
Протокол № 1/2014-13/2
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Иркутск, ул. Бородина, 13/2

г. Иркутск «01» февраля 2014 г.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание / подсчитывались голоса): г. 
Иркутск, ул. Бородина, д. 13/2.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное (путем направления бюллетеней).
Дата проведения общего собрания собственников: «01» февраля 2014 года.

При определении кворума учитываются голоса, принадлежащие собственникам помещений, 
зарегистрировавшимся для участия во внеочередном общем собрании до «01» февраля 2014 года 
(включительно).

К моменту открытия собрания зарегистрировались для участия во внеочередном общем собрании 
собственников помещений (их полномочные представители), к о то р ы е в с о в о к у п н о с ти  в л а д е ю т  1503,7 

кв.м, общей площади помещений жилого и нежилого фонда, предоставляющих право голоса по 
вопросам компетенции Общего собрания, что составляет 60 ,6  % от общего числа голосов, п р и н яты х  к 
определению кворума.

Кворум для проведения общего собрания и принятия решений по каждому вопросу повестки дня 
ИМЕЕТСЯ.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. Определение способа управления многоквартирным домом.
3. Отчет управляющей организации -  ООО «Управляющая компания 

«СибМосСтрой».
4. Утверждение тарифа по управлению и содержанию многоквартирного дома, 

условий договора и утверждение способа начисления оплаты за тепловую энергию.
4.1. Утверждение тарифа по текущему ремонту многоквартирного дома.
5. Выбор способа управления многоквартирным домом.
6 . Согласование договора управления МКД между с о б с т в е н н и к о м  и  у п р а в л я ю щ е й  

организацией.
7. Выбор старшего по дому в качестве уполномоченного представителя собственников 

дома, имеющего право от имени всех собственников подписывать необходимые для 
управления общим имуществом документы (контролировать качество, порядок работ).

8. Выбор способа информирования собственников о решении общего собрания.
9. Назначение ответственного за хранение документов общего собрания.

1.По первому вопросу повестки дня: Выбор председателя и секретаря общего собрания.
1.1. Предложено избрать председателем общего собрания _______________________________,
секретарем собрания Перетолчина Евгения Гавриловича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосования

за против воздержался
Число голосов по каждому варианту голосования

по кандидатуре Председателя и Секретаря
77,84% 4,6% 17,56%
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Решили: Избрать председателем общего собрания
секретарем собрания -  Перетолчина Евгения Гавриловича.

'  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. По второму вопросу повестки дня: Определение способа управления многоквартирным 
домом.
2.1. Предложено утвердить способ управления многоквартирным домом по адресу: г. Иркутск, ул. 
Бородина, 13/2 -  Управляющая компания.

Варианты голосования
за против воздержался

Число голосов по каждому варианту голосования
86,64% 4,6% 8,76%

2.2. Решили: Утвердить способ управления многоквартирным домом по адресу: г. Иркутск, ул. 
Бородина, 13/2 -  Управляющая компания.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. По третьему вопросу повестки дня: Отчет управляющей организации -  ООО «Управляющая 
компания «СибМосСтрой».
3.1. Предложено утвердить отчет управляющей организации -  ООО «Управляющая к ом п ан и я  
«СибМосСтрой» за 2012.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:______________________________________

Варианты голосования
за против воздержался

Число голосов по каждому варианту голосования
77,85% 8,82% 13,33%

3.2. Решили: Утвердить отчет управляющей организации -  ООО «Управляющая компания 
«СибМосСтрой» за 2012.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение тарифа по управлению и содержанию
многоквартирного дома, условий договора и утверждение способа начисления оплаты за 
тепловую энергию.
4.1. Предложено утвердить тариф по управлению и содержанию в размере 14,82 рубля за кв.метр 
общей площади помещения, утвердить способ начисления оплаты за тепловую энергию в виде расчета 
платы за коммунальную услугу по отоплению, исходя из фактически потребленного объема тепловой 
энергии, определенного по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования
за против воздержался

