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IIРОТОКОЛ ЛЬ 1

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Тиманская, д.8

г. Ухта, Республика Коми к 28 > декабря 2009года

Форма тrроведения собрания: очное голооование
Место rrроведения собрания: ул.'Iиманская, д,10,офис З

Время проведения собрания:17 час.
Инициатор проведения собрания: собственник ЗАО кСтройматериалы-к)
Общая площадь жильIх и нежильIх rrомещениЙ многоквартирного дома составляет

474З,2 м2.
На собрании присутствуют юридические и физические лица, обладающие З91'7,9

м2, что составляет 82,6 "/о площади жильIх и нежилых IIомещений многоквартирного до\,Iа.

Кворум имеется.

Повестка дня общего собрания

1.Определение порядка подсчета голосов. которым обладает каждый собственник или
его представитель на общем собрании
2.Процедурные вогIросы (Избрание Председателя и секретаря собрания иЗ ЛИЦ,

участвующих в собрании).
З.Выбор способа уrrравления многоквартирным домом. (В соответствии со ст. 161 ЖК
рФ).
4.Выбор управлrIющей организации.
5.О порядке проведения общих собраний.
6.Выбор rrредставителя собственников, уполномоченного осуществJlять контроль за

исполнением решений общего собрания, с правом подписания актов приемки
выполненньж работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного лома }lb8 по ул. Тиманская, г. Ухта
7.Передача Еаружных сетей электроснабжения, теплоонабжения, водоснабжения и
водоотведения в собственность МОГО <Ухта>.
8.Выбор rrредставителя собственников, уполномоченного подписать договор о

безвозмездной передаче наружных сетей в собственность МОГО <Ухта> (в случае
положительного приЕятия решения о передаче сетей).
9.Межевание зем-ци.

10.Разное.
1. Определение порядка подсчета голосов на обшем собрании
Слушали представителя инициатора проведения обrцего собранияt Тутубалину Т.В.,

которая предложиJlа следующий порядок подсчета голосов: 1 голос равен 1 м2 общей
IIлощадII помещения

Голосовали за данное предложение:
За - з9I7,9 голосов - 100 %
IIротив- нет -0%
Воздержался- нет -а%

Приняли решение: Принять порядок подсчета гоJIосов: 1 голос равен l м2 обшiеf,i

площади пометIIенIIя



l 2. Прочелl.рные вопросы: ltзбранlrе председателя, секретаря собрания и
ч.-rенов счетноri коN{IIссиII

С;rушапи выст)rпление представитеJя ,1нициатора проRедения общего собрания
Тl.тl.балин,ч Т.В., которая предложипа следуюrцие кандидатуры для избрания их в
качестве председателя, секретаря собраrrия и членов счетной комиссии

ПредседателеIu собрания - Харламенкова А.А.
Секретарем собрания Кулиш С.С.
Ч-ценами счетной комиссии - Т.чтубалину Т.В., Солонович В.А.. Земскова А.Г.

Голосовали за данное предложенtlе
Предселатель- Харламенков А.А. Секретарь-Кулиш С.С.
За - З9I7 ,9 голосов - 100 % За - З917,9 голосов - 100 %
Против- нет - 0% Против- нет -0%
Воздерrкашся-нет -0% Воздерхtапся нет - 0%

Члены счетной коN,Iиссии
Тут,чбапина Т.В. Солонович В.А.

За - З917,9 голосов - 100 % За - З917.9 голосов - 100 %
Против-нет -0% ГIротив-нет - 0%
Воздержапся-нет -0% Воздерrка-пся- нет- 0%

Земсков А.Г.
За - 3917,9 голосов - 100 %
Против - нет -0 0%

Воздержался-нет -0%

Приняллt решение:
Председателем собрания избран Харлаштенков А.А.
Секретарем собрания избрана Кулиш С.С.
Членами счетной коN{иссии избраны: Ту,тубалина Т.В.. Солонович В.А.. Земrсков А.Г.

3. Выбор способа управления многоквартирныNI домом
Слушали Харламенкова А.А. о способах управления \,Iногоквартирным домом.
Собственники поN,{ещений в доме обязаны выбрать один из способов управления

N{ногоквартирным домом непосредственное yправление. управление Товариществом
собственников }Itилья или управление Управляюrцей организацией. Решение общего
собрания о выборе способа управления является обязательны\{ для всех собственников
поN{ещений в доме.

