
IIротокол Ns 1
. общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

по г. Серпухов ул. Химиков д.8
25.12. 2019 z.

В соответствии с Жишrщным кодексом РФ (ст. 44-48) в доме Nч 8 ул. Химиков г.

Серпухов по иЕициативе ооо <Союз-ЖКХ) lrроведено общее собршrие собственников

помещений в очно-зао.*rой форме.
О проведении собрания все собствеЕники помещений мноюквартирного дома извещоЕы

надлежшцим образом.

Общая площадь жплых и нежплых помещений в доме 4946 кв. м.

В очной части собрания пришяли участие собственники -240.Е_кв. М., - 4о8
о/о

В заочпой частп собрания приняли участие собственники- 0 кв. м. - 0 уо

общее количестВо голосоВ собственНиков, цринявших rIастие в собрании 240"8 кв. м.,

что составляет 4r8 "/" от общего тIисла голосов собственников мIIогоквартирНого дома
Кворум не имеется.

повестка собрапия:

решение собственника по вопросам повестки дня общего собрания собственников
помещении:

zvrвёржление председатеJIя и секретаря общего собрания и наделение укzванных лиц

полномочиями по проведению подсчёта голосов, оформленшо и подписанию протоколов общего

собрания. Председатель собраlпая Кирншкrй В.В"
Секпетаоь собпания Зайцева И.А. кв. 139

М.С. кв.13, Колтакова Н.В. кв.99

зА против ВОЗШ,РЖАЛСЯ
0%

2020-202зна гг.

зА IIротив воз,щ,ржАлся
0

D^, пома пена 135000

зА против возreржАлся
0%

6. Опрелелlа:гь источник финансирования:

@йтеppитopии'yстaнoBкaПeшеxoДнЬгxДopoжeк'pеМoнToTмocтки'

м2

ffipyпПпoинициaтиBe"o6""""''""кaкв.З0ценa280000pyб.(пoдpяднaя
организациrI) З0% из средств текущего ремонта, '70Yо ИЗ СРедств жителей с увеличением тарифа

м2на1

1 в очно-заочного голосования.
зА IIротив возlЕ,ржАлся
0%

Зайцева кв.

зА против ВОЗШ,РЖАЛСЯ
0%

ЗOо/о пз 1ло/л ня 1гоп 1-59очб. с

r ВОЗ,Щ,РЖАJIСЯзА IIротив
0%

), мlп- 4 щебень - 1 за счет

зА IIротив возшржАлс8
0%

на З.З0 руб. с lMZ на l год.
зА против tsозлв,ржАJrUх

0%
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9. Частичный

1м2 на 1 год.
зА IIротив ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0%
12, Установка ливневьtх решёток 10 шт" 45000 руб. из 

"р"лсr" 
течлцего р"rооа35000 руб. *

РеДств жкгелеЙ с увелиtIением тапиtЬа 0л75 пчб с 1м2 r+я 1 гппс ифа 0,75 р с lM2 на 1 год.
зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0уо
13. Произвести MOHT:DK обратного трубопровода ГВС, в связи с тем, .rrо зu"rрйщ"r. ооО

кСоюз-СГIТП>> не выполниJI данrшй вид работ по кв.З4,30,26,22,|8 цена монтажа 175000 руб.с

|4.[ля уJryчшения работоспособности системы отоIIления (особенно ; осенний " весе""ий
период). Установить циркуляционный насос на обратном трубопроводе системы отопления
цена 105000 руб. с увеличением тарифа на |,77 руб. с 1м2 на l год.

зА IIротив ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0%

15, РасчёТ за эл. энергиЮ О.Щ{ проИзводитЬ по показаНиям общедомового прибора учеiа,
врув

зА IIротив ВОЗ.ЩРЖАЛСЯ
0%

16. .Щанные виды работ будr. проводиться поэтапно, начинаlI с 2020 по 2023гг. (согласно
согласовzlнного с Советом

зА IIротив ВОЗШРЖАЛСЯ
0%

I7. ОпРеделение места хранения протокола общего собрания в форме очно-заочного
голосованиrI собственнrжов помещениЙ многоквартирного дома NЬ8 по ул. Химиков
определить место хранения по адресу: офис компаrrии ООО <Союз-ЖКХ>: г. Серггухов, ул.

18. Утверждение порядка доведения до сведения собственr*rков помещений в доме,
сообщениЙ о проведении общюr собраrплй и решение общего собрания о результатirх
голосования на доск:lх объявлений на 1-х этаэкtлх.

зА IIротив ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0уо

19. Утверждение места хранениJI техншIеской и иной долумеЕгации на дом, протоколов и
другLr( докум_ентов общих собраний, по адресу: г. Серпухов, ул. ОбороннаlI д.19 - офис ООО
кСоюз-ЖКХ>.

, /*.YО^"-,r*"-а tr,B

50000 руб. с на 0,85 Dуб. с 1м2 на 1 гол
зА против ВОЗШРЖАЛСЯ

0%

на 5,18 сlм2 до 2021г
зА против ВОЗШРЖАЛСЯ

0%

м 5 сlм2на1
зА IIротив ВОЗШРЖАЛСЯ

0%
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Председатель собранпя

19.

зА против ВОЗДЕРЖАJIСЯ
0%

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0%
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