
Протокол № 1/2018 от 10.06.2018

ежегодного общего собрания собственников МКД Свердлова 16, проведённого в очно-
заочной форме голосования.

Место и время проведения собрания: г. Северск, МКД Свердлова 16, 4 подъезд, 19.05.2018, 
19.00
Инициатор: Водзинский Александр Николаевич Св-во: per. № 3083 в БТИ, кв. 17 
Общее кол-во голосов -  2356,9
Кол-во голосов собственников, принявших участие в голосовании -  2002,691 
Общая площадь жилых помещений -  2356,9 м2; нежилых -  0 м2;
Кворум -  84,97%, собрание правомочно.

Повестка собрания
1. Избрание председателя собрания.
2 Избрание секретаря собрания.
3. Избрание счётной комиссии.
4. Избрание Совета дома и Председателя Совета дома.
5. Избрание уполномоченного на подписание доверенности действовать от лица собственников 
согласно п. 8 ст. 161.1 ЖК РФ.
6. Утверждение тарифа на содержание, текущий ремонт и управление в отношении общего 
имущества на 2018 г.
7. Утверждение работ по текущему ремонту на 2018 г.
8. Внесение изменения условий в договор управления с ООО «Комфорт» в связи с его 

окончанием срока действия.

По 1-му вопросу. Избрание председателя собрания:
«За»-97,85%  «Против» -0%  «Воздержался» -2,15%

Принято решение -  избрать председателем собрания Водзинского А.Н

По 2-му вопросу. Избрание секретаря собрания:
«За»-97,85%  «Против» -0%  «Воздержался» -2,15%

Принято решение -  избрать секретарём собрания Курганову-Носову О.М.

По 3-му вопросу. Избрание счётной комиссии:
«За»-97,85%  «Против» -  0% «Воздержался» -  2,15%

Принято решение -  избрать в счётную комиссию: Колюбакина А.А., Веселову И.Б.

По 4-му вопросу. Избрание Совета дома и Председателя Совета дома:
Захарова Александра Владимировича (кв. 6)

«За»-97,85%  «Против» -  0% «Воздержался» -  2,15%
Красногорова Олега Владимировича (кв. 13)

«За»-97,85% «Против» -  0% «Воздержался» -  2,15%
Стародубову Татьяну Борисовну (кв. 31)

«За»-97,85%  «Против» -  0% «Воздержался» -  2,15%
Водзинского Александра Николаевича (кв. 17) -  избрать председателем совета МКД 

«За»-97,85%  «Против» -  0% «Воздержался» -  2,15%
Принято решение -  избрать Совет дома: Захаров А.В., Красногоров О.В., СтародубоваТ.Б., 
Водзинский А.Н. и Председателя Совета дома Водзинского А.Н.



По 5-му вопросу. Избрание уполномоченного на подписание доверенности действовать от лица 
собственников согласно п. 8 ст. 161.1 ЖК РФ:

«За»-97,85%  «Против» -  0% «Воздержался» -  2,15%
Принято решение -  избрать Уполномоченным на подписание и выдачу доверенности
Красногорова Александра Олеговича

По 6-му вопросу. Утверждение тарифа на содержание, текущий ремонт и управление в 
отношении общего имущества на 2018 г.:
С учётом предложения ООО «Комфорт» величину стоимости (тариф) работ и услуг повысить 
до 11,87 руб./м2 с распределением статей расхода на содержание, текущий ремонт и управление

-  содержание и ремонт общего имущества..;............................................. 5,61 руб/м2
«За»-93,09 % «Против»- 0% «Воздержался» - 6 , 9 1 %

-  текущий ремонт в размере...........................................................................5,86 руб./м
«За»-93,09 % «Против»- 0% «Воздержался» - 6 , 9 1 %

2
-  управление в размере................................................................................... 0,40 руб./м

« З а » -93,09 % «Против»- 0% «Воздержался» - 6 ,91%
Принято решение -  утвердить стоимость (тариф) работ и услуг из расчёта 11,87 руб./м общей 
площади жилого помещения на содержание, текущий ремонт и управление в отношении 
общего имущества в 2018г. с распределением статей расхода.

По 7-му вопросу Утверждение работ по текущему ремонту на 2018 г.:

«За»-93.51%  «Против»-0 %  «Воздержался» -  6.49%
Принято решение -  установить теплосберегающие стеклопакеты в оконные проёмы подъездов в 
кол-ве 12 шт. по утверждённому ООО «Комфорт» тарифу.............................5,86 руб./м2.

По 8-му вопросу. Внесение изменения условий в договор управления с ООО «Комфорт» в 
связи с его окончанием срока действия:

«За»-95,94%  «Против» -  0% «Воздержался» -  4,06%
Принято решение -  внести изменения условий в договор управления с ООО «Комфорт» в связи 
с его окончанием срока действия.

Приложения к протоколу:

Приложение 1. Список собственников, уведомленных и получивших на руки бланк «Решение» 
участника общего собрания -  1 лист.
Приложение 2. Реестр собственников МКД -  1 лист.
Приложение 3. Список присутствующих на очной части собрания (7 чел.) -  1 лист.
Приложение 4. Объявление о проведении собрания -1 лист.
Приложение 5. Решения собственников -  59 бланков, в том числе 1 испорчен.
Приложение 6. Изменения условий договора управления на 6 листах.

Председатель собрания: 
Секретарь собрания: 
Счётная комиссия:


