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общего собрапия

IIротокол

л} 2

(в форме заочного

голосовалlия)

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г. CapaToBl }л. им. Плякина А.В. д.4
г, Саратов

29.05.2015г.

инициаторы проведения общего собрания: Ооо кпереселение)

!ата проведения собрания: с 09.00 часов

18 мая

20l5г. ло22 мая2015г. l8.00 часов

общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 90 l3,8 кв.м.
общем'собрании собственников помещений в
форме заочного голосования приняли
собственники
помецIений обладающие 5 889,87 кв.м.
участие
Кворум для проведения общего собрания имеется (5889,87/90 1 3,6* l 00:
65%).
l собственник обладает l голосом

в

Повестка дня собрания:

1.
2,

Выборы членов счетной комиссии;
Рассмотрение отчета о расходе денежных средств по единовременному взносу,
а так же
отчет об исполнениИ договора управлениЯ многокварТирным
домом за2014г.;
3
Определениепорядкараспределенияобъема'пой*упur"ныхуслугодпу.
4. Выбор способа формирования фонда капитrlльного ремонта;
5, Определение размера ежемесячного взноса на капитaulьный ремонт в размере не менее, чем
установленный минимальньтй размер взноса на капитzшьный peMoHi ao.nua"o Постановлением
Правительства Саратовской области.
6.
Установление миним€tльного размера
фонла капитzlльного ремонта общего имущества в
МК! в соответствии о Законом Саратовской оъл.
от 27.|2.1З Ns
7, Определение перёчня усJIуг и (или) работ по капитчшьному242-ЗСо.
ремонry общего имущества в
МКД В СОСТаВе Не МеНее, Чем состав перечня таких
услуг и (или) iubor, прЬду.rоrренный
региональной программой капитального ремонта.
Определение сроков проведения капит€шьного
ремонта общего имущества в МК!.
9,
Определение владельца специаJIьного счета, urrбор лица,
уполномоченного на открытие
специ€tльного счета и совершение операций с денежными средствами,
находящимися на

8,

специ€tльном

l0
l l,

счете

Определение кредитной организации, в которой булет открыт специальный
счет.
Определение лица, уполномоченного на открытие специального
счета и совершения
операций с денежными средствами, находящимися на специаJIьном
счете, определение сроков
начала сбора дене)кных средств на капитaLльный
ремонт.
принятие решений о пользовании общим имуществом собственников
помещений в
многоквартирном доме иными лицами, определении лиц, которые от
имени собственников
помещений в многоквартирном доме
уполномочены на заIOIючение договоров об использовании
общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме.
Благоустройство:
]]
1з,l. Определение перечня работ, связанных с благоустройQтвом.
lз,2, Утверяtление сметы на проведение работ,
с благоустройством.
"""run"ir* проведение
Определение
взносов
средств
размера
денежных
для
l3.3.
работ, связанных с
благоустройством.
1_з.4. Сроки организации сбора денежных средств на проведение
работ, связанных с
благоустройством. Сроки проведения
работ по благоустройству.
14, ОпределенИя места хранениЯ решений собственников, протокола общего собрания
собственников помещений, атак же порядка
уведомления собственников помещений о

12,

резул ьтатах голосован ия.

По первому вопросу - Выборы членов счетной комиссииi

ъ
Предложено: утвердить счетную комиссию в составе:
Шпилько А.Н. (кв, l32)
Представителя ООО кПереселение>

Наделить членов счетной комиссии правом подписания протокола общего собрания

собственников помещений проводимого в форме заочного голосования.
Результаты голосования по вопросу:

зА

4941,81 кв.м.
372,30 кв.м.
525,60 кв.м.

против

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

результатам голосования количеством голосов 83 % от общего числа собственников
помещений, принявших участие в голосовании принято решение: vmверdаmь счеmнvю комuссаю

по

в сосmове:

l.Шпtulько Д.II. (кв. 132I
2, Преdсlltав umеля ООО кПеоеселенае>
НаlелumЬ членоВ счепоной комuссuu правом поdпuсанuя проmокола обu4еzо собранuя
собсmвеннuков помеu4ен

а

й провоd tlMozo в форме заочноzо ?олосован uя.

