
IIРОТОКОЛ
очередного общего собрания (в форме очно-заочног0 голосовашия)

собствепников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г. Саратовl }л. им. Левина И.С. д. 7

г. Саратов l5 июня 20lбг.

Иничиаторы проведения общего собрания: управляющая организация ООО кУ-Сервис>

юридический адрес: г. Саратов, ул. 10-ый ryпик им, Пугачева Е.И.. д.8, фактическиЙ аДреС: Г,

Саратов, ул. им, Плякина А.В, д. 4,

период проведения собрания в очно-заочной форме голосования: с l9.00 часов lб мая

по 19.00 часов б июня 20lбг,
общая площадь жиJIых помещений, согласно технического паспорта многоквартирного

дома составляет l 149б,l4 кв.м.
Нежилые помещения отс}тствуют.

в общем собрании собственников помещений в форме очно-заочного голосования приняли

участие собственники поме[цений, обладающие'7 196,76 кв. пl.

Кворум для проведения общего собрания имеется и составляет 62,6О/о
"7 196 

"7 

бl I l496, l 4* l 00

1 собственник обладает l голосом
Повестка дня собрания:

l. Выборы председателя собрания и членов счетной комиссии. Наделение правом подписания

протокола общего собрания в очно-заочной форме голосования председателя собрания и членов

счетной комиOсии счетную комиссию.
2. Рассмотрение отчета о расходе денежных средств по единовременному взносу, а также отчет о

выполнении договора управления многоквартирным домом за 20l5г.
3. Внесение изменений в приложение ЛЪ 4 к.Щоговору управления МКД.
4. Выбор способа формирования фонда капит.uIьного ремонта.
5. Опрелеление р{rзмера ежемесячного взноса на капитмьный ремонт в размере не менее, чем

установленный минима.гlьный размер взноса на капит€Lпьный ремонт согласно постановлению

Правительства Саратовской области.
6. УстановЛение миниМ€IльногО piвMepa фоrда капитrUIьнОго ремонта общего имущества МКД в

соответствии с Законом Саратовской области от 27.|2.2013г. М 242,ЗСО.
7. Определение перечня услуг и (или) работ по капитзUIьному ремонry общего имущества в МКД в

составе не менее, чем состав перечня таких услуг и (или) работ, предусмотренный регионаJlьной
програм мой капит€шьного ремонта.
8. Определение срокоВ проведениЯ капитtшьнОго ремонта общего имущества в МКД.
9. Опрелеление владельца специirльного счета:

l0. Опрелеление кредитной организации, в которой булет открыт специаJIьный счет.

1l, Выбор лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершения операций с

денежнымИ средатвамИ, находяIцИмися на специaшьнОм счете. Определение сроков начала сбора

денежных средств на капит€UIьный ремонт
l2. Благоустройство:
l2.1.1. ОгражденИе забором территории домов Ns б по ул. Плякина и Ns 7 по ул. Левина путем

установки забора, ворот, к€UIиток, а также для функчионирования ограждениJI установить
системы : домофона, автоматических ворот и видеонаблюдения ;

12,1,2. установка дополнитеЛьньш пандУсов в подъездах на лестницах первых этажей для уд9бства
передвюкения колясок с детьми;
|2.1 ,З. устройство автополива газонов и зеленых насаждений;

12.|.4. установка датчиков движения в местах общего пользования;

|2.2.1. б.ра*л.""е забором территории домов NЬ б по ул. Плякина и .Jtlb 7 по ул. Левина пугем

установки забора, ворот, кЕUIитоко а таюке для функционирования огрalкдения установить
Ь".r."о,' домофона, автоматических вороТ и видеонаблюдения в ptвMepe |7з 622,91 рублей.

