
протокол N 1

общего собрания собственников жилья в форме очно-заочного голосования
домаNЬ 75 мкр. Светлый

22 января2019 г. г.Зея

Согласно ст. 47 Жилищного кодекса РФ внеочередное общее собрание собственникоВ
жилья проведено в период с 19 января 2019 ло 22 января 2019 г. в форме очно - заочного

голосования.
Инициатор общего собрания: : Совет дома J\ъ 75 мкр.Светлый в г.Зея, в составе -

Гришиной Г.В,, Яковлева Д.В., Черкас И.Б., Ляпуновой Л.В. , Корниловой Т.А..
19 января 2019 года в 11 часов состоялось общее собрание пугем совместного

присугствия: 9 собственникоВ мкД номер 75 мкр.Светлый, главного инженера ооо (ГкС)
Бабушкина Д.Н., юриста ООО (ГКС) Болдыревой С.М.

На собраНии выступила Гришина Г.В., которая довела до сведения всех собравшихся
вопросы, подлежащие обсухдению.

ПрисугстВующиЙ на собраНии Бабуl-uкин Щ.Н. предложил предварительный план работ
по теkуЩему ремонту на 2019 год, разработанный ооо кГКС>. Прелселатель Совета
Гришина Г.В., ознакомившись с данным планом, указаJIа на отсугствие в нем конкретных
мероприяТий, связаНных именно с текуIцим ремонтом и сметной стоимости планируемых

рuбоr. В связИ с чем, предложИла дорабОтать плаН ооО (ГКС) с )лIетом решений общего

Ьобрания жильцов мкД номер 15 по 4 вопросу проводимого собрания, и обсудитЬ

предложеНия управЛяюЩеЙ компаниИ после предостаВления отчета ооО (ГКС) за 2018 год, в

конце первого квартirла пугем проведения очередного собрания собственников жилья.

в связи с отсугствием кворума для дальнейшего очного голосования, принято решение
о проведении заочного голосования.

В заочноМ голосоваНии приняЛи )л{астие собственники жилья дома Ns 75. Общая площадь

квартиР дома 4488,49 кв.м., суммарная площадь квартир (сумма голосов) собственников,

принявших у{астие в заочном голосовании, составила 3967rl4 кв. м. (3967,14 голосов), что

составляет 88138Уо от общего числа голосов. Кворчм имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1.ИзбратЬ председателем собрания Гришину Г.В., секретарем Яковлева А.В., членами

ревизиоНной счетноЙ комиссии: Черк ас И.Б., Корнилову Т.д., Ляпунову Л.В.

2.определение полномочий членов Совета дома подписывать от имени всех жильцов

мкД номер 75 мкр.СветлыЙ акты выполненньlх работ.

з.утверждение тарифа на содержание общего имущества и управ ления, дома 75

мкр.СветлыЙ на 2019год.

4.утвердить план работ по содержанию и ремонту общего имущества мкд

мкр.Светл ьlЙ д.75 на 2019г. Расчет cмeтbl, по предлагаемьlм видам работ поручить

000 *ГКС
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управляющей компании. План работ -приложение 1,



приложЕниЕ 1.

1. Увеличить стоянку для личного автотранспорта.

2. Установить новую беседку во дворе дома,

3.Принять Mepbl к устранению неправильноЙ реryлировки системы горячего

водоснабжения, конструктивных недостатков системы / нет должной циркУляцИИ

горячей воды и чтобы угром жителям верхних этажей получить горячую воду

необходимой температурьl, надо слить ту воду, которая бьtла в стояках всю НОчЬ И

успела остыть/.

4,Провести ревизию вентиляционной системы дома, с устранением недостатков/ во

многих квартирах дома из вент.шакг ледяной воздух поступает в квартиры/. Заменить

и закрепить (козьlрьки)) на вент.шахтах, выходящих на крьlшу./3аливает квартИРы 5-ТЫХ

этажей/.