по второму вопросу -

р,ассмотрение отчета о расходе денежных срqдств по единому взносу. а
таюке отчет о выполнении до.говора управления многоквартирным домом.

предложено: принять отчет о расходе денежных средств по единому взносу, а также отчет о
выполнении договора управления многоквартирным домом.
Резvльmаmьt zолосованuя

п

о ропросу

:

зА

против

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

4880,2l кв.м.
299,10 кв.м.
488,40 кв.м.

результатам голосования количеством голосов 82 % от общего числа собственникоВ
помещений, принявших участие в голосовании принято решениеi прuняmь оmчеm о pacxode
dенеэкньtх среdсmв по eduHoMy взносу, а mак:нсе оmчеm о вьrполненuu 0оzовора управленuя
мно?о квар m uрн ым doMoM,

По

- опред9ление порядка распределения объема коммунальных.vслуг для
(ОДПУ).
обшедомовых цчжд
по третьему вопросу

предложено: распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из
показаний коллективного (общеломового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из
нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между
всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ Ка)КДОГО
я(илого и нежилого помещения.
резчльmапtы ?олосованuя по вопросу:

зА

против

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

3691,51 кв.м.
l l59,40 кв.м.
l062,80 кв.м.

По результатам голосования количеством голосов 62ой от общего числа собственников
помещений, принявших участие в голосовании принято решение: распреdеляmь объем

т

комлrун.ulьной услуеu в ршмере превыuленuя объема комлlунальноЙ уСлу?u,
преdосmавленной на обu4еdомовые нулrcdы, опреDеленноzо uсхоdя u3 покаЗОНай
коллекmuвноzо (обu4еdомовоzо) прuбора учеmа, Had объемом, рассчumанньlм uсхОdя аЗ

нормаmuвов попоребленuя коммунальнойуслуzа, преdосmавленной на обu4еdомовые нуlrcdЬt,
меекdу всемч мсuльlмu u HerвLulbtшu помеu4енuямu пропорцuонаJlьно ра3меру обu4еЙ
плоu4аdа коекdоzо }Ku]lo?o u HeJKuJlo?o помеu4енuя.

По четвертому вопросу * выбор способа формирования капитiLпьного ремонта
fIо пятому вопросу - определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт в
размере не менее, чем установленный минимzшьный размер взноса на капитzL,lьный ремонт
согласно постановлен и ю прав ител ьства саратовской области.
по шестому вопросу - Установление минимttльного размера фонда капитЕulьного ремонта
общего имущества МК! в соответствии с законом саратовской области от 27 .12.20lЗг. З 242,ЗСО
По седьмому вопросу - определение перечня услуг и (или) работ по капитzrльному ремОНТУ
общего имущества в МКЩ в составе не менее, чем состав перечня таких услуг и (или) работ,
предусмотренный региональной программой капитального ремонта.
По восьмому вопросу - определение сроков проведения капит{uIьного ремонта ОбщеГО
имущества в МКЩ
По девятому вопросу - определение владельца специального счета
По десятому вопросу - определение кредитной организации, в которой булет ОткРЫТ
специ€tльный счет
по одиннадцатому вопросу - выборы лица, уполномоченного на открытие специatльного
счета и совершения операчий с денежными средствами, находящимися на специzlлЬНоМ СЧеТе,
определение сроков начала сбора денежных средств на капитtu]ьный ремонт.
решения не приняты, так как в голосовании по указанным вопросам приняли участие
собственники, не обладающие квалифицированным большинством (менее 66О/о от ОбщеГО
количества собствен н иков).

По двенадцатому вопросу

принятие реtцений о пользовании общим имущеСтвОМ

собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами. определении лиц. котОрые от
имени собственчиков помещений в мJ-lогоквартирном доме уполномочены на заклЮчеНИе
договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многокварти,рнОм
доме.

