
Протокол внеочередного общего собрания в форме заочного голосования
собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: г. Новокузнецк ул. М. Тореза, 24.

г. Новокузнецк {.OB.ZOLZr.

Инuцuаmоры собранuя: Рýзу.ков С.Н. (кв.70), Русских С.С. (кв.l1З), ВасютКОВ М.И.
(кв.185), Таначева Л.В.(кв.56), Гилева Т.В. (кв.30).

Общая площадь дома - 926012 м2.
JIриняли участие в заочном голосовании ,/1,0 собственников гIомещений, - /9э4 р{.'; -

Э 4 /6 7о от общего числа голосов собственников помеrцений.
6 резуrrurате подсЧета голоСов гIО решениЮ заочного голосования, решение общего

со брания является гIравомочньпrл. Кворум имеется.
решение собственников помещений многоквартирного дома являются неотъемлемой

частью данного протокола (Приложение J\Гчl).

ПОВВСТКА СОБРАНVIЯZ
1 . О форме проведения собрания и порядке оформления решения собрания протоколом.

2. об утверждении счетной комиссии в следующем составе: Васютков М.И. (кв.185), Таначева

Л.В.(кв.56).
з. О выборе споооба управления домом непосредственное управление и управлЯющеИ

организации, обсл5,живающей общее имущество дома - ооо (Ук - Семерка>.

4. О расторжении С 0|,01 ,20|2 г. всеХ ранее закJIюченных договоров на управление, содержание,

ремонт общего имущества многоквартирного дома, агентских договоров, отзыве всех

доверенностей, связанных с обслуживанием общего имущества многоквартирнОгО ДОМа.

5. Об угверждении условий и подписании договора на содержание и ремонт общего имущества

МК! ул. М.Тореза, 24 с ООО (УК - Семерко с 0 1 .07.20 12 г.

6. об утвержлении тарифа на содержание и ремонт общего имущества дома в размере 14191 руб.
за м2 (В том числе: содержаНие - 8r9lР., ремонТ - 5р.о вывоЗ ТБО - 1р.) общей lrлощади

помещений дома на 2012г. Об отмене статьи <<Капитальный ремонт>>.

7. О создании Советадома и выборе членов Совета, выборе председателя Совета.

КанduОаmуры в члены Совета: Рузаков С.Н. (кв.70), Русских С.С. (кв.113), Васютков М.И.
(KB.l 85), Таначева Л.В.(кв.56), Гилева Т.В. (кв.30)

Канdud аmур а пр е d с е d аmеля Совета: Васютков М.И. (кв. 1 8 5 ).

8. О наделении полномочиями ооо (ук - Семерка>> от имени собственников представлять

интересЫ в организацшIх, госУдарственнЫх органах' предпрIхIтИJIх, учреЖденияХ В сJýлIае

нарушения прав собственников третьими лицами, связанных с общим имуществом дома.
g. Утвердлtть сроки, обязательные вопросы повестки дшI, порядок проведения годовОго общегО

собрания собственников помещений, порядок сообщения о проведении очередного и

внеочередных общих собраний собственников помещений и уведомления о принятых им

решенияХ посредствОм рzвмещения на доскаХ объявлений и на сайте ооо кУК - Семерка>

www.uk7.su. Определить место хранения технической документации Мкд и иных документов,
связанных с управлением общим имуществом дома, в офисе ооо (УК - Семерко>, ул. Клименко,

д.28, офис 12.

10. Поручение ресурсоснабжающим организациllм, ок€lзывающим коммунzUIьные усJryги (холодное и

горячее водоснабжение, отопление, водоотведение) Пол)л{ать из местного бюджета компенсацию

за коммун1льные услуги (вьшадающий доход рсо), возникший из-за разницы в размере оплаты

граждан и тарифов организаций коммунального комппекса.

иТоГИ ГоЛосоВАНИfl:
Голосовали по первому вопросу: За -&,ý/о,против воздержалпсь -/fuf{Yu
Решили: провести собрание в форме заочного голосования и оформить решение

собственников протоколом.

Голосовали по второму вопросу: За-сГ!,ff%, против _ О ОА, воздержались - ll ЕYо.
Решили: Утвердить счетн}.ю комиссию в составе собственников по ул.М.Тореза, д.24:
Васютков М.И. кв. 185

Таначева Л.В. кв. 56



Голосовали по третьему вопросу: За -Ц66%,против -qЦ_%,воздержrrпuсь -/|i{И.
Решили: выбрать непосредственный способ упрlвления общим иМУЩеСТВОМ

многоквартирного дома и управляющую организацию, обслуживающую общее иМУЩеСТВа

дома - ООО (УК - Семерка), ИНН 425ЗOOt17|.

Голосовали по четвертому вопросу: За-ЩlL%, против - q{f%, воздержались - /l, /S-
о//о.

