
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБ СТВЕННИКОВ П ОМЕЩЕНИЙ В МНОГ ОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
г. Омск, пр. Мира, д. 10

< /г > ff/аr2"nJ 2016 г.

Инициатор собрания - {с,Ш!4/zzоz>zэла б С (кв" J\гэ ЭZ- )------7-----?-

Форма проведения общего собрания - совместное
о .' ,f , ь{ t.e,2 r-e.-,P 2016 двор дома по адресу: г. омск,
IIроведение заочного голосования в период с <</l

присугствие собственников помещений
пр. Мира, д. 10 (кворум отсугствовал).
>> ttrc_:l! 2016 до к /3' )

l/z;/d 2016 года.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме jJ /r l ! кв.метров - 100 %.
В собрании приняли )цастие {? (количество) собственники помещений

(представители собственников), обладающие "/!q3_ (кв.м) голосами, что составляет
€q { И (процентов) от общего числа голосов всех собственников помещений (Приложенис
<Реестр>).

Повестка дня общего собрания:

Вопрос J\Ъ 1. Избрание председателя и секретаря собрания, избрание счетной комиссии
собрания.

Вопрос NЬ 2. Расторжение договора (отказ от договоФ упрu"ления многоквартирным
домом от 01.12.2015 года с ООО <<УК <Старый Омск>> с < ffS zcrrslb 2016 г., редомлени(
о расторжении договора (об откilзе от договора) управления многоквартирным домом о1

01.12.2015 года. Порlпление уведомления прежней управляющей организации ООО <<УК <<Старый
Омск>> о расторжении договора (об отказе от договора) управления многоквартирным домом о]
01.12.2015 года вновь избранной управляющей организации. .*

Вопрос J\& 3. Выбор в качестве }.правпяющей организации Обlцесmва с оzранuченной
оmвеmurrвенносIпью кУправляюu4ая компанuя <Управdом-7у. Решение о передаче прея<ней

управляющей организацией ООО (УК <Старый Омск>> в срок до 01.09.2016 года председателк
Совета многоквартирного дома, уполномоченному представителю собственников помещений.
всеЙ предусмотренной законодательством, техническими правилами и нормами правовой.
технической и финансовой документации на дом (включая материалы паспортно-
регистрационного yreTa), ключей от общедомовых технических помещений, а при отсутствии
каких-либо документов (ключей) о восстановпении в рчвумные сроки этих документов (ключей) за

счет собственных средств и передаче ООО (УК <<Управдом-7>.
ВопросNg4.Утверждение и подписание договора }правления жилого дома NЪ 10 по пр

Мира в г. Омске с управляющей организацией ООО (УК <<Управдом-7> на срок (

<< {r >> LOc?,?./, 2016 г, до <:!{ ll/,lzzil! 20"/,,r' г. (угверждение условий договорz
управления является его акцептом (подписанием).

Вопрос J\! 5. Избрание Совета МКД, председателя Совета МКД, уполномоченногс
представителя собственников помещений дома, наделение его (ее) полномочиями на правс
представлять интересы собственников помещений tто вопросам, связанным с управлениеN
многоквартирным домом, подписать от имени собственников договор ).правления МКД с ООО
<<УК <<Управдом-7>. О наделении полномочиями председателя Совета МКЩ - представитеJL
собственников помещений дома на 2016 год и последlтощие годы до момента его (ее,
переизбрания на представление интересов собственников в отношениях с третьими лицами.
Утверждение полномочий.
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Вопрос Ng 6.Утверждение piшMepa платы за услуги и работы по договору управления в

размере .;(->rJ руб./ кв.м (ндС не облагается) на срок с <б> uаап-t-20|6 по 31 декабря

1OtO .одu_ Пр"""rие решения о наделении Управляющей организации правом определения с 01

января 2017 года размера платы за услуги и работы по договору управления в соответствии с

усповиlIмИ договора. Принятие решениЯ о сохранении поряДка предоставления коммунальных

успуг и расчетов за коммунальные услуги, действовавшего до принятия решения о выборс

уrrрЬ"о"rщей организации. Принятие решения о том, что за коммунальные услуги собственЕикам

помещений мкд, оплата вносится собственниками помещений непосредственно по квитанциям

соответстВуrоцеЙ ресурсосНабжающеЙ организации. Принятие решениЯ о том' что В СЛ)л{ае

неугверждения на-о""р.д"ой календарный год на общем собрании собственников помеIцений

решения об установлении экономически обоснованного размера платы за управление, содержанис

и текущий pe},IoHT общего имущества, размер платы на каJIендарный год определяется равным

размерУ платы для нанимателей, установленному органом местного самоуIIравления на этот год в

соответстВии со степенью благоустройства дома (Н.ЩС не облагается).

