Протокол №2
«внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д.П ЗА, о
расторжении договора управления, о выборе иной управляющей компании,
проводимого в форме очно - заочного голосования от 06.09.2017г»

г. Саранск
Место проведения: г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д.ПЗА
Форма проведения общего собрания - очно - заочная.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник
помещения (Кечуткина Зинаида Емельяновна, кв. №93, свидетельство о собственности
ИГА №152707 от 20.03.2007г.).
Очная часть собрания состоялась «06» сентября 2017 года в 18 ч. 30 мин во дворе дома
по адресу: г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д.ПЗА.
Регистрация лиц, прибывших для участия в очном обсуждении, проводилась по месту
проведения общего собрания 06 сентября 2017 г. с 18 ч. 00 мин. до 18 ч. 30 мин.
Дата и место подсчета голосов очного собрания проводилось «06» сентября 2017 г., в
20. ч. 30 мин. г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д.ПЗА.
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам,
поставленным на голосование, проводилось путем передачи в счетную комиссию реестра
голосования собственников по указанным в повестке дня вопросам (реестр для
голосования прилагается к данному сообщению).
Собственники помещений в многоквартирном доме, не принявшие участие в очном
обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на
голосование, приняли участие (заочно) в общем собрании путем передачи заполненных
решений по вопросам повестки дня общего собрания по адресу: г. Саранск, проспект 60
лет Октября, д.П ЗА кв.93. Дата окончания приема решений собственников по вопросам,
поставленным на голосование - до «18» часов 00 минут «10» сентября 2017 года.
Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме очно-заочного
голосования, считаются собственники помещений в многоквартирном доме, решения
которых получены в ходе очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование, а также решения собственников помещений,
не принимавших участия в очном обсуждении вопросов повестки дня и принятии
решений по вопросам, поставленным на голосование, полученные до даты окончания их
приема, указанной в сообщении о проведении общего собрания в форме очно-заочного
голосования, а правомочность такого общего собрания определяется по количеству
голосов, выраженных в этих решениях.
Принятие решения собственником осуществлялось по каждому вопросу повестки дня,
путем обведения в бланке листа решения собственника "за", "против" или "воздержался"
и подписи внизу листа.
Место (адрес) хранения принятых решений собственниками помещений МКД, а также
всех приложений определено г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д.ПЗА кв.93.
Лица, принявшие участие в очной части общего собрания (Согласно приложению №1
являющийся неотъемлемой частью настоящего протокола)
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. Саранск, проспект
60 лет Октября, д.П ЗА , собственники владеют 4949,4 кв.м жилых помещений в доме, что
составляет 100% голосов.
Порядок подсчета голосов на общем собрании определен в соответствии с п.З ст. 48
ЖК РФ из расчета 1 кв.м, общей площади помещения МКД = 1 голос.

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации:
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.
Всего в очно-заочной части общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д.ПЗА приняли
участие собственники владеющие 3011,08 кв.м, что составляет 60,84 % голосов от
общего количества голосов в МКД.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания. Подписи волеизъявления собственников МКД
по адресу г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д.ПЗА о принятии вопросов, отраженные
в повестке дня, размещены в письменных решениях собственников жилых помещений .
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор в качестве председателя общего собрания собственников помещений Кечуткину
Зинаиду Емельяновну (собственник кв. №93)
2. Выбор в качестве Секретаря общего собрания собственников помещений - Савинову
Светлану Юрьевну (собственник кв. №106)
3. Порядок подсчета голосов из расчета 1м^ равно 1 голосу, которыми обладает каждый
собственник или его представитель на общем собрании, определение порядка доведения
до сведения собственников помещений итогов голосования путем размещения
информации на информационных стендах в каждом подъезде.
4. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек : Юсуповой Ю.В.
(кв.№107); Лисаевой Г.И.. (кв. №65); Шмелевой О.Р. (кв.№47).
5. Принятие решения о расторжении собственниками МКД, с 01.10.2017 г. всех ранее
заключенных договоров управления с ООО «Жилкомбыт-1», в том числе договора на
управление МКД № 14 от « 14» сентября 2012 г., на основании ст. 32. ФЗ РФ от 07.02.1992
N 2300-1 "О защите прав потребителей", п. 8.2 ст. 162 ЖКРФ.
6. Принятие решения о выборе управляющей компании, и о заключении собственниками
МКД, с 01.10.2017 г., договора на управление МКД по адресу г. Саранск, проспект 60 лет
Октября, д.П ЗА с новой обслуживающей организацией ООО «ХОУМ СЕРВИС», с датой
начала оказания коммунальных и жилищных услуг с 01.10.2017 г., с тарифом на
содержание общего имущества (1,2 этаж) - 5,52 руб./кв.м; содержание общего имущества
с 3 этажа и выше - 9,09 руб./кв.м: текущий ремонт общего имущества - 5,44 руб./кв.м;
управление общим имуществом - 3,22 руб./кв.м.
7. Принять решение о заключении договора на обслуживание домофонного оборудования
и включении стоимости работ в общий платежный документ ООО «ХОУМ СЕРВИС».
Стоимость услуги - 30 руб. с жилого помещения.
8. Утверждение суммы ежемесячного сбора председателю правления ТСЖ с 01.10.2017 г.,
в размере 110 руб. 00 коп. с жилого помещения, на вознаграждение.
9. Наделение полномочиями председателя правления ТСЖ на заключение, в т. ч. на
условиях на свое усмотрение, от имени и в интересах (в пользу) собственников, договора
управления МКД.
10. Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников
помещений по адресу г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д.П ЗА кв. №93.