Решили: расторгнуть с 0|.07.2012 г. все ранее закJlюченные договоры на управление,
содержание, ремонт общего имущества многоквартирного дома, агентских договоров, отозвать все

доверенности, связанные с обслryживанием общего имущества многоквартирноГО ДОМа

Голосовали по пятому вопросу z За -{tff/o. против - |йИ, воздержалпсь - /j, /{Y'
Решили: утвердить условия и подписать 01.07.2012 г. договор на содержание и текущий

ремонт общего имущества многоквартирного дома J\Ъ Т-24 по ул. М.Тореза с ООО КУК -

Семерка>>, ИНН 425ЗOOТ77 |.

Голосовали по шестому вопросу: За -3!{6И, против - a{l И, воздержilлись - /!Щ/'
Решили: Утвердить план текущего ремонтана2012r. на сумму 277806,00 рУб.
Утвердить смету затрат по содержанию и ремонту общего имущества МКД В раЗМеРе

217806,0О руб. И тариф в рчlзмере 5,00 руб./м2 общей rrлощади помещения. Не производить

начисления по капитальному ремонту.

Голосовали по седьмому вопросу: За -t56%,против - 1{!И,воздержались -/fu[И.
Решили: создать Совет многоквартирного дома, утвердить положение о Совете ДоМа,

выбрать в члены Совета дома след}.ющих собственников: Рузаков С.Н. (кв.70), РУсСКИХ С.С.
(кв.l lЗ), Васютков М.И. (кв.185), Таначева Л.В.(кв.56), Гилева Т.В. (кв.З0).

В качестве председателя Совета дома избрать Васюткова М.И. (кв.185).

Наделить 1rолномочиями председатеJUI Совета Васюткова м.и. на дальнейшее
представление интересов собственников помещений по закJIюченному доГоВОРУ На

содержание и ремонт общего имуществадома оТ 0I.07.20|2 г. с ооо кУК - Семерка> и

вьцать ему доверенность на:

о ПредСтавление интересоВ собственников помещений дома Jф 24 по ул. М. Тореза в

ООО кУК - Семеркы;
о Подписание договора Jt т-24 от 01 .0].20]12т. на содержание и ремонт общего

имущества дома со стороны собственников помещений дома;
о Внесение изменения в договор на содержание и ремонт общего имущества Дома;
о Принятие выполненных работ по договору на содержание и ремонт общего

имущества дома, в том числе подписывать акты выполненньтх работ по указанному
договору;

о Право утверждения и корректировки плана текущего ремонта на каждый год общего

имущества дома;
о Право совершать все действия и формалБности, связанные с исполнением настоящего

порr{ения в рамках закона и положения о Совете дома.

Голосовали по восьмому вопросу: За _ft_{и,против - о Оh, воздержались - /fuff/о.
решили: наделить полномочиями ооо кук - Семерка)) от имени собственников

представлять интересы в организациях, государственных орган€ж власти, предприятиях,

учреждениях по вопросам связанным с обслу>r<иванием общего имущоства дома, с правом от

имени собственников подписания заявлений, жалоб, претензий и иных документов, а так же

осуществJUIть все иные действия, связанные с настоящим поручением, в том числе взыскание

задолженности с собственников помещений в судебном порядке.

Голосовали по девятому вопрOсу: За -6,U/%,против - 2 Уо,воЗДерЖаJIИСЬ - -Ц$%,



решили проводить годовое общее собрание собственников помещений в форме очного
(заочного) голосования в первом квартzrле текущего года с обязательным принятием

решений по следlтощим вопросам: утверждение плана текущего ремонта общего имущества

дома, сметы затрат и тарифов на текущий календарный год. Назначили инициатором

годового общего собрания собственников помещений выступать Совет дома и обязать его

рirзмещать сообщение о проведении собрания за 10 дней до его начала. Сообщения о

проведениИ очеродного и внеочередных общих собраниЙ собственников помещений

размещать за 10 дней до начала собрания на досках объявлений и на сайте ооо кук -

b"r"pnuo www.uk7.su. Решения, принятые на годовом общем собрании собственников

помещений предоставJu{ть ооо (ук - Семерка> в течение 5 дней с момента проведения

собрания, а так же размещать В подъездах на досках объявлений. Определить местом

хранения технической документации мкД и иньD( документов, связанных с обслуживанием

общегО имущества дома, офис ООО кУК - Семерка>, ул. Клименко, д. 28, офис 12.

ГолосоваЛи по десяТому вопрОсу: За -Щ-о^,против - 0 О/о,ВОЗДеРжаJIись - 34ц%.
решили: поручить ресурсоснабжаrощим организациям, окilзывающим коммунальные

услуги (холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение), rrолучатЬ иЗ

местного бюджета компенсацию за коммунаJIьные услуги (вьшадаrощий доход рсо),
возникший из-за разЕицы в размере оплаты граждан и тарифов организаций коммунilльного
комплекса

Приложение:
1. Решения собственников помещений многоквартирного дома, lЗл.;
2. Щоговор на содержанио и ремонт общего имущества дома с ооО кУК - Семерка>.

З. Положение о Совете дома.
4. ,Щоверенность на председателя Совета дома.

счетная комиссия /r:{r:4a<zge{
пИ-,1-i// FJ- J/La/la"'t2(fu--
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