
ПРОТОКОЛ
Общегособраниясобственниковпомещениймногоквартирногодома

188В, ул. Добросельская, г. Владимир
г. Владимир 10 ноября2022 года

С ()6 декабря2022 года по ноября2022 года былопроведенообщеесобраниесобственников
помещениймногоквартирногодома в формезаочного голосования.

ИнициаторОбщегособраниясобственников:кв. 1, 5, 6, 8, 16- 17, 28, 36, 51, 52, 58, 60, 68, 78, 88, 92, 104,
109- 110. 129, 1-м, 132, 140, 145, 148- 149. 174

Общаяплощадь помещениймногоквартирного дома 9 35 1,7 кв.м

Общееколичсство голосов собственниковпомещенийв многоквартирномдоме: 9 351.7 ( один голос

приравниваетсяк одномукв.м. общейплощади помещения).

В голосовании приняли участие собственникипомещений-обладающих6 914.9 кв.м.. что составляет
73,94% голосов всех собственниковпомещений.собраниепризнаноправомочным.

Повесткадня:
1. Выборпредседателяи секретарясобрания2. Выборсобственникамиспособауправлениямногоквартирнымдомом.
З.Выборуправляющейорганизации.
4. Утверждениесущественныхусловийдоговорауправлениямногоквартирнымдомом с выбранной
управляющейорганизацией.
5. Утверждениеразмераплаты за содержаниеобщегоимуществамногоквартирногодома.
6. Распределятьобъемкоммунальных услуг по электроэнергии. холодному водоснабжению,
водоотведению в размерепревышенияобъемакоммунальнойуслуги, предоставленнойна ОДН,

определенногоисходя из показаний ОДПУнад объемом, рассчитаннымисходя из нормативовпотребления
коммунальнойуслуги-предоставленнойна ОДН, между всеми жилыми и нежилыми помещениями
пропорционально общейплощади помещения.
7. Принятиерешенияобустановкеи обслуживаниесистемы видеонаблюдения.
8. Принятьрешениео запускеотопления независимо от начала или окончания отопительного сезона,

установивнастройкиавтоматики крышнойгазовой котельнойв соответствии с текущими наружными
пока:заниями температуры возду.ха.включение автоматики для отопления при наружной
воздуха +9 С, оплата за израсходованныересурсы, потребленнысоборудованиемкотельной.будут
выставлены ежемесячно. согласно приборамучета, за услугу отопление в квитанции, выставляемой У К.
9. Утвср•ждениеспособанаправления сообщенияо проведениипоследующи.хобщихсобраний
собственниковпомещений.
10. Утвсрждснисспособаувсдомлсния собствснниковпомсщснийо принятыхобщимсобранисмрсшсниях.
11. Заключатьна возмезднойоснове договораот имени собственниковна размещениеоборудованияс

операторамиуслуг связи (кабельное телевидение, Интернет).
12. Заключениесобственникамидоговоровна поставкукоммунальны.хуслуг непосредственнос
ресурсоснабжающимиорганизациямии заключение договорас региональнымоператоромпо вывоз>
твердокоммунальных отходов.
З.Определитьв качестве места храненияпротоколаи решенийобщегособраниясобственников
помещений.

Голосовали по вопросамповестки дня:
1 . Выборпредседателяи секретарясобрания

Голосовали: ЗА —92,05% (6365, 1м2); против
— (),80% (55,4м2); воздержались— 7, 15% (494,4м2)

Решениепринял•опростым большинством голосов: ВыбратьпредседателемсобранияЗоринаС.К., секретаремсобранияКузнецоваМ.М., поручить избраннымпредседателюи секретарю
собранияпроизвестиподсчет голосов участников собрания, предоставитьпредседателюи
секретарюсобранияправо подписания протоколаобщегособрания.

2. Выборсобственникамиспособауправлениямногоквартирнымдомом.
Голосовали:ЗА — 72,.5()% (6779,8м2); против

— 096, воздержались
— (135, 1м2)

Решениепринятоболее500/0 голосов от общегочисла собственниковпомещений
многоквартирногодома: Выбратьспособуправления многоквартирным домом —

Управлениеуправляющейорганизацией.



З.Выборуправляющейорганизации
Голосовали:ЗА — 71 (671 6,2м2); против

— 00/4; воздержались
— 2, 1294 (198,7м2)

Решениепринято более50”/о голосов от общегочисла собственниковпомещений
многоквартирногодома: Выбратьуправляющую организациюООО «Альтаир-Плюс»(ИНН
3327824315)

4. Утверждениесущественныхусловийдоговорауправлениямногоквартирнымдомом с

выбраннойуправляющейорганизацией.Назначениеуполномоченногона подписание договора
управлениядомом с 01.12.2022 года с ООО «Альтаир-Плюс»от собственниковпомещенийдома.
Голосовали:ЗЛ 89,96% (6220,4м2); против (),80% (55,5м2); воздержались 6,83% (639,0м2)

Решениепринято простым большинством голосов: Утвердитьсущественныеусловия
договора управления многоквартирным домом с выбраннойуправлян)щей организацией.
Назначить уполномоченногона подписаниедоговорауправления домом с 01.12.2022 года с

ООО «Альтаир-Плюс»от собственниковпомещенийдома ЗоринаС.К. (собственник
квартиры N246)

5. Утверждениеразмераплаты за содержаниеобщегоимуществамногоквартирногодома.
Голосовали:ЗА — 94,01% (6500,8м2); против

