Протокол ЛЬ1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Казань, ул. Щубравная, дом ЛЬ 1/104
(форма голосования очно - заочная)
z, Казань

07 апреля 20]8

z.

Месmо провеdенuя: z. Казань, ул. ,Щубравная, d. ]/]04
Ф о рлtа пр о в е d е нuя 2 о л о с о в анl]я - о ч н о - з ао чн ая
,Щаmа очно2о zолосованuя 07.04.20]8 z. в ]7:00
Дdрес очноео zолосованuя: z, Казань, ул.Ю.Фучuка, d.26, акmовьtй зал еuлшазuu Ns 6
Перuоd заочно2о zолосованuя: с 07.04.20]8 z. по 2],04,2018 z.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: Гималтдинов Р.

Р.-кв.м169.

Площадь жилых помощений в МК,Щ составляет 12 67I,З кв.м., что составляет 100% голосов
всех собственников помещений.
В гопосовании приняJIи участие собственники помещений, обладающих'7 З55,7 кв. м,
что cocTaBJuIeT 58,1% от общего количества голосов. Кворум имеется. Голосование
признано правомочным.
ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании председатеJIя и секретаря общего собрания и возложении на них

обязанностей

по

подведению итогов голосования

и

оформлению протокола общего

собрания.
Предлагаемые кандидатуры

:

Председатель - Гима-rrтдинов Р. Р. кв. ]ф 169

2.

Секретарь

- Хамидуллина Н. А.

кв. Ns 141

О выборе споооба управления в МКЩ согласно п.2 ст. 161 ЖК РФ.
Выбрать способ управления - управJuIющей организацией.

В

качестве управляющей организации предложено выбрать

ЗАО

<ИтильТехноСервис>.

З.

Об утвержлении формы и условий договора управлеIIия МК.Щ (Приложение

1)

согласно п. 5 ст. 162 Жк РФ.

4,

Об отчете

финансово-хозяйственной деятельности предлагаемой управляющей
организацией - ЗАО кИТС) за период с 01 .04.20|7г. по Зl.|2.20l7г.
5. Об определении порядка уведомления собственников помещений о проведении
последующих общих собраний собственников помещений в доме согласно п. 4 ст. 45 ЖК РФ,
а тzж же путем рассылки уведомлений в почтовые ящики.

6,

Вопросы для общего решения:
6.1. Об определении порядка утверждения рtLзмера платы за ремонт и содержание жилого
помещения на 2018 -20|9 годы.
Предлагаемый порядок:
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается общим собранием
собственников/дольщиков МКД. В случае если собственники не инициируют общее

_ ъГл1

--rпМ

Ll'Nr,]

платы за содержание и ремонт помещения на
собрание по вопросу утверждения ра:}мера
вIIраве использовать в расчетах размер
соответствующий год, управляющаlI организация
платы, утвержденный органом местного самоуправления,
следующего тарифа: (Домофон
Об

6.2.

утверждении

/ видеодомофон) - з9,41 руб,

с

квартиры в месяц.

по территории двора) - 199,0 руб. с
Об утвермении следующего тарифа: кЩежурный
квартиры в месяц.
антенна)) - 28,30 руб, с
6.4, Об утверждеЕии следующего тарифа: (коллективнЕUI эфирная
квартиры в месяц.
с квартиры разово в
6.5. Об утвержлении следующего тарифа: (Вывоз снега)) 500 руб.
зимЕий период.
подкJIючению оборудования
6,6, О IIредостаВлениИ доп. услугИ по установки и
(связьинформ>, стоимость доп, услуги
видеодомофона через обслуживающую организацию

6.3.

вразмере 1 500 руб.
22 часов в будни, с
б
6.7. Об установлении режима проведения шумных работ в мКД с до
(о
согласно закона рт от 12,01,2010 Ns 3_зрт
9 до 22часов в выходЕые и прЕвдниtшые дни,
время)),
соблюдении покоя грЕDкдан и тишины в IIо!шое

6.8. об

ограничении доступа

на придомовую территорию посторонних лиц

путем

ключаN,Iи,
заI\4коВ на входные калитки с защищенными
установки HoBbIX эпектронньж
доступа на
6.9. об использовании концепции <двор без машин), путем ограничения

ТерриТориюДВоралитIногоТранспорТажиJьцоВ'ДопУсктранспорТапроиЗВоДиТЬТолькоДля
тlогрузки/рЕtзгрузки.

общему имуществу мкд
погашении задолженности по причиненному ущербу
]ф 1) с виновного собственника квартиры JФ
(вьтвоД из строЯ системы домофона подъезда

б.10.

о

111.

связанных с
Об определении места (адреса) хранения документов,

7.