Число голосов по каждому варианту голосования
69,11% 18,03% 12,86%

4.2. Решили: Утвердить тариф по управлению и содержанию в размере 14,82 рубля за кв.метр общей 
площади помещения, утвердить способ начисления оплаты за тепловую энергию в виде расчета платы 
за коммунальную услугу по отоплению, исходя из фактически потребленного объема тепловой 
энергии, определенного по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.1. По вопросу четыре точка один повестки дня: Утверждение тарифа по текущему ремонту 
многоквартирного дома.
4.1.1. Предложено утвердить тариф по текущему ремонту многоквартирного дома в размере 4,74 рубля 
за кв.метр общей площади помещения.
Итоги голосования по вопросу четыре точка один повестки дня:
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Варианты голосования
f за против воздержался

Число голосов по каждому варианту голосования
77,83% 13,41% 8.76%

4.1.2. Решили: Утвердить тариф по текущему ремонту многоквартирного дома в размере 4,74 рубля за 
кв.метр общей площади помещения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. По пятому вопросу повестки дня: Выбор способа управления многоквартирным домом.
5.1. Предложено выбрать в качестве управляющей компании Общество с ограниченной 
ответственностью «УК «СибМосСтрой» (ОГРН 1133850023163).

Варианты голосования
за против воздержался

Число голосов по каждому варианту голосования
82,42% 13,45% 4,13%

5.2. Решили: Выбрать в качестве управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью 
«УК «СибМосСтрой» (ОГРН 1133850023163).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. По шестому вопросу повестки дня: Согласование договора управления МКД между 
собственником и управляющей организацией.
6.1. Предложено согласовать договор управления МКД между собственником и управляющей 
организацией.

Варианты голосования
за против воздержался

Число голосов по каждому варианту голосования
68,64% 9,18% 22,18%

6.2. Решили: Согласовать договор управления МКД между собственником и управляющей 
организацией.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Выбор старшего по дому в качестве уполномоченного 
представителя собственников дома, имеющего право от имени всех собственников 
подписывать необходимые для управления общим имуществом документы (контролировать 
качество, порядок работ).
7.1. Предложено вы брать___________________________________________________________

старшей по дому в качестве уполномоченного представителя собственников дома, имеющего 
право от имени всех собственников подписывать необходимые для управления общим 
имуществом документы (контролировать качество, порядок работ).
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:_____________________________________

Варианты голосования
за против воздержался

Число голосов по каждому варианту голосования
77,8% 0% 22,2%

7.2. Решили: Выбрать

старшей по дому в качестве уполномоченного представителя собственников дома, имеющего
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раво от имени всех собственников подписывать необходимые для управления общим 
муществом документы (контролировать качество, порядок работ).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Выбор способа информирования собственников о
решении общего собрания.
8.1. Предложено изготовить копии с протокола и разместить ее в общедоступных местах 
многоквартирного дома для ознакомления собственников с результатами общего собрания. 
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:_____________________________________

Варианты голосования
за против воздержался

Число голосов по каждому варианту голосования
95,87% 0% 4,13%

8.2. Решили: В качестве способа информирования собственников о решении общего собрания 
утвердить: Изготовить копии с протокола и разместить ее в общедоступных местах 
многоквартирного дома для ознакомления собственников с результатами общего собрания 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9. По девятому вопросу повестки дня: Назначение ответственного за хранение документов 
общего собрания.
9.1. Предложено, что один экземпляр с оригиналами решений хранит старший совета дома, второй 
экземпляр протокола с копиями решений собственников хранится в управляющей компании.

Варианты голосования
за против воздержался

Число голосов по каждому варианту голосования
95,87% 0% 4,13%

9.1. Решили: Один экземпляр с оригиналами решений хранит старший совета дома, второй экземпляр 
протокола с копиями решений собственников хранится в управляющей компании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания J), м
Секретарь собрания ■ ) У  / К Т  I Перетолчен Е Г. /

Настоящий Протокол общего собрания № 1/2014-13/2 составлен «01» февраля 2014 года в двух 
подлинных экземплярах.