— 0,80 воздержались— 5, 19%(З58,6м2)
Решениепринято простым большинствомголосов: Утвердитьразмерплаты за содержание
общегоимущества в размере20,07 рублейза 1 кв.м площади принадлежащейсобственникув

месяц (без коммунальных услуг на ОДН)

6. Распределятьобъемкоммунальныхуслуг по электроэнергии, холодному
водоснабжению, водоотведению в размерепревышенгшобъемакоммунальнойуслуги,

предоставленнойна ОДН, определенногоисходя из показанийОДПУ над объе.мом, рассчитанным
исходя из нормативовпотреблениякоммунальнойуслуги, предоставленнойна ОДН, междувсеми
жилыми и нежилыми помещениями пропорциональнообщейплощади помещения.
Голосовали.ЗА — 96,()4%(6641 ,Зм2); щиугив

— 1 %(125, 1 м2)', воздержались
— 2, 1 5%(148,5м2)

Решениепринято простымбольшинствомголосов: Распределятьобъемкоммунальных
услуг по электроэнергии, холодномуводоснабжению, водоотведению в размерепревышения
объемакоммунальнойуслуги, предоставленнойна ОДН, определенногоисходя из показаний
ОДПУ над объемом, рассчитанным исходя из нормативовпотреблениякоммунальной
услуги, предоставленнойна ОДН, между всеми жилыми и нежилыми помещениями
пропорциональнообщейплощади помещения.

7. Принятиерешенияобустановкеи обслуживаниесистемы видеонаблюдения.
Голосовали:ЗА — 68, 10%(6368, 1м2); против—2, воздержались

— 3,66%(З42,Ом2)
Решение принято большинствомне менее двух третейголосов от общегочисла голосов
собственниковпомещенийв многоквартирномдоме (п. 1 ст. 46 ЖК РФ): Установить систему
видеонаблюденияс дальнейшемобслуживаниемза счет денежных средствсобственников
(целевой взнос).

8. Принятьрешениео запускеотопления независимо от начала или окончания
сезона, установив настройкиањгоматики крышнойгазовойкогельнойв

соответствии с текущими наружнымипоказаниями температурывоздуха, включение автоматики
для отопления принаружнойтемпературевоздуха+90С, оплата за израсходованныересурсы,
пол ребленныеоборудованиемкотельной, будутвысивлены ежемесячно, согласно приборам
учета, за услугу отоплснис в квитанции, выставляемойУК.
Голосовали:ЗА — 99, против

—

воздержались— 0,8 [ м2)

Решение принято простым большинством голосов: Принятьрешениео запуске отопления
независимо от начала или окончания отопительного сезона, установив настройки
автоматики крышнойгазовойкотельной в соответствии с текущими наружными
показаниями температурывоздуха, включение автоматики для отопления принаружной
температуревоздуха+90С, оплата за израсходованныересурсы, потребленные



*орудованиемкотельной, будутвыставлены ежемесячно, согласно приборамучета, за
•с-т-гъ- отопление в квитанции, выставляемойУК.

9. Утверждениеспособанаправлениясообщенияо проведениипоследующихобщих
собственниковпомещений.

Голосовали:ЗА — 97,92%(6771, 1м2); против— 1 воздержались— 0,81%(56, 1 м2)
Решениепринято простым большинством голосов: Утвердитьследующийспособ
втравления сообщенияо проведениипоследующихобщихсобраний- размещениена
••формационныхстендах подъезда.

10. Утверждениеспособауведомлениясобственниковпомещенийо принятыхобщим
д:браниемрешениях.
Гслосовали:ЗА — 1м2)•,против

— 1,27%(87,7м2); воздержались
— 1 м2)

Решениепринято простым большинством голосов: Утвердитьследующийспособ
уведомлениясобственниковпомещенийо принятых общимсобраниемрешениях—

размещениена информационныхстендах подъезда.

11. Заключатьна возмезднойоснове договораот имени собственниковна размещение
сторудованияс операторамиуслуг связи (кабельное телевидение, Интернет).
Галосовали:ЗА — 95,83%(6626,4м2); против

—

воздержались
—

Решениепринято простым большинством голосов: Заключать на возмезднойоснове
»говора от имени собственниковна размещениеоборудованияс операторамиуслуг связи
•кабельноетелевидение, Интернет).

12. Заключениесобственникамидоговоровна поставкукоммунальныхуслуг
непосредственнос ресурсоснабжающимиорганизациямии заключение договорас региональным
слераторомпо вывозутвердокоммунальныхотходов.
Голосовали:ЗА — 98,54%(6814, 1м2); против— 0%; воздержались—

Решениепринято простым большинством голосов: Заключениесобственникамидоговоров
на поставку коммунальных услуг непосредственнос ресурсоснабжающимиорганизациями и
региональным операторомпо вывозу твердо-коммунальных отходов.Обязанность по
ежемесячнойпередачипоказаний ИПУ электроэнергииресурсоснабжающейорганизации
возложить на ООО «Альтаир-Плюс».

13. Выборместа (адреса) храненияпротоколовобщегособраниясобственников.
Голосовали:ЗА —

против
— 00/0; воздержались

— 3,37%(2ЗЗ,2м2)
Решениепринято простым большинствомголосов: Выбратьместо (адрес) хранения
протоколовобщегособраниясобственников— в выбраннойуправляющейорганизацииООО
«А.льтаир-Плюс».

Председательсобрания

Секретарьсобрания

Приложение:
- решениесобственника- 144 (сто сор к четыре) :шста
- реестрсобственников— 1 (одиннадцать) листов
-

реестрподсчета голосов
— 3 (три) листа

ЗоринС.К.

КузнецовМ.М