Предложено: разрешить использовать общее имущество собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: г. Саратов, ул. им. Плякина Д.В., д. 4 иными лицами.
Уполномочить генер€шьного директора ООО кУ-Сервис>) от имени собственников заключать
договора на использование общего имущества многоквартирного дома. ffенежные средства,
получаемые от реализации договоров на использование общего имущества многоквартирногО
дома направлять искJIючительно на цели, связанные с содержанием общего имущества. Ежегодно
(не позднее 0l апреля) предоставлять собственникам отчет о расходе денежных средСтв,
полученных от использования общего имущества многоквартирного дома.
Р

езульmаmbl zолосованuя

зА

против

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

:

4801,1l кв.м.
654,10 кв.м.
458,50 кв.м.

результатам голосования количеством голосов 81% от общего числа соботвенникОВ
помещений, принявших участие в голосовании принято решение:. рпзрешllmь uспользоваmь
обu4ее uмуu4есmво собсmвенrtuков помеuценuй мноzокварmuрноzо doMa по аdресу: е. СараПtОВ,
ул. uJп. Плякuнп А,В,, d. 4 uньtмч лuцOма. Уполномочumь leHеpulbшozo duрекmора ООО кУСервuс> оm uлrенu собсmвеннuков заIdхючаmь dozoBopo на uспользованuе обu4еzо алrуu4есmва
MlozonBapmupHozo doMa. ,Щенемсные среDсmва, получаемые оm реulшацаu dozoBopoB на
uспользованuе обu4еzо ш|lуu4есmва M+ozoкBopmupшo?o doMa направляmь uсключumельно на
целu, связанньlе с соDерэканuем обu4еzо члlуu4есmва. Ееrcеzоdпо (не позdнее 01 апРеЛЛ)

По

ц
ъ

полученньN оm
преdосmавляmь собсmвеннuка-ч оmчеm о расхоdе deHeHctt.btx среdсmв,
u" non uro u о н ая о б ulеzо uлrу ulес mв а м но zо кв ар m u р н о? о d ол а,
t

По тринадцатому вопросу
ие

-

Определение перечня работ, связанных с б,пагоустройством
ПредложеНо: утвердиТь переченЬ рабоТ по благоустройст,rlr,:

Плякrrrrа и Лs 5 по ул, Левина п)дем
4
по
ул, Плякина до забора возле мусорньж
y.runbu*, забора, uopor, пй"rо* (межд} домом Jф
(строительный адрес пл,
контейнеров и от й"r", дома Ns 4 по ул. Плякина до дома -Ns 27
(]1-1]ll/l(Деlll'lя
уста1,1овить системы:
Орл*он"килзе г.к. 1), а так }ке для функшионироваtll]я
c,tttTKot"{ номеров въезжающего
ломофона, автоматических ворот и видеонаблюдения со

-

Ограэr<ление забором территории домов J,{b

4 по ул.

автотранспорта.
Р езульmап,tьt

zолосованuя по вопросч :

4863 56 кв.пt.

ЗА:

407,!'

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ:

._,

ltrз.м.

637.]'l кв.м.

82o/u от общего числа собственников
результатам голосования количеством голосов
принято
реtпенl,!е: o.,nпitttltb зоборо.+t mеррumорuu
помещений, принявшptх участие в голосовании
вороп1, кшlumок
doMoB J|rs 4 по ул. плякuна u JYb 5 по ул. Левана пупле"ll ycJ,,,,,rl;tlitt заборп,
,:"lcilllepoB
cmeЩbt doMa Jlb
u
оп,
(MeHcdY doMoM М 4 по ул, Плякuна dо забора воulе Mycopllblx I,,
'l
г.к.1), а mак мсе dля
по yi. Плякuна do dъма JФ 27 (сmроumельньtй adplec пл. Орt).,l,:ltttuкudзе
Doшrlr,|:tltt09 ОбltlОll!|п|l.ческuх вороm u
функцuонарованая оzронсdенuя усmановumь сuсmе.Iпьl:
ав m () m р l (, п о р m о ;
в ad ео н абл ю dе н uя со сч аmко й номеро в въ вхtсаюIцеzо

по

|

-

установка

дополнительных

пандусов

в подъездах

|

!