5.Установить перила на крыльце подъездов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1.ГоЛосоВАЛИ:
выборы председателя общего собрания собственников помещений мкд, секретаря, членов

ревизионной счетной комиссии.
рЕшили: Избрать председателем собрания Гришину Галину Владимировну, секретарем

Яковлева длексеЯ Викторовича, членамИ ревизионноЙ счетной комиссии Черкас Ирину

Борисовну, Ляпунову Ларису Владимировну, Корнилову Татьяну Алексеевну

Подано голосов: <<За>> _ 38б0,44 (97,3lo/o); <<ТIротив>> - бб,30 (1,67oh); <<Воздержались)) _ 40,30

(1,02o/,);

2. голосовАли
принять решение о предоставлении полномочий членам совета дома подписывать от имени

всех жилЬцов МКД номеР 75 мкр,СВетлыЙ любые акты выпОлненных работ.
рЕшили: дкты о выполненных работах, проведенных в МК.щ Jю 75 от имени жильцов мкд
}lb 75 мкр.Светлый, подписывать членам совета дома.
Подано голосов: <<За>> - з827,29 (96,47О/о); <<Против> - бб,30 (|,6'7Оh); <<Воздержались)) ,7з,45

(1,85%);

3. ГоЛосоВАЛИ:
принять решение об угверждении тарифа на содержание общего имущества и управления,

дома 75 мкр.Светлый на 2019год.

рЕшилИ: УтвердИть тариф на содержание общего имуIцества и управления, дома 75

мкр.Светлый на 20l9 год в размере 2З рфля 21 копейка.
подано голосов: <<За>> _ 3893,б9 (РВ,iSИ); <<Против>> - 0; <ВозлержаЛиСь)) - 73145 (1,85%);



4. ГоЛоСоВАЛИ:
4.Утвердить план работ по содержанию и ремонту общего имущества МК{
мкр,СветЛый д.75 на 2019г. Расчет сметы, по предлагаемым видам работ поручить
управляющей компании, План работ в Приложение 1.

рЕшилИ: Утвердить план работ по содержанию и ремонту общего имущества МК!
мкр.Светлый д.75 на 2019г.:

Приложение 1.

1.реличить стоянку для личного автотранспорта
Подано голосов: <<За>> _ 3503,84 (88,32О/r); <Против>> - 95,55 ( 2r5lО/"); <<Воздержались> _ збз,б5
(9,17o/o);

2.установить новую беседку во дворе дома;
Подано голосов: <<За> - 2970,50 (74,88%); <<Против>> - 40|,74 (10,13%); <<Воздержались)) - 542,,70
(13,б8%);

3,принять меры к устранению неправильной регулировки системы горячего
водоснабж ения) констр}ктивных недостатков системы;

ПОДаНО ГОЛОСОВ: <<За>> - 3860,44 (91,3lo/r); <<Против>> - 73,45 (1,85%); <<воздержались)) - зз,15
(0,84%);

4. провести ревизию вентиляционной системы дома, с устранением недостатков.
Подано голосов: <<За>> - 3927,З4 (99%); <<Против>> - 0; <Воздержались) _ 39,70 (lr/");

5.Установить перила на крыльце подъездов NsJф3,4.
ПОДаНО ГОЛОСОВ: <<За>> - 2835,48 (7t,47oh); <<Против>> - 892,76;(22,50о/о) <<воздержались) -2з8,80

(6,02О/о);

итоговое решение очно-заочного голосования:

l. Избрать председателем собрания Гришину Галину Владимировну, секретарем Яковлева
АлексеЯ Викторовича, членамИ ревизионноЙ счетноЙ комиссии: Черкас Ирину
БорисовнУ, ЛяпуноВу Ларису Владимировну, Корнилову Татьяну Длексеевну.

2. Акты выполненньж работ, проведенных в мкД номер 75 от имени жильцов мкД
75 мкр.Светлый, подписывать членам совета дома,

З. УтверДить тариф на содержание общего имуцества и управления МК! номер 75
мкр.Светлый на 2019год в размере 2З рфля2l копейка.

4. Утвердить план работ по содержанию и ремонту общего имущества МКЩ номер 75
мкр.светлый на 20l9г.: увеличить стоянку для личного автотранспорта; установить новую
беседку во дворе дома; принять меры к устранению неправильной регулировки системы
горячего водоснабжения, конструктивных недостатков системы; провести ревизию
вентиляционной системы дома, с устранением недостатков, установить перила на крыльце
подъездов NsJ\b 3,4.

Приложение:
l. Решения собственников в количеств " 9 /
2. Уведомление о проведении общего собрания,
3. Сводная ведомость по результатам голосования.

Председатель общего собрани ришина Г.В../, l|,lu{L-П "y,z 2019г.

Секретарь общего собранцir : /Яковлев А.В../, ':l_?' " ,|,,

номер

бюллетеней.

члены счетной комиссии:

/Ляпунова Л.В./ ,r2fu|r, --Z7 2019 г..

2019г.