Вопрос М 7. Наделение полномочиями уIIравляющей организации ооО <УК <Управдом-7>l

правом представлеЕия интересов собственников помещений дома по вопросам обраIцения во всс

государстВенные и муниципальные у{реждения, организаIJии, органы прокуратуры, связанные (

обслуйиванием жилого дома, совершения всех необходимых действий в интересах собственников,

встуIIленИя в догоВорные отношениЯ с третьиМи лицамИ по вопросам пользования общим

им)дцеством собственников помещений в многоквартирном доме от имени и в интересах

собственников помещений (аренда, реклама), правом на обработку и передачу третьим лицам в

рамкаХ исполненИя договоРа управления персонаJIьных данных лиц, проживающих в ук€ванном

доме с целью в9дения паспортного обслуживания граждан и оформления выставляемых квитанций

на оплату в соответствии с действующим законодательством.
ВопроС Jф 8. Определение места (адреса) хранения протоколов общего собрания и решения

собственников.
Вопрос J\Ъ 9. Определение способа оповещения о проведении собраний и их результатов.

ОпределеНие места размещенИя информации О принятых решениях на общем собрании.

ИтогИ голосованиЯ И формулировки решений, принятых общим собранием по

каждому вопросу повестки дня общего собрания собственникоЪ МКЩ:

Вопрос J\! 1. Предложено:
("B.j,,L_), секретареN

собрания в количестве З

человек 
" "r8_дйощем 

персонаJIьном составе : с обственники помещений :

l. l/ip-zc,rz-"Z Ц /S (квартира l,tp _Щ_,председатель),

3.*ф-(квapтиpaNnF/,член),(гoлoсoвaниеспискoм).

Итоги голосования fIо данному вопросу:

urur, - бе / Уоголосов (шротив> -- - -% голосов, (<возд,> -- о/о голосов

Решениs по 1 вопросу повестки дня /Zr,а/*тУ12/ф (принято/не принято),

Вопрос Ng 2. Предложено:

РасторгнУгь договоР (отказатьсЯ от договОра) упryВлеI""_ Yу_rо.9квартирным домом о]

01.12.20i5 года с ооО (Ук <<Старый омск>> с << /{>> tZ,zzPlZ{ 2016 года., редомить (

расторжении договора (об отказ" о, io.ouopa) управления многоквартирным домом от 01,12,20tj

года. Поруrить уведомление прежней )дIравляющей организации ООО <<УК <Старый Омск>> с

Выбрать председателем собр ания /, rа/qе//dzl" R С
собрания 7*ръ..rп i,Ч Gв.J-€_'), счетн)до комиссию
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расторжении договора (об отказе от договора) управления
года вновь избранной управпяющей организации.

многоквартирным домом от 01. T2.20I:

Итоги голосования по данному воrrросу:

-%о ГОЛОСОВ, (GОЗД.)) -- -о/о голосов

Решение по 2 вопросу повестки дня /{?c*ft/,4-1 с2 (принято/не принято).

Вопрос J\Ъ 3. Предложено:
Выбрать качестве управляющей организации Обu4еспово с оzраначенной

оmвеmсmВенносmьЮ кУправляЮu4ая компанuя <Управdом-7>. Решение о передаче прежней

)rrlравляюЩей организацией ооо (УК <Старый омск>> в срок до 01.09.201б года flредседателк

Совета многоквартирного дома, уполномоченному представителю собственников помещений.

всей предусмотренной законодательством, техническими правиламИ и нормамИ правовой,

технической .и финансовой документации на дом (включая материалы паспортно,

регистрационного 1"rета), ключей от общедомовых технических rrомещений, а IIри отсутствии

каких-либо документов (ключей) о восстановлении в разумные сроки этих документов (ключей) за

счет собственных средств и передаче ООО (УК <Управдом-7>.

Итоги голосования по данному вопросу:

,r"ur, - б Р,-{6/о ГолосоВ <fiротиВ)) -- *. -% голосоВ' (<ВоЗД.)) ------о% голосов

Решение по 3 вопросу повестки дня ,-, z, Zz-{-г> с) (принято/не принято).