на лестt!!!l!1lх IlегR1,1х этаittей для удобства

передвижения колясок с детьми.

Резульmаmы zолосованLя по вопросу

:

ЗА:

49l2.] 1 KB.lvt.
628.1l KB.rl.

ВОЗЩЕРЖАЛИСЬ:

Зl]..:'l

ПРоТИВ:

liil,}l.

по результатам голосования количеством голосов 839'1, от обшlего числа собственников
в голосовании п],],Iijll'о решение: усmановumь
помещений, принявших участие
-в
поdъезdах на лесmнчII,п-Y /,''llJl,/.y эпlаltсай Dля уdобсmва
1ополнumельньlе панdусьt
переdвuмсенuя колясок с dеmьма.

- устройство сезонного полива газонов и зеленых насаждений,
Р езульmаmы zолосованuя по вопросу :

ЗА:

ПРоТИВ:

444].] ] ttB,lt.
655.i') l;l1.1,r.

*ъ

718,60 кв.м.

ВОЗДЕРЖАJIИСЪ:

от общего числа собственников

по результатам голосования количеством голосов 75о/о
помеЩений'приняВшихУЧастиеВголосоВании'приНяторешение

обусmроumьсезонньtЙ

полuв zcBoHoB u зеленых насаlrcdенuй,

пользования,
- установка датчиков движения в местах общего
Р езульmаmьt lолосованLtя по вопросу :

46з2,11 кв.м.
б68,10 кв.м.
411,30 кв.м.

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ:

от общего числа собственников

по результатам голосования количеством голосов
принято решение: усmановumь lаmчuкu
помещений, принявших участие в голосовании,
dвамсенuя в месmах обtцеzо полл,зованuя,
78о/о

грязи на асфальтовом покрытии на
- засыпка земли щебнем для предотвращения образования
направлению к

от мусорных контейнеров по
месте гостевой стоянки на участке вдоль забора
дому Nэ5 по ул. Левина.
Р

езульmаmы zолос ованuя по вопросу

:

,2-1 кв.м.
502,50 кв.м.
l80,00 кв.м.

5l71

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

по

количеством голосов
результатам голосования

8'7о/о

от общего числа собственников

помеЩений'приняВшихУЧастиеВголосоВании'приняторешение:3асЬ'паmьзе'uлющебнелпdля
покрьrпlчll на месmе zосmевой сmоянкu на
преdоmвраulенuя образованuя zрязч на асфалlьmовом
*оп^iйнеров по направзеll lllo к dому Ль5 по ул, Левана
учасmке вdоль забора оm мусорноrх
УтверlкДениесметынапроВеДениеработ,сВяЗанныхсблагоУстройством:
связанных с благоустройством
предложено: угвердить сметы на проведение работ,

.ограждениезаборомтерриторииДоМоВМ4поУл.Пляr<r.rrrаиNs5поУл.ЛевинапУтеМ
мусорных
домом JФ 4 по ул, i{,,lякина до забора возле
установки забора, *роr, *й"rо* 1rе}цу
алрес пл,
(строительный
27
Ns
контейнерОв и оТ .r"*r"' дома Ns + пЬ ул. Плякина До доNlа
установить системы:
O|o*on"**.e г.к.1), а так же для фуlr*ut,tоп"рованиясоограждения
считкой номеров въезжающего
домофона, автоматических ворот и видеонаблюдения
автотранспорта в размере 205960,76 рублей,
Р

езульmаmьl

z

оло

сов

aHurl по в опр осу

:

4]61

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗШРЖАЛИСЪ:

.5 1

кв.м.

l00З,70 кв.м.
528,50 кв.м.

