
Протокол J\! 01-20l9
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.

Нижний Новгород, пл. Свободы, дом ЛЬ 7 (лалее - Многоквартирный дом), проводимого
в форме очно-заочного гоJtосования

г. Нпжний Новгород <05> февраля 2019

Место проведения очной части собрания: г. Нижний Новгород, ул. улица Горького, дом 252 (зал
семинаров) отель Hampton Ьу Hilton,

ОЧНаЯ ЧаСть СОбрания состоялась <<24>> яньаря 2019 года в 19 ч. 00 мин в зале семинаров отеля Hampton Ьу
Hilton по адресу: г. Нижний Новгород, улица Горького, дом 252.

ЗаОчная часть собрания состоялась в период с <<25> января 20l9 г. по <05> февраля 20l9 года включительно
С l7.00 ДО 21.00 В булние дни; с 10.00 до 14.00 в выходные дни в нежилом помещении по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, дом N9 7, нежилое помещение номер l3.

СРОК ОКОнчания приема оформленных письменных решений собственников <05> февраля 20l9 года в l4 ч.
00 мин.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений:

Рябикин Александр !митриевич (KB.l82), Карпов Вадим Николаевич
(КВ.96 / НП.l3), ИлЮшин Илья Сергеевич (кв. 87/88), !обжанский Влалимир Валсрьсвич (кв.267), Минин
Антон Александрович (KB.l0), Павлова Ангелина Александровна (кв.227), Скороходова Татьяна
Александровна (кв.54), Красавин Алсксандр Николаевич (кв.44), Пилипович Майя Васильевна (кв. 28),
ОВЧИННикОва Марина Михайловна (KB.l8), Молькова Светлана Борисовна (кв,38), Щавлев Илья Альбертович
(кв,248), Янцен Инна Евгсньевна (кв. l5 1 ), Кондратьсв Алексанлр Влддцуllровича (кв. 28).

Алрес лля отправки корреспонденцши (пзвещений) в адрес пнхциаторов собрания и ТСЖ <.Щом на
СВОбОДе>: 603155, г.Нижнпй Новгород, ул.Б.Печерская, дом 31/9, офис 2210 <Юрилическпй центр
Правозащитник>. Телефон: +7 951 905 22 28.
E-mail: rаd-iпfо@mаil.rч

Уведомление о проведении общего собрания собственников помсщений было размещено за l0 дней до
начала очной части общего собрания собственников помещений на информационных стендах в холлах первых
этажей всех подъездов многоквартирного дома, расположенного по адресу: горол Нижний Новгород, пл.
Свободы, дом Ns 7, а также врlчено собственникам под роспись.

Место (адрес) хранения протокола общего собрания собственников помецений N9 01-2019 от <05> февраля
20l9 года и решений собственников помещений в MKfl: ТСЖ <!ом на Свободс>; место хрансния оригинiша
протокола: Государственная жилищная инспекция город Нижний Новгород.

на дату проведения собрания общий метраж многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, пл. Свободы, дом N9 7, составил 27059,8 метров квадратных, что соответствует 27059,8
голосам. Из них площадь жилых помещений составила l874l мстров квадратных, площадь нежилых
помещений составила 83 1 8,8 метров квадратных.

В обцем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Нижний Новгород, пл.
Свободы, дом Ns 7, приняли участие собственники помещений, обладающие в совокупности 19238,04
голосами, что соответствует l9238,04 метрам квадратным или 7 |о/о от общего количества голосов
многоквартирного дома. Кворум для прпнятия решенпй имеется. обцее собрание собствснников
правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

п обшегоовестка сооственников пolltellIeH ии:
l об утверждении предссдателя, сскретqря собрания и члснов счетной комиссии
2, Выбор способа управлсния многоквартирным домом - создание То"uр"щa"r"u 

"об"ru"пrr"*ов 
жилья

J.

4.

5.

6.



7. об утвсрждснии сметы расходов и доходов Тсж
8, О размещении дополнительного оборудования Интернет-провайдером в общем имуществе

многоквартирного дома
9. Накопление и расходование денежных средств от использования общего имущества МКД третьими

лицами
I0, о размещснии рекламно-информационных конструкций в общем имуществе многоквартирного дома
1l УтвеpxлениeyслoвийзаключeниядoгoBopoBo6испoльзoвaнииoo'цeщ

дома
|2. О размещении оборудования для спутникового тслевидения на фасадс многоквартирного дома
l3, о размещении кондиционеров на фасале многоквартирного дома
l4. Об }тверждении правил кратковремснной парковки на внутридворовой придомовой тсрритории
l5. о заключении договоров мсжду собственниками Мк.щ и ресурсоснабжающей организацией,

регионадьным оператором по обращению с ТКО (<прямые договоры>)
l5.1 В отношении коммунальной услуги по обращению с твсрдыми коммунальными отхолами (ТКО)
|5,2 В отношении коммунальной услуги по отоплению
l5.3 В отношении коммунальной услуги по горячему водоснабжснию
l5.4 В отношении коммунальной услуги по холодному водоснабжению
l5,5 В отношении коммунальной услуги по водоотвсдснию

l5.6 В отношении коммунальной услуги по электроснабжению

l6, Об утвержлении порядка уведомления о созыве обцих собраний собственников помецений, членов
IСЖ И ПРИНятых решсниях, а также мсста хранения протоколов и иных матсриалов общих собраний

|7, О разовом целевом сборе с собственников помещений МК!