проведением

мкд, образец договора управления Мк,щ, а так
общего собраяия собственников помещений
предлагаемой управляющей организации,
же отчет финансово-хозяйственной деятельности
с копиями приложений хранить в выбранной
Предполагаемые места храIIения: протокол
офисе ЗдО
в соответствии с выбранным способом управления,
управJUIющей организации,
1/104, копию протокола с приложениями
кИТС> по адресу: г. КазанЬ, УЛ. Щубравная, д.
предоставить в ГЖИ г. Казани,

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.ОбизбраниипреДседаТеляисекретаряобЩегособранияиВоЗложениинаних
обязанноСтей пО подведению итогов голосования
собрания.
Предлагаемые кандидатуры:
Председатель
Секретарь

- Гималтдинов Р, Р,

- Хамидуллина Н, А,

кв, Jф 169,

кв, Jф 141,

ГОЛОСОВАНИЕ:

и

оформлению протокола общего

эм
1ое

За

-

88,59уо

Против

-

2,7lYo

Воздержались

-

8]0Уо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

избрать председателем общего собрания Гималтдинова
Р. Р,, секретарем общего собрания
Хамидуллину Н. А. и возложить на них обязанность
по подведению итогов собрания и

оформлению протокола общего собрания.

2-

О выборе способа управления в МКщ согласно
п.2 ст. 1бr жк рФ.
Выбрать способ управления
- управляющеЙ организацией.

в

качестве управляющей организации предложено
выбрать ЗАо
<<ИтильТехноСервис>>.
За

-

ГОЛОСОВАНИЕ:
89,16уо

Против

-

6,1ЗУо

Воздержались

-

4,17Уо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Выбрать способ управления
- управляющей организацией;
В качестве управляющей организации выбрать ЗАО
кИтильТехноСервис>.

3,

Об утверЖдениИ формЫ и условиЙ договора
управления МКfl (Приложение
согласно п. 5 ст. 1б2 Жк РФ.

За

1)

ГОЛОСОВАНИЕ:

-

85,85%

Против

-

З,З4Уо

Воздержались

-

l0,8l%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и условия договора
управления
жк рФ.

МК!

(Приложение l) согласно II. 5 cT.162

4,

Об отчете финансово-хозяйственной деятельности предлагаемой
управляЬщей
организацией - ЗАо (dITC>> за период с 01.04.2017г.
по 31.12.2017r.

За

-

ГОЛОСОВАНИЕ:
91Jзоh

Против

-

0,47Уо

Воздержались

-

7,80О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Рассмотреть и принять отчет о деятельности ЗАО
кИтильТехноСервис>.

5.

Об определении порядка уведомления собственников помещениЙ о проведении
последующих общих собраний собственников помещений в доме согласно п. 4 ст. 45
ЖК РФ, а так же путем рассылки уведомлений в почтовые ящики.
ГОЛОСОВАНИЕ:
За

-

95,|7уо

Против

-

2,77Уо

Воздержались

-

2,06Уо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Установить порядок уведомления собственников помещений о проведении последующих
общих собраний собственников помещений в доме согласно п. 4 ст. 45 ЖК РФ, а так жо
путем рассылки уведомлений в почтовые ящики.

6.

Вопросы для общего решения:

б.1.

Об определении порядка утверждения размера платы за ремоЕт и содержание
жило о помещения на 2018 _2019 годы. Предлагаемый порядок: Размер платы За
содержание и ремоЕт жилого помещения устанавливается обЩим собранием
собственников/дольщиков мкд. В случае если собственники не инициируют общее
собрание по вопросу утверждения размера платы за содержание и ремонт помещения
на соответствующий од, управляющая организация вправе использовать в расчетах
размер платы, угвержденный органом местного самоуправления.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За

/^

-

80,53%

Против

-

2,1бУо

Воздержались

-

|7,зlуо
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

РазмеР платЫ за содерЖание и ремонт жилого помещения устанавливается общим собранием
собственНиков/допЬщикоВ мкд. В случае если собственники не инициируют общее

собрание по вопросу утверждения рЕ}змера платы за содержание и ремонт помещеFия на
соответствующий год, управJUIющчш организация впрt}ве использовать в расчетах pa:lМep
платы, утвержденный органом местного сапdоуправления.

Об утвержлении следующего тарифа: <<..Щомофон / видеодомофою> ,39r4l РУб.
квартиры в месяц.
ГОЛОСОВАНИЕ:

6.2.

За-

79,86о^

Против

-

9,0ЗУо

Воздержались

-

t|,l|Yo

С

ПРИЕUIЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий тариф:<,Щомофон

/

видеодомофон> 39,41 руб, с квартиры в месяц,

_
Об утверlклении следующего тарифа: <,Щежурный по территории дворD) 199,0

б.3.

руб.сквартирывмесяц.
За

-

ГОЛОСОВАНИЕ:

67,5|уо

-

Против

|8,28Уо

Воздержались

-

l4,2|oh
ПРИНJIЛИ РЕШЕНИЕ:

в
Утвердить следующий тариф: <,Щежурный по территории двора) - 199,0 руб.с квартиры

месяц.

Об утвержлении следующего тарифа: <<Коллективная эфирная аЕтенна>) - 28,30

6.4.