от общего числа собственников
а/'еmу на
помещений, принявших участие в голосовании принято llсLLlение: уmверdumь
пуп,ап
Левuна
по
ул,
4 по Ул. Плl,кrtltrt ч i|b 5
ozpaHcdeHue забором -rppu*opua doMoB М
возле
забора
0о
*йu-о* (Mee*dy dомiм М 4 tltl )lл, Плякuна (сmроutпельньtй
усmановкч забора, uорiй,
l оо УЛ. Плltt;ttttrt r)о doMa ]Ф 27
Mycop^blx конmейнеров ч оm сmено, iiio м

по

количеством голосов
результатам голосования

'72о/о

ъ
аdрес пл, ОрdэконuкаDзе г.к.1), а mак еrcе dля функцuонttрованая оzраекdеная усmановumь
сuсплемьl: dомофоно, авmомапurlческatх вороm ч вudеонаблюDенuя со счаmкой номеров
въепrcаюu4е2о авmоmранспорmа в ршмере 205960,76 рублей.

- установка дополнительных пандусов в подъездах на лестницах первых этажей для удобства
передвижения колясок с детьми в puвMepe 7З911.,52 рублей.

Р

езульmаmьt 2олосованuя по вопросу

:

4580,3l кв.м.

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

803,90 кв.м.
529,50 кв.м.

'llyо от общего числа собственников
результатам голосования количеством голосов
помещений, принявших участие в голосовании принято решение: уmверdаmь смеmу на усmановку
поdъезdах на лесmнuцах первьlх эmаэкей dля уdобсmво
оополнuпrcльньtх панDусов
переdвuнсенuя колясок с йеmьлtu в рвмере 73911,52 рублей.

по

в

- устройстВо сезонногО полива газоноВ и зеленыХ насаждениЙ в размере l 1988,09 рублей.
Р

езульпlапtьl еолосованuя по вапросу

:

42]12,|1 кв.м.

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

по

831,40 кв.м.
751,70 кв.м.

'7lyо от общего числа собственников
результатам голосования количеством голосов

в

голосовании принято решение: уmверdumь смеmу на
усmройсmво сезонн,оzо полuва zазонов u зеленл,rх насааrcdенай в размере 1I988,09 РУбЛей.

помещений, принявших участие
_

установка датчиков движения в местах общего пользования в размере З|З6'7,32 РУбЛей,

Р

езульmаmы еолосованuя по вопросу

:

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

По результатам голосования количеством голосов

4538,27 кв.м.
773,30 кв.м.
441,00 кв.м.
'I'7o/o

от общего числа собственников

помещений, принявших участие в голосовании принято решение: уmверdаmь смеmу на ycmaшoBly
dаmчuков dвuнсенuя в месmах обu4еео пользованuя в размере 31367,32 рублей

-

работы, связанные с засыпкой земли щебнем для предотвращения образования грязи на
асфальтовом покрытии на месте гостевой стоянки на участке вдоль забора ОТ МУСОРНЫХ
контейнеров по направлению к дому Ns 5 по ул. Левина в pzвMepe 26З19,'7| рублей.

Р езульmаmы 2олосованuя по вопросу :

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

4948,01кв.м.
592,50 кв,м.

291,00 кв.м.

по результатам голосования количеством голосов 84% от общего числа собственников
помещениЙ, принявшИх участие в голосовании принято решение: уmверdumь смеmу на рабоmьt,
связанньlе с засьtпкой зеJ'уUlu u4ебнем dлл преdоmвраulенuя образованuя zрятu на асфальmовом
покрыmuа на месmе zосmевой сmоянкu на учасmке вdоль забора оm Mycopшbtx конmейнеров по

направленаю к dому ЛЬ 5 по ул. Левана

в

рвмере 26319,7l рублей,

определение размера взносов денея(ных средств для проведения работ, связанных с
благоустройством.