1. По первому вопросу повестки дня слушали Рябпкина Алексапдра Дмптриевича.
Предложено избрать Председатслем собрания Рябикина Александра .Щмитриевича (KB.l82) / Секретарсм
собрания - Павлову днгелину длександровну (кь.227) / Членами Счстной комиссии: Янцен Инну Евгеньевну
(KB.l5l), .Щобжанского Владимира Валерьевича (кв. 267), Минина Днтона Длександровича (KB.l0), Пилипович
Майю Васильевну (кв. 28)

осовали:
<<За>> <<Протlлв> <<Воздерr+салисьr>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

17771 ,89 92,4% 70,30 0,]% 1395,85 ,7,з%

Решение по повестке дня по вопросу номеD l пDинято.

2.По второму вопросу повестки дня слушали Рябикина Александра Дмитриевпча.
ПРеЛЛОЖеНО ВыбРать способ управления многоквартирным домом Товарицестовом собствснников
Создать Товарищество собственников жилья "!ом на Своболе"

голосовали:
<<За>> << П ротив>> <<Воздержались>>

Количсство
голосов

о% от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,t9098,74
99,з% 70,з0 0,4% 69,00 0,з%

Решение по повестке дня по вопросу номер 2 принято.

3.По третьему вопросу повесткп дня слушалш Рябикина Александра Дмитриевпча.
Предложено утвердить Устав Товарищества собственников жилья ''Щом на Свободе'' в прсдставленной
редакции

<<За> <<Против>> <Воздерiкались>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
Количсство

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

17873,24 93,0% ,l41,80
0,7% 1223,00 6,Зо/о

жилья.



Решение по повестке дня по вопрос}, номер 3 принято.

dПо четвертому вопросу повесткп дня слушали Рябикина длександра ffмитрпевича.
Предложено избрать членами правлсния Товарищества собственников жйлья ''!ом на Свободе'':
Рябикина Александра Щмитриевича (KB.l82), Карпова Вадима Николаевича (кв.96 / нп.l3), Илюшина Илью
Сергеевича (кв, 87/88), Павлову Днгелину Длександровну (кв. 227), Красавина Александра Николаевича (кв.
44), Молькову CBeT,,taHy Борисовну (кв,38), Щавлева Илью Дльбертовича (кв.248), Кондратьева Длсксандра
Владимировича (кв. 28), Скороходову Татьяну Александровну (кв.54)

количество
голосов

Решение по повестке дня по воппосу номср 4 поинято.

5.По пятому вопросу повесткп дня слушалп Рябикина Александра !мптриевпча.
Предложено избрать членами ревизионной комиссии Товарищества собственников жилья
.Щобжанского Владимира Вмерьевича (кв. 267), Минина Антона Александровича (KB.l0),
Васильевну (кв. 28), Овчинникову Марину Михайловну (кв.18)

"{ом на Свободс":
пилипович Майю

голосовали:
<<За>> << П роти в>> <Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

17075,64 92,0% 71,50 0,з% 1490,90

Решение по повестке дня по воппосч номер 5 пDинято.

б.По шестому вопросу повесткш дня пункт l слушали Рябпкпна Александра Дмитрпевпча.
предложено установить размер платы за содержание (содержание и текущий ремонт) общего имущества
Товарищества собственников жилья "!ом на Свободе"в размере 33 рубля с одного квадратного метра
помещения собственника, включая охрану, обслуживание домофона и видеонаблюдения, О!Н. Определить
назначение платежа в квитанции на оплату Жку по статье содержание общего имущества, как членский
взнос.

<<За>> <<Противr> <<Воздержались>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

18568,44 96,5% 130,40 0,,7% 539,40 z,8%

Решение по повестке дня по вопросу номер б пункт l пDинято.

б.По шестому вопросу повестки дня пункт 2 слушалш Рябпкина Александра !митриевича.
предложено установить размер платы за содержание (содержание и текущий ремонт) общего имущества
Товарищества собственников жилья "!ом на Свободg"з размсрс 39,40 рублей (подрядчики) + 2,75 рублей
(зарплата,/премия прсдседателя) с одного квадратного метра помещения собственника, включая охрану,
ОбСЛУЖИВаНИе ДОМОфОна и видеонаблюдения, без ОДН. Определить назначение платсжа в квитанции на
оплату ЖКУ по статье содержание общего имущества, как членский взнос.

1177,10



связи,
мкд.

Решение по повестке дня по вопросу номеп б пункт 2 не пDинято.