Вопрос JtlЪ 4. Предложено:
УтвЬрдить и подписать договор управления жилого дома }IЪ 10 по пр. Мира в г. омске с

УПраВляюЩей организацией ооо .iyК ,,Управдом-7>> на срок с К /l- >> ёz-эё14-2016 г. дс

<< /J' >> tz zaya! 20 /tr г. (угверждение условий договора управления является его акцептом

(подписанием).

Решение по 4 вопросу повестки дня ll-Fl с.z,зzjиа cz (принято/не принято).

Вопрос Nq 5. Предпожено:

ИзбратЬ СовеТ многоквартирного дома (далее - мкд) в составе { человек. Избрать в

Сов еТ мн огокваРтирногО дома слеДующих с обств енников помещений :

.кв*3_&._

.кв.-2€
,*", €3

6.

избрать председателем Совета Мкщ, уполномоченным представителем собственниког

помещенИй дома Ns 10 по пр. Мира в г. омске, проживающе(-его, -ей) по адресу г, Омск, дом ]\Ъ 1(

пoПp'Миpaвг.oмске,Щ.,coбственникaкв,ЭJ-,нaДелиTЬегo(ее)
полномочиями на право представJUIть иЕтересы собственников помещений по вопросам,

l

З. ,/Laэ*z*rzzr ?,r Д
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связанным с управлением многоквартирным домом, подписать от имени собственников договор

управления МКД с ООО <УК <<Управдом-7>.

Председатель Совета МКД булет являться уполномоченным лицом на представлени(
интересов собственников в отношениях с третьими лицами на 2016 год и последуюIцие годы дс
момента его (ее) переизбрания для чего наделить его (ее) следующими полномочиями:
- участие от имени собственников помещений многоквартирного дома в профилактических
осмотрах общего им)дцества, обеспочивающих своевременное выявление несоответствия
состояния общего им)дцества требованиям законодательства РФ, а также в комиссиях по
контролю за ходом работ по текущему и капитiIльному ремонту;
- )л{астие в комиссиях при составлении актов о причинении ущерба имуществу собственников
(нанимателей) жильтх и нежилых помещений, проживающих в многоквартирном доме, а также
актов о фактах вьu{вления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышениll
установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ;
- подписание от имени собственников помещений мЕогоквартирного дома актов о результатах
профилактических осмотров общего имущества;
- уIверждение от имени собственников помещений в многоквартирном доме перечня услуг и

работ, проводимых управjulющей организацией в рамках договора на 2016 и последуIощие годы.
условиlI их оказания и оформления;
- угверждение от имени собственников помещений в многоквартирном доме размера и структуры
платы за оказание услуг и выполнение работ, проводимых управляющей организацией в рамках
договора на 2016 и последуIощие годьт;
- },гверждение и изменение от имени собственников помещений в многоквартирном доме планов

. текущего ремонта на предстоящий календарный год с указанием видов работ и объемов таких
работ, а также размера и порядка их финансированиJI;
- подписание от имени собственников помещений в многоквартирном доме актов гранип
ответственности и актов бапансовой принадлежности; а

- подписание от имени собственников помещений в многоквартирном доме уведомлений, писем,
связанных с осуществлением технического обслуживания многоквартирного дома;
- согласование подкJIючений к инженерным сетям и коммуникациям многоквартирного дома, а

также ВРУ многоквартирного дома; *.
- пOдписание от имени собственников помещений в многоквартирном доме актов приема-сдачи
оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту общего им)лцества
многоквартирного дом4 выполняемых управляющей организацией;
- уIверждение от имени собственников помещений в многоквартирном доме смет и проектной
документации текущего и капитаJIьного ремонта, проводимых в многоквартирном доме;
- согласование границ уборки и санитарной очистки земельного участка (придомовой территории),
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома;
- принятие и подrrисание от имени собственников отчетов управляющей организации, в том числе
и отчетов по текущему ремонту;
- согласование от имени собственников помgщений в многоквартирном доме сделок, заключаемых

управляющей организацией с третьими лицами по использованию общего имущества
многоквартирного дома, в том числе передачу общего имущества многоквартирного дома или его
части в пользование третьим лицам, согласование размещений рекламных, информационных и
иЕых атрибугов на объектах общего имуIцества многоквартирного доп{а, иных сделок;
Утвердить полномочия.

