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Общего собрания еобственников помещений в многоквартирном доме, находящемся по
адресу: Ростовская облаетьо г.Ростова-на-!ону, ул. 20-я улица, д.43,

проводимого в форме заочного голосования.

г. Ростов-на-Доiry <<21>> июня 2018 года

Обrцая ппощадь жильж и нежилых цомещений мцогоквартирного дох4а 385б0,5 кts.м., что
сOставляет 100% голосов.

Площадъ жилых и нежилых помещеЕий мнOгоквартирного дома, собственники которых
приЕяли у{астие в голосовании 20З50,1 кв.м., что составляет 52,77 О/о от общего коJIичества
голосов, кворум имеется.
Признано r{аствующих в голосовании 100 % от общего количества голосов
Признано недеЙствительными 00lо от общего коJIичества голосов
Инициатор собрания: С)О{} ((УК ЖК <<СлавянскиЁl квартац}i
Собрание правомочно.
Вр*пtя проведеfiия: с !}-00 19,05.2018 по 18-00 l *,0{э.2018 годir.
Форма проведения: обiцее собрание: в форме заочного голосования

Повестка дня:

Избрать председателя и секретаря собрания, уполно\4оченных на подсчет
протокола:
Председатель общего ообрания:
I\4кртичян Г,С. собственника квартиры
Jfs 239, доъд fib 4З,ул" 20-я Улица;
Секретарь обtдего собрания :

Михайлов А.Г. соботвенника кtsартирьi
jФ 294, дом М 43, ул. 2а-яУлиlю;
Утвердить однорirзово с вкJIючением в квитанцию за июль 2018г. оплату на установку
квартирного теплосчетчика отоплениlI из расчета на жилого и нежилого помещениlI в pirЗМepe
отплаты -10681ру6.

подшисание

С заключением договора на монта]к с подрядчиком ИП
Оборудование:
-Теплосчетчик RidапSопоSаfе/0,6/под/ffу 1 5/резьб*пасп
-Кран под термодатчик- 294руб.
-Комплект фитингов Rehau для врезки счетчика) крана пол термодатчик:
1 . Переходник RAUTITAN RX с внутренней резьбой 2ахЗl4 - 7,07 евро с НýС - 2 шtт

2. Переходник R,{tJTtrTAN R.Х с наружной резьбой 20хЗ14 - Е,78 евро с Hf,C - 2 шrт

З" Надвижная гильза RAUTITAN РХ 2С RАUТIТАN - 0,95 евро с НЩС - 4 rлт
З. Гайки для счетчика ЩУ15 - 200 ру6"
4. Американка под кран дriя терh,tодатчика ýу20 (хороrшего качества) - 371 руб - i rлт.
Итого по курсу: 2 587 руб,
Итого стоимость дифференщированного оборудования: E68i,0 руб. из. расчета 1Евро:75ру6.
Монтажные работы:
N4онтаlк теплосчетчика, крана под термодатчик- 200Фруб.

Зеленский н.Ю. Инн 6141045950

Утвердить-
квадратного
покрытия с

одноразово с вкJIючением в квитанцию за август 2018г. на оплату с одного
метра жипого и нежилого помеLцения в размере 2руб. 95коп. на Укладку плиточного

Утвердить одноразово с влсчIочениеь{ в кtsитанци}о за июнь 201Ег. на oгIJiaTy с одного квадратного
метра жиJ-iого и нежилого fiомеLцения в размере- 5руб.25коп. на Ремонт фаоада 2JaTl"M. из расче,]]а
захвата при одном сггуске 2ri.M. Итого i35 c_lT5lcKoв- oпjlaтa за сп)/ок 1500руб. Репдонт фасада по

- 2а25ЕOруб.
Утвердить оплату е]кемесячно с и}оfiя 201Ег. с Gд[iого г{омеlцения жилого и
247ру6.52коп.. на установку постоts охра,ны территории двOi]а и заiс]-Iючение
гiредприятием ООО ЧСО "Глобал Секьiорити J рупп"

нежилого помеillения
договора с охранным

Итого: cyмfoIa до 11д,L+
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и нежиjIого помеlfiения
--,,__, :,-1 :_ j __.-.,:,. j_.*,...._:.,_.:.,,_":..-..