Поступило предложение для голосования: выбрать в качестве способа,чправления
многоквартирным домо\,I - управление Управ_пятощей организацией.

Голосовали за данное предлоrкенIIе:
За - З917.9 голосов - 100 %
Против - нет -0 0Z

Воздержа-пся-нет -0%



Приняли решение:
Выбрать в качестве способа уIIравления многоквартирным домом - управление
Управляющей организацией.

4. Выбор управляющей организации.
Слуша_ши Харламенкова А.А., который предложил выбрать управJuIюtцую

организацию - ООО кУправляющая компания Техстрой>.

,Щругих предложений не поступило.

Голосовали за данное предложение:
За-З9]'7,9 голосов - 100 %
Против, нет -0 О%

Воздержался-нет -0%

Приняли решение: полномочия по управлению жилым домом принимает ООО
<Управляющая компалия Техстрой), сокращено ООО кУК Техстрой>, срок действия
данных полномочий 12 месяцев.

5. О порядке проведения общих собраний.
Слушали директора ООО кУК Техстрой> Кулиша В.П., который предложил

рассмотреть и принять следующий порядок проведения общего собрания собственников в
многоквартирном доме JrlЪ 8 по улице Тиманская, г. Ухта:

5.1. Инициатором и организатором общего собрания, в том числе и отчетного,
может выступить собственник помещения в данном доме (в том числе, старший по
подъезду, домоуправляюп{ий, уполномоченный общим собранием собственник) по
вопросам, rrредложенным для общего собрания по инициативе управляющей организации,
по своей инициативе, инициативе третьих лиц.

5.2. Периодичность проведения собраний:
- общее отчетное собрание проводить 1 раз в год до 1 апреля.
Организовать проведение отчетного собрания поручается управляющей организации.
- внеочередные общие собрания проводятся по мере необходимости

5.3.Форма проведения собрания
- отчетIIого - очн€uI, rrри отсутствии кворума - в форме заочного голосования.
- внеочередных - очнаJI или заочное голосование.

5.4.Форма уведомления собственников помещений о проведении собраний:
- вывешивание уведомлений на доске объявлений в подъезде дома не позднее, чем за

десять дней до начаJIа IIроведения собрания; собственникам помещений, не пользующихся
ими, и юридическим лицам уведомления направJUIются по почте или через курьера и
вручаются под роспись.

5.5.Порядок передачи бланков <<Бюллетеней Решений>> собственников
помещений на общем собрании:

- распространение через представителя собственников, лично инициатором проведения
общего собрания.
Собственникам помещений, не IIользуюtцихся ими, и юридическим лицам бланки
наIIравляются по почте или через к}рьера и вручаются под роспись.
- через почтовые ящики.
Собственникам помещений, не пользующихся ими, и юридическим лицам бланки
направляются IIо почте или через курьера и вручаются под роспись.



5.б.Порядок уведомления собственников помещений о решениях, принятых на
общем собрании и итогах голосования:

- протокол общего собрания вывешивается на досках объявлений в подъездах в 10-ти

дневньй срок после проведения собраний инициатором проведения собрания;
собственникам помещений, не пользующихся ими, и юридическим лицам протоколы
направляются по почте или через курьера и вручiIются под роспись.

5.7.Порядок оформления протокола общего собрания:
- протокол составляется в письменной форме, подrrисывается председателем и секретарем,
lшенами очетной комиссии, инициатором собрания; в протоколе в обязательном порядке

указываются: дата и место проведения общего собрания собственников, повестка дня,
квор)м, итоги голосования по вопросам повестки дня, принятое решение по каждому
вопросу tIовестки дня.

5.8.Порядок хранения документации по проведению общих собраний
собственников и Щоговора на управление многоквартирным домом:
- вся документация и первьй экземпляр Щоговора на управление многоквартирным

домом хранится в Управrrяющей организации;
- последующие экземпJuIры ,Щоговора на управление хранятся у представителя,

уполномоченного собственниками помещений, и у каждого собственника помещений, а
также у юридических лиц;
По первому требованию любого собственника помещений в доме ему должна быть
вьцана копия,Щотовора управления, протокола общего собрания.