12.2.2. установка дополнительных пандусов в подъездах на лестницах первых этажей для



удобства передвюкения колясок с детьми в pttзМepe ||2 656,40 рублей.

|2.2.З.устрОйствО автополива газоноВ и зеленыХ насаждениЙ в ра:}мере 95 32з,з0 рублей,

|2.2,4,установка датчиков движения в местах общего пользования в размере 7з652,|З рублеЙ,

12.3.1. Огражление забором территории домов Jrfu б по ул, Плякина и Ns 7 по ул, Левина п}тем

yaru"or*' забора, ворот, кtUIиток, а также для функчионирования ограждения установить

системы: домофона, автоматических ворот " ""д"о"uблюдения 
в размере 15,10 рублей с l кв,п,t,

общей rшощадИ жиJlого (нежилого) помечIения,

12.з,2. установка дополнительных пандусов в подъездах на

Удобства передвижения колясок с детьми в ptвMepe 9,80 рублей с
лестницах первых этa)кей для

l кв,м. общей площади жилого

(нежилого) помещения.
|2.3,3.устройство автополива газоноВ и зеленых насаждений в размере 8,29 рублеЙ с l кв,м,

общей площади жилого (нежилого) помещения,

|2.З,4. установка датчиков движения в местах общего пользования

обшей площади жиJ]ого (нежилого) помещения,

в размере 6,4l рублей с l кв.м,

|2.4, Сроки организации сбора денежных средств на проведение работ, связанных с

протокола общего собрания

помещений о результатах

благоустрОйством. СрокИ проведениЯ рабоТ по благоустройству,

13. 
- 
Определение места хранения решений собственников,

собственников, а также порядок уведомления собственников

голосования.

По первому вопросу повестки дшя: выборы председателя собрания, секретаря собрания и

счетной комиссии. Наделения председателя, Секретаря и членов счетной комиссии

подписать протокол общего собрания,

членов
правом

п р еdл осtсзцр : _выб рать председател е м собран ия представ ител я

u**_-, a"aтной комиссии из состава собственников помеuIении
ООО кУ-Сервис) Бадикова Ю,А,,
МКД Jф 7 по ул. Левина: Тишова

помещенииАлександра Константиновича (кв, 70)

наделить правом подписания протокола общего собрания собственников

проводимого u борra заочного голосования членов счетной комиссии,

РезyльтатF голос,ованля по в,gцросу:

ЗА: 6259,65 кв,м,

ПРоТИВ 82,1 кв,м

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 631,3KB,M,

по результатам голосования количеством голосов 86,98 % от общего числа собственников

помещений, принявших участие в голосовании принято решениg Вьлбраmь преdсеdаfпелеrп

собранuя: преdсmавu*й ооо кУ-Сервuс> Баduкова Ю,А,, секреmарем собранuя: канdudаmов

неm, чJ,еном счеmной комuссuu: Тuшова Ллексанdро КонсmанmuновачL Наdелаmь правом

поdпасаная проmокола обulеzо сiбранuя собсmвеннuков помеulенай провоdtлмоzо в форме

очно-3аочноео еолосованuя преdсеdоmеля собранuя а шенов счеmной комuссuu,

По второму вопросу повестки дня .Рассмо,грение_,отчета q расходе денежных средств цо

вз

домом за 2015.г.

преолоекено: принять отчет о расходе денежных средств по единовременному взносу, а также

отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом за 20l5г,

Р езулрmаmьl е оло с ов ауuя rlo в опр о су :

зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

по результатам голосования количеством голосов 82,9з оh от общего числа собственников

помеЩений'прИняВшихУчастиеВГолосоВаНииПриняторешеНие:праняmЬоmчеmовь'полненuа

5968,45кв,м.
71,7 кв.м.
82,93 кв.м.



doeoBopa управленuя мноzокварmuрным dо"иом за 20I5z.

IIо третьему вопросу повестки дня- Внесение изменений в пDиложение ЛЪ 4 К Договор}z
управления МК!"

Поеdлоlкено: Внести изменения в приложение Ns4 к !оговору управления многоквартирным
домоМ Ns 7 пО ул. им. И.С. Левина "тарифицированный перечень работ, услуг по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома", в части изменения цены на
услугИ по обслужИваниЮ системЫ домофона, установиВ с июня 20lб г. следующие тарифы:
- обслуживание: домофона (при отсутствие аудиодомофона и видеодомобонаj tS рублеИ i *rupr"pr,;
аулиоломофона 38 рублей с квартиры, обслуживание видеодомофона 44 руб, с квартиры. Установленный
тариф на ремонт и содержание общего имущества жилья, обслуживание ломофона, аудиодомофона,
вилеоломофона и иные услуги, указанные в приложении Ns 4 к договору управления многоквартирным
домом Jф7 по ул. им. И.С. Левина с обозначением фиксированной цены действуют в течении года.