руб.сквартирывмесяц.
За

-

ГОЛОСОВАНИЕ:

62,74уо

-

Против

25,62Уо

Воздержались

-

||,64Уо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

квартиры в
Утвердить следующий тариф : кКоплективная эфирнаJI антенна> - 28,30 руб,с
месяц.

6.5.

Об утверждении следующего тарифа: <<Вывоз
в зимний период.

снега>>

500 руб, с квартиры разово

ГОЛОСОВАНИЕ:

За

-

47,52оА

Против

-

З0,42Уо

Воздержались

-

22,06Уо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

в зимний
Утвердить следующий тариф: кВывоз снегаD 500 руб, с квартиры разово
"ер"6д,

предоставлении доп. услуги по установки и подключению оборудования
стоимость доп.
видеодомофона через обслупсивающую организацию <<СвязьИнформ>,

б.б. О

услуги в размере 1 500 руб.

За-

ГОЛОСОВАНИЕ:

58,91%

Против

-

26,70Уо

Воздержшlись

-

|4,З9Уо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Организовать предоставление доп. услуги по установке оборулования видеодомофона через
обслryживаrощую организацию кСвязьИнформ), стоимость доп. услуги в рс}змере 1 500 руб.

6.7.

Об установлении режима проведения шумных работ в МКЩ с б до 22 часов в
будпи, с 9 до 22 часов в выходпые и праздничные дни, согласно Закона РТ от 12.01.2010
}lЪ 3-ЗРТ <<О соблюдении покоя граждан и тишины в IIочное время>>.
ГОЛОСОВАНИЕ:
За

-

79,з4уо

Против

-

|6,9|Уо

Воздержаrrись

?

-

З,75Уо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Установить режим проведения шр{ных работ в МК.Щ с б до 22 часов в будни, с 9 до 22 часоь
в вьIходные и праздничные дни, согласно Закона РТ от |2.01.2010 J\Ъ 3-ЗРТ <О соблюдении
покоя граждан и тишины в ночное время).

б.8. Об

ограничении доступа на прIцомовую территорию посторонних лиц путем
установки новых электронных замков на входЕые калитки с защищенными ключами.
ГОЛОСОВАНИЕ:
За

--

79,58уо

Против

-

||,4|Уо

Воздержшlись

-

9,0|Уо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
В целях ограничения доступа на придомовую территорию посторонних лиц установить на
входные калитки новые электронные

б.9.

з€lN,Iки

Об использовании концепции

с защищенными ключtlми.

<<Щвор

без машин>>, путем ограничения доступа на

территорию двора личного транспорта жильцов, допуск транспорта производить
только для погрузки/разгрузки.

ГОЛОСОВАНИЕ:
За

-

98,84уо

Против

-

0,00%

Воздержались

-

|,lбУо

Принять концепцию к.Щвор

ПРИНrIЛИ РЕШЕНИЕ:
без маттrин), путем ограничения доступа на территорию двора

личного транспорта жильцов. .Щопуск транспорта производить только

дJuI

погрузки/рчвгрузки.

б.10. О погашении задолженности по причиненному ущербу общему имуществу МКД
(вывод из строя системы домофона подъезда ЛЬ 1) с виновного собственника квартиры
ль 111.

За

-

ГОЛОСОВАНИЕ:
66,80%

Против

-

||,20Уо

Воздержались

-

22,00Уо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выставить собственнику квартиры JФll1 к оплате сумму 2З З72 руб. 58 коп. для возмещения
причиненного ущерба общему имуществу МКД (вывод из строя системы домофона подъезда
Nч 1).

7.

Об определении места (адреса) хранения документов, связанных с проведением
общего собрания собственников помещений МКД, образец договора управления МК.Щ,
а так же отчет финансово-хозяйственной деятельности предлагаемой управляющей
организации. Предполагаемые места хранения: протокол с копиями приложений
хранить в выбранной управляющей организации, в соответствии с выбранным
способом управления, офисе ЗАО (ИТС>> по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д.lll04,
копию протокола с приложениями предоставить в ГЖИ г. Казани.

За-

ГОЛОСОВАНИЕ:
95,25уо

Против

-

2,1бУо

Воздержались

-

2,59Уо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Определить следующие места (адреса) хранения документов, связанных с проведением
общего собрания собственников помещений МКД, образец договора управления МК,Щ, а так
же отчет финансово-хозяЙственноЙ деятельности предлагаемоЙ управляющей организации.
Предполагаемые места хранения: протокол с копиями rrриложений хранить в выбранной
управJuIющей организации, в соответствии с выбранньшt способом управления, офисе ЗАО
(ИТС) по адресу: г. Казань, ул. ,Щубравная, д. lll04, копию протокола с приложениями
предоставить в ГЖИ г. Казани.

Председатель собрания

!иректор ЗАО <ИтильТехноСервис)

Протокол составила Секретарь собрания

Гималтдинов Р. Р,

аков Г. Ш.

Ха.тrлидуллина Н.

А.