Итого: fiоговор на изготов.]ение постов 120000

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИJI

По первоМ_у вопрос}' проголосоВаJIо: за '76,58уо голосов; против I|,26оА, голосов; воздержались

\2,|5уо ГолосоВ.
принятое решение: Избрать председателя и секретаря собраниlI, уполномоченных на подсчет и

подписание протокола Мкртичян Г.С., Михайлов А.Г.
Решение принято.
По BTopoM)z вопросу проголосовzIло: за 42p8o6 голосов; протиВ 48,05О/о, ГОлосов; воздержirписЬ8,9'7уо

голосов.
Утвердить одноразово с вкJIючением в квитанцию за июль 2018г. оплату на установку квартирного

теплосчетчикаотопленияизрасчетанажилого и нежилого помещ9ния в размере отплаты -10681руб,

Решение не принято.
По третьем.ч вопросу проголосовitло: за 55,|2Уа ГОЛосов; против 40,22Уо, ГОлосов; воздержались 4,66Уо

голосов.
Принятое решение: Утвердить одноразово с вкJIючением в квитанцию за август 2018г. на оплату с

одного квадратного метра жилого и нежилого помещения в р€вмере 2руб. 95коп. на Укладку IUIиточного

покрьIтия с организаций парковочных мест межд/ первым и вторым подъездом- Итого сумма договора

-11З700руб. монтаж и демонтzDк с материzrлом.

Решение принято,
По четвертОМ}, вопрос}r: проголосовitло: за 45,87уо голосов; против 4'7,З5Уо, голосов; воздерж{шись

6,7"lYo ГОЛОСОВ.

Утвердить одноразово с вкJIючением в квитанцию за июнь 2018г. на оплату с одного квадратного

метра жиJIогО и нежилогО помещения в размере- 5руб.25коп. на Ремоrrг фасада 270п.м. из расчета

захвата при одном спуске 2п.м. Итого l35 сгryсков- оп;Iата за спуск 1500руб. Ремонт фасада по договору

- 202500руб.
Решение не принято
По гtятому вопросу: проголосовzLто: за ЗЗ,O|Уо ГОлосов; против 60,7ЗУо, голосов; воздержались 6,26о/о

голосов.
Утвердить оплату е}кемесячно с июнrI 2018г. с одного

241руб,52коп.. на установку постов охраЕы территории
предприятием ООО ЧОО "Глобал Секьrорити Групп"

Итого: сумма договора i 24000руб.
Решение не принято
По шестом}Z вопросJ,r: fiроголосова,чо: за за,l4уо голOсов; протиts 62,а8оА, голосов, tsоздерiкаJIись

7 ,|'lo/o ГОЛОСОВ.

Утвердить оплату одноразово с иIоня 2018г. с одного помеfi{ения жилого и нежипого поL4еlцения

2З9руб.5Зкоr].. одноразово на изгOтовление поста охраны.
Итого: ,Щоговор на изготовление постов 120000руб.

Решение не принято
По оедьмОм}z вопросУ: прOголосОtsilJIо: за з2,\зоА голооов; против 59,5ЗУо, голосов; воздержались

8,З4а/о ГОЛОСОВ.
территории МКД по адресу: ул.Утвердить дошкностЕую инотрукщию пО охранной деяl,ельности на

20я Улища, дом 4З,. (fiолrкностная инструкция прилагается к Реrлениtо

20 tr 8г.
Решение не принято

Гtrредседатель собрания:

помеrцения жилого и нежилого помещения

двора и закJтючение договOра с охраннь]N{

голосования). Утверлить с иtOня

"".:tn/ 
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Секретарь собi]аЕия: ,ru,xn týt{

с июня 2018г.