,,для проведения работ,
Предложено: утвердитЬ размеР взносоВ денежныХ средств
связанных с благоустройством:
Огражление забором территории домов Ns 4 по ул. Плякина и М 5 по ул. Левина путем
возле мусорных
установки забора, ворот, калиток (между домом М 4 по ул. Плякина до забора
контейнеров и от стены дома Ns 4 по ул. Плякина до дома Ns 27 (строительный адрес пл.
орджоникидзе г.к.1), а так же для функчионирования ограждения установить системы:
домофона, автоматических ворот и видеонаблюдения со считкой номеров въезжающего
автотрансПорта В размере 22,85 рублей с l кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения.

-

Р езульплап,tы

zолосованuя по вопросу

:

4l20,2l кв.м.

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

l281,40 кв.м,
429,90 кв.м.

по результатам голосования количеством голосов 69о/о от общего числа собственников
помещений, принявших участие в голосовании принято решение: уmверdumь в3нос н.а
оzраеrclен,uе забором mерраmорuu doMoB jlb 4 по ул. Плякuнп u М 5 по ул. Левана пуmем
возле
усmан,овкч забора, воропх, кuluлпок (мееrcdу doMoM ЛЬ 4 по ул. Плякuна dо забора
(сmроumельньtй
27
MycopлLlx конmейнеров ч оm сmены doMa лГs 4 по ул. Плякuна do doMa М
adpec пл. Орdllсонuкudзе г,к.1), а плак еrcе dля функцаонuрованuя оzрансdенuя усmановumь
сuсmемы: dомофона, авпхомаmuческ.lх вороm u вudеонаблюdенuя со счumкой номеров
въезilсаюulеzо авmоmранспорmа в ршмере 22,85 рублей с 1 кв.м. обu4ей плоulаdu Jlttulozo
( н емс uл

оz

о)

ом е u4е

п

н,

ая.

- установка дополнитеЛьных панДусов В подъездах на лестницах первых этажей для удобства

передвижеНия колясок с детьми в размере 8,20 рублей с 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого)
помеLцения

Р езульmаm,ьl

lолосованurl по вопросу

:

4390,41 кв.м.
9l0,50 кв.м.
612,80 кв,м.

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

-l4o/o

по

от общего числа собственников
результатам голосования количеством голосов
помещений, принявших участие в голосовании принято решение: уmверdumь в3нос на усmоновку
dополнumельньtх панdусов в поdъезdах на лесmнацах первьlх эmасrcей dля уdобсmва
переdвuеtсенuя колясок с dеmьмu в рOзмере 8,20 рублей с 1 кв.м. обu4ей плоu4аdа Jlcu]lozo
(н е эr uл о е о) п

ом е u4е н uя,

- устройство сезонного полива газонов и зеленых насаэкдений в размере 1,33 рублей с

l

кв.м.

общей площади жилого (нехtилого) помещения.
Р езульплапlы еолосованuя

п

о вопросу

:

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

По результатам голосования количеством голосов

4|49,зl кв.м.
l l27,10 кв.м.

600,20 кв.м.
'70о/о

от общего числа собственников

ъ

помещений, принявших участие в голосовании принято решение: уmверdumь взнос на
усmройсmво celoшHozo полuво ?азонов u зеленых насонсdенай в рпзмере ],33 рублей с I кв,м.
о б u4 е

й пло

шqаd

а ilс.uл

оz

о

( н е u с шп

о z о) п

ом е ulе н ая.

- установка датчиков движения в местах общего пользования в размере 3,48 рублей с
общей площади жилого (нежилого) помещениJI

Р езульmап,tьt

еолосованuя по вопросу

l

кв.м.

:

ЗА:

44З4,4l кв.м.
909,80 кв.м,
569,50 кв.м.

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

ПО результатам голосования количеством голосов 75Yо от общего числа собственников
ПОМеЩеНИЙ, принявших участие в голосовании принято решение: уmверdumь взнос на
усmановку
dаmчuков dвuаtсенuя в месmOх обulеzо пользованuя в pшJпepe 3,48 рублей с t кв.м. обu4ей

пло u4аl а ilc rulozo (нееrc uлоzо) помеu4ен uя,

- засыпка земли щебнем для предотвращения образования грязи на асфа;Iьтовом покрытии на
месте гостевой стоянки на участке вдоль забора от мусорных контейнеров по направлению к дому
М 5 ПО Ул. Левина в размере 2p2 рублей с l кв.м. общей площади }килого (нежилого) помещения.
Р

езульmапlьl еолосованurt по вопросу

ЗА:

:

4808,5l кв.м,

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

648,70 кв.м.