Вопрос №1. . Выбор в качестве председателя общего собрания собственников
помещений Кечуткину Зинаиду Емельяновну (собственник кв. №93)
ПредложеногВыбрать в качестве председателя общего собрания собственников
помещений Кечуткину Зинаиду Емельяновну (собственник кв. №93) свидетельство о
собственности 13ГА №152707 от 20.03.2007 г
Итоги голосования по данному вопросу:
«за» 3011,08 (100%) голосов; «против» 0 (0%) голосов; «воздержались» 0 (0,0%)
голосов.
Вопрос № 2. Выбор в качестве Секретаря общего собрания собственников
помещений - Савинову Светлану Юрьевну (собственник кв. №106) свидетельство о
собственности 13ГА №077871 от 20.11.2006 г
Предложено:Выбрать в качестве Секретаря общего собрания собственников
помещений - Савинову Светлану Юрьевну (собственник кв. №106)
Итоги голосования по данному вопросу:
«за» 2996,14 (97,7%) голосов; «против» 55,6(1,85%) голосов; «воздержались» 13,82
(0,45%) голосов.
Вопрос №3. Порядок подсчета голосов из расчета 1м2 равно 1 голосу, которыми
обладает каждый собственник или его представитель на общем собрании, определение
порядка доведения до сведения собственников помещений итогов голосования путем
размещения информации на информационных стендах в каждом подъезде.
Предложено:Определить порядок подсчета голосов из расчета 1м2 равно 1 голосу,
которыми обладает каждый собственник или его представитель на общем собрании,
определение порядка доведения до сведения собственников помещений итогов
голосования путем размещения информации на информационных стендах в каждом
подъезде.
Итоги голосования по данному вопросу:
«за» 2990,36 (99,31%) голосов; «против» 0 (0%) голосов; «воздержались» 20,72
(0,69%) голосов.
Вопрос № 4 Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек :
Юсуповой Ю.В. (кв.№107); Лисаевой Г.И.. (кв. №65); Шмелевой О.Р. (кв.№47).
Предложено:Утвердить состав счетной комиссии в количестве трех человек:
Юсупову Ю.В. (кв.№107); Лисаеву Г.И.. (кв. №65); Шмелеву О.Р. (кв.№47).
Итоги голосования по данному вопросу:
«за» 2976,56 (98,8%) голосов; «против» 0 (0%) голосов; «воздержались» 34,52
(1,2%) голосов.
Вопрос № 5Принятие решения о расторжении собственниками МКД с 01.10.2017 г.
всех ранее заключенных договоров управления с ООО «Жилкомбыт-1», в том числе
договора на управление МКД № 14 от « 14» сентября 2012 г., на основании ст. 32. ФЗ РФ
от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", п. 8.2 ст. 162 ЖКРФ.
Слушали :Юсупову Ю.В. (кв.№107), Урмашкину Н.К(кв.№6) о предложении
выбора управляющей организации , расположенной ближе к месту нахождения дома.
Итоги голосования по данному вопросу:
«за» 3011,08 (100%) голосов; «против» 0 (0%) голосов; «воздержались» 0 (0%)
голосов.
Вопрос № 6 . Принятие решения о выборе управляющей компании, и о заключении
собственниками МКД, с 01.10.2017 г., договора на управление МКД по адресу г. Саранск,
проспект 60 лет Октября, д.ПЗА с новой обслуживающей организацией ООО «ХОУМ
СЕРВИС», с датой начала оказания коммунальных и жилищных услуг с 01.10.2017 г., с
тарифом на содержание общего имущества (1,2 этаж) - 5,52 руб./кв.м; содержание общего
имущества с 3 этажа и выше - 9,09 руб./кв.м: текущий ремонт общего имущества-
