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общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г. Георгие
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общее собрание проводится по инициативе управляющей компании ооо <георгиевск ЖЭУ) в лиtIе генерального директора Никишиной И,М. п п ,\
Общая площадь жилых и нежилых помещений J5"_ ё'fф кв.м"
ПрисутствоваJIи

собственники

помещений

(представители

собственников)

согласно списку регистрации:_
ОZ голосов;
жилых помещени
/90l, 6 _*r, 13,
нежилых п омещени й'--,J_-Y_:!}_Y_,,- .;,|J i " ","-";^u*л"J!Щ!М'.опосоu
Всего присутствовqл]и соýственники помещений, облi
о,
u7u
общего чисJ-Iа .опоЁо"-- 3 3, t
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме имеется/не имеется.
Количество голосовбЙЬТфавным количеству общей площади, находящейся в собственности.
Пре.цлоiкено по вопросам 1.2,3 голосовать простым поднятием рук. По вопросам 4 , 5 и б

i
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письменно.
Решение по данному вопросу принято единогласно.

1,

2.
3.
4.
5.
6,

Повестка дня собрания:

-

Утверхсдение председателя и секретаря общего собрания, счетной комиссии в составе _3_ чел.
и надеJ-Iение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и
подписанию протокола общего собрания. Определение места хранения протоколов собрания.
Отчет управj]яюшей организации по итогам работы за 2017 год.
Согласование работ по текуtцему ремонту и благоустройству территории на текущий период.
Сдача в аренду общедомового имущества (подватrа) в аренду под служебные помещения
АНМО <Нефрологический центр) на _10_ JIет и определение платы за аренду. Определение
лица для заключения договора аренды от имени собственников.
Оплата за содержание общедомового имущества пропорционально площади помещений
АНМо <Нефрологический центр) на 1 этаже дома.
Продление действия договора управления . Утверждение платы за содержание жилого
помещения; согласование расчета расходов на коммунальные ресурсы, используемые для
содержания общедомового имущества.

1. По первому вопросу повестки дЕя:
Поступило предложение: из числа присутствующих собственников помещений избрать
председателя собрания _Муштай
И.Ф.
секретаря собрания
Кеворкову Е.А.

_

Ищук Н.Я.
и наделить указанные лица полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и
подписанию протокола общего собрания.
Определить место хранения протоколов собрания - в управJuIющей компании.
Вопрос поставлен на г9лосование:
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Решение по данному вопросу принято.
2. По второму вопросу повестки дня:
С отчетом по итогам работы за 2017 г. выступила генеральный директор ООО кГеоргиевск ЖЭУ) Никишина И.М. Она предоставила постатейную информачию о доходах и расходах по

дому и отчиталась по выполненным работам по текущему ремонту. Информация в писЬменнОМ
виде передана председателю Совета дома и всем желающим.
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:
TvMaHoBa Н.Н.
(Ф.И.О, собственников / представителей собственников):
Поступило предложение: Информаrrию принять к сведению, признать работу управляющеЙ
компании удовлетворительной,
воппос поставлен на голосование:
о/о
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Решение по данному вопросу принято.
3. По третьему вопросу повестки дня:
По вопросу утверждения плана работы на 20 l 8-20 l 9г.. выступила генеральный директор ООО
<Георгиевск - ЖЭУ>> Никишина И.М. Она прелложила утвердить стандартный план работы и
дополнять его по мере необходимости. В прениях по данному вопросу повестки дня
Кеворкова Е.А.

выстчпили:

Посryпило предложение: утвердить стандартный план работы
работами:
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выступила председатель совета дома Муштай И.Ф. Она предложила сдать в аренду общедомовое
м2 в аренду под служебные помещения АНМО
имущество (подва_п) площадью
лет. Установить плату в соответствии с отчетом об оценке
кНефрологический центр) на
в размере _45,0_ руб. с l м2 в месяц.
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:
Мушrтай И.Ф., Никишина И.М.
Поступило предложение: сдать в аренду общедомовое имущество (подвал) площадью
_128,3_ м2 в аренду под служебные помещения АНМО <Нефрологический центр> на

_l28,3_
_l0_

месяц.

Определить лицом для заключения договора аренды от имени собственников генерального
директора ООО кГеоргиевск - ЖЭУ) LIикишину И.М. . Поступающие дене}кные средства
относить на доходы дома.
Вопрос поставлен на голосование:
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Решение по данному вопросу принято.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Выступила председатель совета дома Муштай И,Ф. Она предложила установить оплату на
период 2018-2019 г. за содержание обш{едомового имущества пропорционilльно площади
помещений АНМО <Нефрологический центр) на 1 этаже дома в размере _13-75_ руб. (без
ремонта подъездов).
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:
Бабичева Л.Н._
Поступило предложение: установить оплату на период 2018-2019г. за содержание общедомового
имущества пропорционально площади помещений АНМО кНефрологический центр) на 1 этаже
дома в размере _1З-75_ руб. с 1 м2 (без ремонта подъездов).
Вопрос поставлен на голосование:
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6. По шестому вопросу повестки дня:
генераrlьный директор ООО <Георгиевск - ЖЭУ>> Никишина И.М. Она предложила продлить
1,-.,
действие договора управлени я на
, оплату за оодержание жилого помещения
(без коlrлмунальных ресурсов) установить в размер
t 5-руб. с 1 м2 . Производить
ежемесячный расчет расходов на коммунаjIьные ресурсы, используемые для содерх(ания
общедомового имущества, по фактическим расходам за предыдущий месяц.
В прениях по данному вопросу повес,lки дня выступили:
, Lr- t;,1i ;, r ir_ (. i'. L(. 'f '
Пос,11,пило предложение: продлить действие договора управления н4
l, t с, ! ,,- ,
помепlения (без коммуна1,Iьных ресурсов) устаr{овить в размере
оплату :]а содержание жилого
опладi
жилого помепlения
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используемы9 zхля содер)I(аr{ия общедомового иN,{уtLIества, по фактическим расходам за гlредыдущий

месяLl.

Все изп.ленения оформить дополнительным согJIаIпеFlием к договору.
Вопрос поставлен на голосование:
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Приложения к протоколу обrцего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме:
реестр собственников жилого дома;
листы регистрации собственников, принявших участие в общем собрании по вопросам
повестки дня;
листы голосования.