В случае, не принятия собственниками решений о повышении тарифов на обслуживание
ломофона Ооо <у-сервис) прекращает оказание таких услуг в одностороннем порядке.

Р е зу.lь пt а пt bt zo.1t_lc ова н uя п о вопросу ;

системы

зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

6293.90 кв.м,
535 кв.м,
368,05кв.м.

по результатам голосования количеством голосов 8'7,45 уо от общего числа собственников
помещений, принявших участие в голосовании принято решение:

Внести изменения в приложение М4 к !оговору управления многоквартирным домом J\Ъ 7 по ул.им, И.с. Левина "тарифицированный перечень работ, услуг по управлению, содержанию и
ремонту обцего имущества многоквартирного дома", в части изменения цены на услуги по
обслуживанию системы домофона, установив с июня 2016 г.следующие тарифы:- обслунсuванuе: Dо"uофона (прч оmсуmсmвuе ауduоdомофона а вulеоdомофона) 15 рублей с
кварmuрьl; ауdаоdомофона 38 рублей с KBapmupbt, обслулrcuванuе BudeodoMoc|loHo 44 руб. с
кварmuрьI. УсmановленньtЙ mараф но ре.ионm u codepltcaHue обulеzо шиущесmва JKtL-lbя,
обслунсаванuе dомофона, ауDuоdомофона, Budeodo.uorlloHa ч uные услуZu, указанные в
пpll1,IoJЮe|uu ],lb 4 к dozoBopy управленuя мноZокварmuрным doMoM ЛЬ7 по ул. tLu. И.С. Левuна с
обозначенuе.u фuксарованной цены dейсmвуюm в mеченuч zoda,

в случае, не прuняmuя собсmвеннuкаuu решенuй о повьlauенuч mарафа на
обслунсuванuе cucmeшbt dомофона ооо ку-сервuс> прекраu4аеm оказанuе mакчж услу? в
od но с mор о н нем поряd ке.

По четвертому вопросу - выбор способа формирования капитzlJIьного ремонта
По пятому вопросу - определение размера ежемесячного взноса на капит€Llьный ремонт в

размере не менее, чем установленный миним€Lльный _размер взноса на капитzLчьный ремонт
согласно постановлен и ю правител ьства саратовской области.

По шестому вопросу - Установление миним€Ulьного размера фонда капитЕL,Iьного ремонта
общего имущества МК{ в соответствии с законом саратовской области от 2'7.12.20lЗг. З 242-ЗСо

по седьмому вопросу - определение перечня услуг и (или) работ по капитrtльному ремонry
общегО имущества в МК! в составе не менее, чем состав перечня TaKIa( услуг и 1или) рабоi,
предусмотрен н ы й регионaLп ьной п рограм мой кап итал ь ного ремонта.

По восьмому вопросу - определение сроков проведения капит€lJlьного ремонта общего
имущества в МКД

По девятому вопросу - определение владельца специа,rьного счета
по десятому вопросу - определение кредитной организации, в которой булет открыт

специzLльный счет
По одиннаДцатому вопросу - выборы лица, уполномоченного на открытие специ€lJIьного

счета и совершения операций с денежными средствами, находящимися на специ€tльном счете,
определение сроков начzLла сбора денежных средств на капитrL.Iьный ремонт.



Dешения не принятыi Так как в голосовании по указанным вопросам приняли участиесобственники, не обладающие квалифицированным большинством (менее 66о/о от общегоколичества собствен н иков).

По двенадцатому вопросу повестки Дня - благоустройств9:
12.1. Опрелеление перечня работ, связанных с благоустройством.
Преdлонсено: уmверdumь перечень рабоm по блаzоусmройсmву

По вопроСу 12.1.1 - Ограждение забором территории домов ЛЬ б по ул. Плякина и j\b 7 по
ул, Левина путеМ установки забора, ворот, кzLлиток, а также для функционирования огроrцения
установить системы: домофона, автоматических ворот и видеонаблюдения;

зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

6670,05кв.м.
452 кв,м.
74.9 кв.м.

