Протокол № ___общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: мкр. Западный, д. 2
г. Сатка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«26» апреля 2015 г.

Инициатор общего собрания собственников МКД: Кожевникова Н.Ф.. собственник кВ. 69
Общее собрание собственников в очной форме
Дата проведения «26» апреля 2015 г.
Время начала собрания: 14 час. Ш мин.
1 голос равен 1 м.кв.
Общее число голосов собственников помещений составляет 3970.7 голосов.
Количество голосов собственников, принявших участие в собрании составляет: 2140.3 голосов
(53.9 %).
Кворум имеется / не имеется (нужное подчеркнуть).
Общее собрание собственников правомочно / не правомочно (нужное подчеркнуть).
Председателем собрания избран(а): Кожевникова Н.Ф.. собственник кв. 69

Повестка дня общего собрания собственников помещений и результаты голосования
собственников (в количестве голосов):
Результаты голосования
собственников, в
количестве голосов

Формулировка вопроса

Вопрос 1: Избрать уполномоченным лицом для подписания протокола общего
собрания собственников помещений в МКД: Кожевникову Н.Ф.. собств. кв.69
Вопрос 2: Утвердить перечень работ и стоимость услуг по содержанию
общего имущества в МКД с 01.04.2015 г. в размере 10,00 руб. за 1 кв.м общей
площади занимаемого помещения в месяц (Приложение 1); утвердить
перечень работ и стоимость услуг по ремонту общего имущества в МКД с
01.04.2015 г. в размере 2,00 руб. за 1 кв.м общей площади занимаемого
помещения в месяц (Приложение 2)
Вопрос 4: Установить способ доведения до собственников помещений в МКД
уведомлений о проведении общих собраний и итогах голосования путем
размещения данных уведомлений и протоколов общих собраний
собственников помещений в МКД на информационных досках у дверей
подъездов. Местом и адресом хранения протоколов общего собрания
собственников помещений в МКД и решений таких собственников по вопросам,
поставленным на голосование, избрать помещение ООО «АльтКом» (мкр.
Западный, д.4)
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Решение по 1 вопросу повестки дня принято / не принято (нужное подчеркнуть).
Решение по 2 вопросу повестки дня принято / не принято (нужное подчеркнуть).
Решение по 3 вопросу повестки дня принято / не принято (нужное подчеркнуть).

Председатель собрания

________ /

.

(подпись)

Н.Ф. Кожевникова
(Ф.И.О.)

/

с 01.04.15 г.

Приложение к договору №_
от "____ "_________________ 20

г.

Перечень обязательны х (минимально-необходимых) работ и услуг по содержанию
общего имущества собственников в многоквартирном доме

№ п/п

1
2

3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ст-сть руб.
за 1 м2
площади
помещения
в месяц

Наименование работ

Содержание общего имущества дома (конструктивные элементы здания)
Содержание общего имущества дома (внутридомовые сети)
Аварийное обслуживание
Санитарное содержание придомовой территории
Обязательные услуги, в том числе:
Тех.содержание ВДГО
Вывоз крупногабаритного мусора (2 р. в месяц)
Сбор и вывоз ТБО от населения
Утилизация ТБО
Рассчетно-кассовое обслуживание (услуги банка)
Дератизация общего имущества (подвалы)
Услуги управления

0,90
1,89
1,50
1,96
3,75
0,17
0,26
0,98
0,41
0,22
0,21
1,50

Всего по перечню работ и услуг по содержанию жилья:

10,00

Перечень работ и услуг по текущему ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме

№
п/п

Объем
работ

Наименование работ

Стоимость
работ, руб.

ст-сть руб.
за 1 м2
площади
помещения
в месяц

Работы по подготовке дома к зиме, выполнение
предписаний надзорных органов

2 ,0 0

Всего по перечню работ по текущему ремонту:

2,00

Директор ООО "АльтКом"

Ю. Сомкина

Председатель Совета
многоквартирного дома:
мкр. Западный, д. 2

Л

Н.Ф. Кожевникова

