовали" - кв. Ns g9.

7.5.
"Воздержмись" - кв. N9 21О,211,
кНе голосовали>l - кв. Ns 90,99.

Вопрос 8. Оценка деятельности ооО ''УК ''НТМ-Х(илФонд''.

ý?ТilЖi:""::}Y#"ý::::"У"9:"л_Iij]У.У9у:f_ l"""*тся доброжелательное отношение 
"оrруд""*о"

гlр1.1д9!!qв9й тqрриlорци, qбрgщqццх цру_цqЕg_дс1в]LУД * цqqдфi*"й9l*.буц_гзцтqр_щtо и т.д. 
'''""'О У..,.

Предложенньiе варианты

Хорошо

Удовлетворительн0 зt62,84 ] 43,+

Председатель общегq Паtлнин,Щ.С,)

ц

Секретарь общего собрания (Сиделева Н.А.)
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