6093,25кв.м.
1066,6 кв.м.
0 кв.м.

по результатам голосования количеством голосов 92,68 о/о от общего числа собственниковпомещений, принявших участие в голосовании принято решение: Оzраlаmь заборо.umеррumораu doMoB М б по ул, Плякuна u М 7 по ул. Левuна пуmем усmановкч забора, вороm,к(ulumок, а mакнсе Dля функцuонuрованая оzраlкdенuя усmоновumь сuсmемы: dо,uофоно,
ав mомаm uчес кl,tж воро m u в uD е о набл ю de н uя ;

по вопросу l2.1.2 - установка дополнительных пандусов в подъездах на лестницах первых
этажей для удобства передвижения колясок с детьми;

зА
против
ВОЗДЕРЖДЛИСЬ

56З8, б5кв,м.
1020,4кв.м.
380,8 кв.м.

По результатам голосования количеством голосов 78, з4 %
собственников помещений, принявших участие в голосовании
усmройсmво авmополuва ?азонов ч зеленых насамсdенай.

от общего числа
принято решение:

Р езульmаmьt zолосованuя пq вопросу

зА
против
ВОЗДЕР}КАЛИСЬ

по результатам голосования количеством голосов 84,61 о/о от общего числа собственниковпомещений, принявших участие в голосовании принято решение: усmановаmь dополнаmельньlе
панdуса в поdъезdаж на лесmнuцах первьtх эmаlкей dля уdобсmва переdвuсtсенuя колясок сdеmьмu;

По вопросу 12.1.3. - Усmройсmво авmополuва ?азонов ч зеленьlх насаlrcdенай

Р е зvл ь|паmьt z о.ц о с о в анuя по в опrэ о су ;

По вопросу 12.t.4. - Усmановка dаmчuков dвuхсенuя в п7есmаж обulеzо пользованuя



зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

65з4,95 кв.м.
543,1KB.M.
0 кв.м.

по результатам голосования количеством голосов 90,8 % от общего числасобственников помещений, принявших у{астие в голосовании принято решение:усmановаmь dаmчакu dвuсrcеная в месmФс обulеzо пQльзованltя,

По вопросу l2,2,
блаzоусmройсmвом,

- Уmвернсdенuе смеmьa на провеdенае рабоm, связаннhrх с
Предлоrrсено: Утвердить сметы лля работ:

I2,2,L ОгражленИе забороМ территориИ домоВ Jt б по ул. Г[пякина и Jt,.n 7 по ул. Левина путемустановкИ забора, ворот, кtUIиток, а также длЯ фу"*ц"о""рования ограждения установитьсистемы: домофона, автоматических ворот и видеонабrод.""" в pi13yepe 17З 622,9lрублей,

зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

по результатам голосования количеством голосов 89,72 % от общего числасобственников помещений, принявших r{астие в голосовании принято решение:OzpaHcdeHue забором mерраmорuч doMoB ЛЬ 
-6 

по ул. Плякuна ч ЛЬ 7 по ул. Левuна пуmемусmановкu забора, вороm, каJIumок, а mак;нсе dля функцuонuрованая оzраеrcdенuя усmановumьсасmел,ь,: dомофона, авmомаmuческuж вороm ч ваdеонаблюdенuя в рвмере 17з 622,9I рублей
12,2,2, Установка дополнительных пандусов в подъездах на лестницах первых этажей дляудобства передвюкения колясок с детьми в размере l12 656,4Орублей.

зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

по результатам голосования количеством голосов 82,527о от общего числа собственниковпомещений, принявших rrастие в голосовании принято решение: Усmановаmьilополнumельные панdусьt i поdъезd* 
_:! ,!9сmнацаж первьtх эmааrcей Оля уdобсmвапереdвамсенuя колясок с dеmьмч в размере l12 656,40 руiлей,

I2,2,3, УсТройствО автополива гuIзонов и зеленых насаждений в размере 95 З2З,ЗOрублей.

зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

6456,75кв.м.
561,5 кв.м.
l78, 7кв.м.