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губ. кв.м; управление общим имуществом - 3,22 руб./кв.м.
Предложено:Выбрать в качестве новой обслуживающей организацией
ООО
«ХОУМ СЕРВИС . и заключить с 01.10.2017 г., договор на управление МКД по адресу
г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д.ПЗА, с датой начала оказания коммунальных и
жилищных услуг с 01.10.2017 г., с тарифом на содержание общего имущества (1,2 этаж) 5.52 руб.. кв.м; содержание общего имущества
с 3 этажа и выше - 9,09 руб./кв.м: текущий ремонт общего имущества - 5,44 руб./кв.м;
управление общим имуществом - 3,22 руб./кв.м.
Итоги голосования по данному вопросу:
«за» 2990,36 (99,31) голосов; «против» 0 (0%) голосов; «воздержались» 20,72
(0,69%) голосов.
Вопрос № 7 Принять решение о заключении договора на обслуживание домофонного
оборудования и включении стоимости работ в общий платежный документ ООО «ХОУМ
СЕРВИС». Стоимость услуги - 30 руб. с жилого помещения.
Предложено: Оставить де йствующий договор действительным и включить
стоимость работ в общий платежный документ ООО «ХОУМ СЕРВИС». Стоимость
услуги - 30 руб. с жилого помещения.
Итоги голосования по данному вопросу:
«за» 2990,36 (99,31) голосов; «против» 0 (0%) голосов; «воздержались» 20,72
(0,69%) голосов.
Вопрос № 8. Утверждение суммы ежемесячного сбора председателю правления
ТСЖ с 01.10.2017 г., в размере 110 руб. 00 коп. с жилого помещения, на вознаграждение
Предложено:Утвердить сумму ежемесячного сбора председателю правления ТСЖ
с 01.10.2017 г., в размере 110 руб. 00 коп. с жилого помещения, на вознаграждение.
Итоги голосования по данному вопросу:
«за» 2990,36 (99,31) голосов; «против» 0 (0%) голосов; «воздержались» 20,72
(0,69%) голосов.
Вопрос № 9. Наделение полномочиями председателя правления ТСЖ на
заключение, в т. ч. на условиях на свое усмотрение, от имени и в интересах (в пользу)
собственников, договора управления МКД.
Предложено: Наделить полномочиями председателя правления ТСЖ на
заключение, в т. ч. на условиях на свое усмотрение, от имени и в интересах (в пользу)
собственников, договора управления МКД.
Итоги голосования по данному вопросу:
«за» 3011,08 (100%) голосов; «против» 0 (0%) голосов; «воздержались» 0 (0,0%)
голосов.
Вопрос № 10.. Определение места хранения протокола и решений общего собрания
собственников помещений по адресу г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д.ПЗА кв.
№93.
Предложено: Определить местом хранения протокола и решений общего собрания
собственников помещений по адресу г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д.ПЗА кв.
№93.
«за» 3011,08 (100%) голосов; «против» 0 (0%) голосов; «воздержались» 0 (0,0%)
голосов.
Приложения:
* Реестр регистрации собственников помещений в многоквартирном
присутствующих на общем собрании. Приложение №1
9 Бланки письменного решения собственников жилых помещений
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Члены счетной комиссии:

Савина С.Ю. (кв.106)
Z / P . / ^ - ^ Ю с у п о в а Ю.В.(кв. 107)
Лисаева Г.И.(кв.65)
Шмелева О.Р.(кв.47)

Дата составления протокола общего собрания 11 сентября 2017г.