Голосовали за данное предложение:
За - З9]'7,9 голосов - 100 %
Против - нет -0 О4

Воздержался-нет -0%

Приняли решение: Принять предложенный rrорядок проведения общего собрания
собственников в многоквартирном домеJ\Гч 8 по улице Тиманская, г. Ухта.

б. Выбор представителя собственников, уполномоченного осуществлять
контроль за исполнением решений обrцего собрания, с правом подписания актов
приемки выIIолненньrх работ по содержаЕию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома JrlЪ8 тrо ул. Тиманская, г. Ухта

Слуша,пи Тутубалину Т.В., которая предложила следующ}то кандидатуру
Харламенкова А.А.

Щругих предложений не поступило.

Голосовали за данное предложение:
За-З9Т],9 голосов - 100 %
Против - нет -0 О%

Воздержался-нет -0%

Приняли решение; передать собственнику Харламенкову А.А. полномочия по контролю
за исполнением решений общего собрания, с правом подписания актов приемки
выполненньIх работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного домаNЬ8 по ул. Тиманская, г. Ухта



7. Передача наружных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения в собственность МОГО <<Ухта>>.

Слуша_llи Харламенкова А.А. о безвозмездной передаче наружных сетей
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в собственность
МоГо кУхта>.

Голосовали за данное предложение:
За - З9]r7 ,9 голосов - 100 %
Против - нет -0 О%

Воздержался-нет -0%

Приняли решение: безвозмездно передать
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

наружные сети электроснабжения,
в собственность МоГо <Ухта>.

8. Выбор представителя собственников, уполномоченного подписать договор о

безвозмездной передаче наружных сетей в собственность МОГО <<Ухта>> (в случае
положительного принятия решения о передаче сетей)

Слушали Земскова А.Г., который rтредложил следующую кандидатуру
Харламенкова А,А.

Щругих flредложен ий не поступило.

Голосовали за данное предложение:
За-З91,7,9 голосов - 100 %
Против - нет -0 %о

Воздержался-нет -0%

Приняли решение: перодать собственнику Харламенкову А.А. полномочия по

распоряжению передаваемым имуществом, в том числе право подписания договора о

безвозмездной передаче данного имущества дома Ns8 по ул.Тиманская в собственность
МоГо кУхта>.

9.Межевание земли.
Слушали Харламенкова А.А., который пояснил r{астникам собрания, почему

необходимо выполнить межевание земли. После обсуждений решили ставить вопрос на
голосование.

Голосовали за данное предложение:
За-З9l7,9 голосов - 100 %
Против - нет -0 Ой

Воздержался-нет -0%

Приняли решение: порr{ить представителю УФ ЗАО <Стройматериалы-к>
Харлалленкову А.А. подготовить договор на межевание земельного участка, в том числе
передать ему полномочия на право подписания данного договора.

10.Разное.
Слуша,rи директора ООО кУК Техстрой> Кулиша В.П., который представил на

рассмотрение участникам собрания следующий размер затрат на содержание и ремонт
общего имущества жилого дома J\Ъ 8 по ул. Тиманская на 2010 год:



i

- _]-lя ?t II_IьI\ пo\IemeнIlli - 18.-12 рl,б.irt2 с уборкой лестничных клеток и вывозом
ТБо. но tlез r-чета п,rIаты за техническое обс,пл-ltiивание лифтов;

- .].-lя нежи,тых полтещений 17.З2 руб.lм2 с вывозолr ТБО
Прl.tсl,тствующие одобриrи предложенные тарифы на 2010 год.

Участники собрания обсулили еtце ряд вопросов, касающихся диспетчерской
с.-rr-я,бьт. установки домофона, включения горячего водоснабясения. реа-цизации
--тестнLlчньIх клеток, запуска лифтов. установки ограждения, но к едином,\ мнению не
приш.-Iи.

Голосование по данным вопросаN,I не проводилось, т.к. они не были включены в

повестку дня обlцего собрания.

Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

/А.А.Харламенков /

/ С.С.Кулиш /

/ Т.В.Тутубымна l

/ В.А.Солонович /

/ А.Г.Земсков/

е*-r^-аЛ