5938,85 кв.м
l l38,3 кв.м.
1 19,8кв.м

5548,15KB.M.
l640,05 кв.м.
З60,8 кв.м.

по результатам голосования количеством голосов 77,og % от общего числасобственников помещений, принявших r{астие в голосовании принято решение:Усmройсmво авmополава еазонов ч зеленых насаlrcdенай в раааере 95 323,30 рублей



по результатам голосования количеством голосов 88,92 % от общего числа
собственников помещений, принявших участие в голосовании принято решение:
Усmоновка dаmчuков lваlrcенuя в месmаж обu4еzо пользованuя в ршмере 73652,13 рублей,

12.3. Определение размера взносов денежных средств для проведения работ, связанных с
благоустройством.
предложено утвердить размер взносов денежных средств для проведения работ, связанных с
благоустройством:

l2.З.l. Ограждение забором территории домов ЛЬ б по ул. Плякина и }lb 7 по ул. Левина путем
установки забора, ворот, каJlиток, а также для функционирования ограждения установить
системы: домофона, автоматичеаких ворот и видеонаблюдения в размере l5,10 рублей с l кв.м.
общей площади жилого (нежилого) помещения.

Р е з.vл ь mа m ы zo.1 ос ован uя по во про су ;

12.2.4. Установка датчиков движения в местах общего

Р езульmаmьt zолосован uя по вопDосу:
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зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

зА
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пользования в размере 7З652,\З рублей.

6399,65.м,
655,7кв.м.
59,8 кв.м.

6565,25 кв.м.
571,9 кв.м.
59,8 кв.м.

5867, 15 кв.м.
1l50 кв.м.
179,8 кв.м,

ПО реЗультатам голосования количеством голосов 91,2З % от общего числа
СОбСТвенников помещений, принявших участие в голосовании принято решение:
OzpaercOeHae забором mеррumорuu doMoB М б по ул. Плякuна ч ЛЬ 7 по ул. Левuна пуmем
УСmаНОВКа Забора, вороm, кLqumок, а mакJ!се dля функцuонuрованuя оzраlrcdенuя усmановumь
СuСmеМЫ: dОмофона, авmомаmuческrLy вороm u ваdеонаблюlенuя в размере 15,10 рублей с 1
кв, м. о б ulе й пло u4 ad u Jtс rLглоz о ( н ееrc шп о z о ) п ом е ulе н uя.

|2,З.2. УСТанОвка дополнительных пандусов в подъездах на лестницах первых этажей для
УЛОбСТВа передвижения колясок с детьми в размере 9,80 рублей с 1 кв.м. общей площади жилого
(нежилого) помещения.

Р е з.ул ьmаm ы еол ос ован uя п о во про су.

По результатам голосования количеством голосов 81,52 % от общего числа
СОбСТВенников помещениЙ, принявших участие в голосовании принято решение:
УСmаНОВumь dополнumельньtе панlусьt в поDъезdах на лесmнацLy первьrх эmаеlеей dля
УdОбсmва переdвuекенuя колясок с dеmь.uu в размере 9,80 рублей с ] кв,м, обu4ей плоulаdu
)tc шгlо? о ( не нс u,,l о z о) п ом е ulе н uя.

12.З.З. Устройство автополива газонов и зеленых насаждений в размере 8,29 рублей с l кв.м.
общей площади жилого (нежилого) помещения.

рез)rльтаты голосования по вопрос}r:
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5548,15 кв.м.
1206,2 кв.м.
360,8 кв.м,

6339,65 кв.пл.
5З5,9 кв.м.
179,8 кв.м.

по результатам голосования количеством голосов 77,ogolo от общего числа собственниковПОМеЩеНИЙ' ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ ПРИНЯТО РеЦеНИ е: Усmройсmво авmополuва
'rf!i",ir"!"r'";";:;"::;.аНСdеНuй В РШМеРе 8,29 рублей с I кв.м. ооtцiй плоulаоч ilcuJlozo

12,з.4.
общей
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установка датчиков движения в местах общего пользования в размере 6,41 рублейс l кв.м.Iшощади жилого (нежилого) помецения.