Итоги голосования по данному вопросу:
uзur, -6'€!'О% голосов (шротив) -- ,- -О/о ГОЛОСОВ, (<ВОЗД.)) --

Решение по 5 вопросу повестки дня l7-р///dJ22-сэ (принято/не принято),



Вопрос Ng 6. Предложено:
Утвердить размер платы за услуги и работы по договору _ уIIравления - в piвMepe

/f}Э'/ руб./ кв.м (НДС не облагается) на срок с аа /J- 1уz-зРп.{ 2016 года по 31 декабр-я

2016 года. Наделить Управляющую организацию правом определения с 01 января 201'7 года

размера платы за услуги и работы по договору управления в соответствии с условиями договора.
Сохранить порядок предоставления коммунальных услуг и расчетов за комм}цальные услуги
действовавший до принятия решения о выборе управляющей организации. За коммунаJIьны(

услуги собственникам помещений МКД, оплату вносить непосредственно по квитанцияN
соответстВующеЙ ресурсосНабжающеЙ организации. В СЛ)л{ае неутверждения на очередной

кirлендарный год на общем собрании собственников помещений решения об уотаноВлеНИИ
экономически обоснованного размера пJIаты за управление, содержание и текущий ремонт обЩеГС

им)дцества, размер платы на кirлендарный год определять равным размеру платы для нанимателеЙ

установленному органом местного самоуправления на этот год в соответствии со степенью
благоустройства дома (НflС не облагается).

Итоги голосования по данному вопросу:

,r"ur, - б}| fОАголосов (шротив) -- -о/о голосов

Решение по б вопросу повестки дня 2.-r Ziz/"?a (принято/не принято).

Вqцраg JE_Z. Предложено :

Наделить полномочиями управляющую организацию ООО кУК <Управдом-7> ПраВОll
.представления интересов собственников помещений дома по вопросам обратцения Во ВсС

государственные и муницип:}льные уIреждения, организации, органы прокуратуры, сВяЗаннЫе С

обслуживанием жилого дома, совершения всех необходимых действий в интересах собственников
вступления в договорные отношения с третьими лицами по вопросам пользования общИМ

имуществом собственников помещений в многоквартирном доме от имени и в интересах

собственников помещений (аренда, рекJIама), правом на обработку и передачу третьим лицам I

рамках исполнения договора управления персональных данных лиц, проживающих в указанном
доме с целью ведения паспортного обслуживания граждан и офортrлления выставляемьж квитанций

на оплату в соответствии с действующим законодательством.

Итоги голосования по данному вопросу:

,r"ur, - бq_r' о/о голосов (fiрOтив) -- * -% голосов, <<возд.>: -о/о голосов

Решение по 7 вопросу повестки дня зр to-rl/rz,z€ (принято/не прИНЯТО).

Вопрос JtlЪ 8. Предложено:

ОпределиТь местоМ хранениЯ протоколОв общегО собраниЯ собственников помещений в

многокваРтирноМ жилоМ доме по адресу: г. Омск, пр. Мира, 10, жилое помещение председателя

Совета мкд, уполномоЧенногО представИтеля собсТвенникоВ помещений дома Ns 10 по пр. Мира

в г. омске, прожиВающе(-его, -ей) по адресу г. Омск, дом Ns 10 по пр. Мира в г. омске,

Итоги голосования по данному вопросу:

,rзаr> -6 4l-' о% голосов (fiротив) -- r -Yо голосов, ((Bозд.)) -- -ой голосов

Решение по 8 вопросу повестки дня

Вопрос Jф 9. Предложено:

7-z,vrr-z} оо, (принято/не принято).
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Уведомлять собственников помещений о проведении очередного/внеочередного ОбЩИХ

собраний собственников помещений, о принятых ими решениях пугем размещения ilисьменноГо

объявления на первых этажах в каждом подъезде многоквартирного дома по адресу: г. Омск, пр.

Мира, 10.

Итоги голосования по данному вопросу:
-О/о ГОЛОСОВ, ((ВОЗ.Щ.)) -=* -о% голосов

Решение по 9 вопросу повестки дня."-,rr"z2zэzсz (принято/не ПРИНЯТО).

Приложения к протоколу: сообщение о проведении

проведении повторного собрания в форме заочного

принявших )л{астие в голосовании.

председатель)
,4,i l
Иh,'-"л+_

2. y'fo, о {' с t/ - (квартира Ns б , секретарь)

з. {,ezlr.llx lz--on".i' tl А - (квартира Np ý/ , член)/ ../
\/

Председатель собрания /ialг4"z/.Zz-zTz', Щ < l
ц

Секретарь собрания ?'*' r" Z -lr t

собрания; объявление-уведомление с

голосования; реестр собственников,

, (кв, 3 2-)

@ь. З€,\
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