456,50 кв.м.

по результатам голосования количеством голосов 81% от общего числа собственников
помещений, принявших участие в голосовании принято решение: уmверdumь взнос но засьlпку
7eJпJtu uqебне.u dля преdоплвраu4еная образованuя zрязu на асфпльmовом покрыmuа но месmе
zосmевой сmоянкu на учасmке вdоль забора оm Jпycopшbtx конmейнеров по направленuю к dому
М 5 по ул. Левuна в ра3мере 2,92 рублей с 1 кв.м. обtцей плоu4аdu ilсlаю?о (немсшtоzо)
помеulеная.
Сроки проведения работ по благоустройству.
предложено: установить сроки сбора денежных средств на цели, связанные с
благоустройством в течение 2-х месяцев. Начать сбор денежных средств на цели, связанные с
благоустройством с мая 2015г. Начисление денежных средств отрФкать в квитанциях на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельными строками от содержания жилья. Установить сроки
проведения работ по благоустройству: не позднее 31 июля 2015г.

Рез.vльпtа пtbt аолосован uя по вопросу:

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

4055,8l кв.м.
1305,10 кв.м.

552,80 кв.м.

ПО РеЗультатам голосования количеством голосов 68О/о от обцего числа собственников
помещениЙ, принявШих участие в голосовании принЯто решение: усmановumь срокu сбора
deHeHcHbtx среdсmв на целu, связанньlе с блаzоусmройсmвом в пхеченuе 2-х месяцев. Начаmь
сбор deHeHcHbtx cpelctпB на цел,r, связонные с блаzоуспtройсmво.u с мая 20t5z, Начuсленuе
Dенееrcных среDсmв оmрацсаmь в кваmанцuях но оплоmу эrc.шuu4но-ком-цуншtьньlх услу?
оmdельньtМа сmрокаЛrа опl соdерелсаная ilсuJtья, Усmановuпль срока провеdенuя рабоm по
блаzоусmройсmву: не позdнее 31 uюля 2015z.

ъ

По четырнадцатому вопросу - определение места хранения решений собственников. протркола
оýцего собрани8 собственников" а также поряпок у.ведомления собственников поцецениЙ О

Щ

Прелл"ожено: местО хранениЯ решениЙ собственнИков и протокола общего собрания
собственников определить: помещение ооо кУ-Сервис) по адресу: г.,Саратов, ул. им. Плякина
д.в., д. 4, ОпределиТь порядоК уведомленl4JI собственников помещений о результатах
голосования: путем размещения информации с результатами голосования на информационных
стендах в кФкдоМ подъезде многоквартирного дома по адресу: г. Саратово ул. им. Плякина А,В,, д.
4.

Резульmапtы ?олосованuя по вопросу:

5054,2l кв.м.
459,70 кв.м.
399,80 кв.м.

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

результатам голосования количеством голосов 85% от общего числа собственников
помещений, принявщих участие в голосовании принято решение: опреdелumь месmо храненuя
курешенuй собсmвеннuков а проmокола обulеzо собранuя собсmвеннuков помеu4енuе ооо
'Сервuс>
по aDpecy: z. Сараm,овl !Л. ltU, Плякuна А.в., d. 4. ОпреDелаmь поряdок увеdомленuя
собсmвеннuков помеulенuй о рвульmаmаж еолосовоная: пуmем размеulенuя анформацuа с

по

рвульmаmалrч zолосованuя

на

uнформацuонных сmенdах

мноzокварmuрноzо doMa по adpecy: z. Сараmов, УЛ.

uп4-

в kallcdoM

Плякuна А.в., d. 4.

Шпилько А.Н.
Сорокина Е.Е.

-

представитель ООО кПереселение>.

поdъезdе