по результатам голосования количеством голосов 88,09 О% от общего числа собственниковпомещений, принявших r{астие в голосовании принято решение: Установка датчиков
ЬlffiJ;i#'ff:"""Уего 

пользования в размере 6,4l рублей . i n".r. оойй ппо*ади жилого
12,4, Сроки органхзации сбора денежных средств на проведение работ, связанных сблагоустрОйством. Сроки .rроuй.ri" puOo, по благоустройству.преdложе,но: установить cpon" сбора денежных средств на цели, связанные с благоустройством 2месяца, Начать сбор денежных средств на цели, связанные с благоустройством с июня 2016г,

ffiXl""TJ i ^ lЖ,:"h "Н ":Яi** " ж# ч jx 
"i 

* ", жил и щ н о- ко м мунал ьных услуг

:ffi:Iffi iil? ;#,,i.,il,ii,- 
;";;;.та 2 0 l бг, .;r#Ъ;Н-i;Ж:*'"#.^.t'";.#;
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по результатам голосования количеством голосов g0,9з%о от общего числа собственниковпомещений, Принявших r{астие В голосовании принято решени е: усmановаmь срока сбораdeHeЙcHbtx среdсmв на целu, связанньrc с блаzоусmрiйrruо, 2 месяца. Начаmь сбор dененсньtжСРеdСmВ На ЦеЛu, СВЯ3аННЫе с блаzоусmройсmвЬм i urni-zotбz. начiслiпu-"--Бrп"*оьtх среdсmвоmраilсаmь в квumанцuях на оплаmу нсIапаIцно-комлrунlutьньlх 
услуz оmdельньtма сmрокалru оmсоdерlrcаная нсllJ,ья, Усmановаmu iрi*ч провеdепuя рааоm по блаzоусmройсmву: не позdнее зIав?усmа 20Iбz' в случае оплаmЫ Оенiсrcньш cpedcmB ri*oo собсmвеннuкама помеtценайl3. ОпределеНие места хранениЯ решенпЙ собственников, протокола общего собранпя

|f,Ж]}Н;:", 
u ТакЯ(е порядок уведомлеrия собственпиков помещений о рвультатах

Преdлоаrcено: Jиесmо храненuя решенuй собсmвеннuков ч проmокола обtцеzо собранtlяСОбСmВеННuКОВ ОПРеdеЛuЙО; ПОrrrц["u, ООО "y-Cr;;;;;"io оdр"rу; z. сараmов, ул. uлl. плякuнаА,в., d. 4. Опреdелumь поряdок увеdомленlп 
'rобr,*чr"ru*оч 

помеtценuй о резульmаmахZолосованllя" пуmем, раз,uе:ценuя uнформацuu с резульmаmаА,* Zолосованuя на uнформацuонныхсmенdах в каэtсdо,уt поdъезdе 
"o,onubp'iup*ozo ObMi no adpecy. z, Сараmов, ул. Llful. Левuна и.с., d,

6544,05 кв.м.
369, 5 кв.м.
244,9 кв.м.
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6949,75 кв.м
1б5,4 кв.м.
0 кв.м.

по результатам юлосования количеством голосов 96,57 %о от общего числа собственников
помещений, лрilнявших участие в голосовании принято решени е'. ]7есmо храненuя решенuйсобсmвеннuкаs u проmокола обulеzО собранuя собсiвеннuков опреdелumь: по]4еlценuе ()оо <у-
Сер_вuс> по alpecy: z Сараmов, ул. u.u. Плякuна А.в., о. а, ОфеdеJlumь поряdок увеDомленuясобсmвеннuков поJиеu4енuй о резульmаmах Zолосованuя: пуmем размеlценuя uнфор.uацuu с
резульmаm{мu zолосованuя на uнформацuонньlж сmенDаж в кахсDо.и поdъезёе.лцноzокварmuрноzо
doMa по аdресу: z Сараmов, ул. uм. Левuна и.с., d. 7.

Приложение:
- реестр собственников помещений многоквартирного дома J\b7 по ул. Левина,
присугствующие на очередном общем собрании собственников помещений в очно-заочной

Председатель собрания ков Ю.А.

!fueH счетной комисс Тишов А К