7.По седьмому вопросу повестки дня слушаJIи Рябпкина Александра .Щмитриевпча.
ПРеДЛОЖеНО УТвеРдить смету расходов и доходов Товарищества собственников жилья ".Щом на Свободе" в
представленной редакции

(За) <<Против>> <<Воздер,rltал шсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

18002,44 9з,6у. 70,30 0,зоk 1165,30 6,|у.

Решение по повестке дня по вопросу номер 7 ппинято.

8.По восьмому вопросу повестки дня слушалll Рябикrrна Александра {митриевича.
предложено разрешить лицамl поставляющим телекоммуникационные услуги, на условиях возмездности

размещение в общем имуществе Mkfl интернет-оборулования с целью предоставления собственникам
помещений телекоммуникационных услуг, согласно тсхническим условиям размещения интернет-
оборудования в общем имущестsе Мк'Щ и способам проклаJIки слаботочных сетей от оборулования оператора
до помещений, выданным Тсж. Условия, выдаваемые Тсж, должны быть направлены на соблюдение
оператороМ связи требованИй действующегО законодательстВа РФ в области выполнения работ по монтажу
слаботочныХ систем связи. В целях сохранения гарантийных обязательств зас,гройщика в отношении общего
имущества Мкщ способы прокладки слаботочных сетей от оборудования оператора до помецений подлсжат
согласованию с Тсж, Тсж, в свою очередь, получает письменное подтвержденис застройщика о сохранении
условий гарантии при размещении сетей представленным на согласование способом. В случас причинения
врсда общему имуществу Мк'Щ в результате прокладки слаботочных сетей оператора связи в отсутствие
согласования управляющей организации, причиненный вред подлежит устранению за счет средств оператора

причинившегО (допустившегО причинсние) врсла общему имущсству собствснников помещений в

Решение по повестке дня по вопрос!, номсD 8 пDинято.

9.По девятому вопросу повесткп дня слушали Рябикина Александра .Щмитриевича.
ПРеДЛОЖеНО денежные средства, полученные от персдачи общего имущества в пользованиg третьим лицам,
аккумулируются на бухгалтерском счёте Тсж (резервный фонд) и направляются на цели ремонта и
СОДеРЖаНИЯ МК!, а также иные цели исключительно в интересах MKfl, устанавливаемые Правлением ТСЖ
"ЩОм на Свободе". Расходованис полученных денежных средств осуществляется по указанию Правления
ТСЖ "!ом на Свободе" при накоплении суммы, достаточной для финансирования реализации цслей на любые
нУжды/цели по содержанию/управлению МК,ц, а такжс иные цели исключительно в интересах MKfl.

Решение по повестке дня по вопDосч номео 9 пDинято.

10.По десятому вопросу повестки дня пункт 1 слушали Рябикина Александра Дмитриевича.
ПРедлОжено разрешить третьим лицам на условиях возмездности установку и эксплуатацию рекламно_
ИНфОРМаЦИОННых конструкций на фасаде МК! при условии согласования с компетентными органами и с



Правлением ТСЖ ".Щом на Свободе". Уполномочить Правление ТСЖ "floM на Свободс" на заключение
договоров на установку и эксплуатацию указанных конструкций от имени и в интсресах собственников.
Существенные условия договоров (сторона, объект пользования, срок договора, цена договора и порядок
оплаты) устанавливаются Правлением ТСЖ <Щом на Свободе>.

Решение по повестке дня по вопDос)r номеп l0 п},нкт l не поинято.

l0.По десятому вопросу повестки дня пункт 2 слушали Рябпкпна Александра !митрпевпча.
Предложено разрешить тетьим лицам на условиях возмездности установку и эксплуа.tацик) рекламно-
ИНфОРМаЦИОнных конструкций в лифтах МКЩ при условии согласования с компетентными органами и с
ПРавлением ТСЖ "Щом на Свободе". Уполномочить Правленис ТСЖ "Щом на Свободе" на закJIючение
ДОгОвОров на установку и эксплуатацию указанных конструкuий от имени и в интерссах собственников,
СУЩеСТВеННЫе УСЛОsия договоров (сторона, объект пользованияl срок договора, цена договора и порядок
оплаты) устанавливаются Правлением ТСЖ <ffoM на Свободе>,

голосоваJl и:

<За> <<Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавшик

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

% от числа
проголосовавших

123т6,24 64,зоА 5710,70 29,7уо 1151,10 6,0%

Решение по повестке дня по вопDосч номер 10 пункт 2 не ппинято.

10.По десятому вопросу повестки дня пункт 3 слушали Рябпкина Александра .Щмитриевпча.
Предложено разрешить третьим лицам на условиях возмездности установку и эксплуатацию peKJlaMHo-
ИНфОРМацИОнных конструкчий в лифтовых холлах МКД при условии согласования с компетентными
ОРганами и с Правлением ТСЖ "Щом на Свободе". Уполномочить Правление ТСЖ "Щом на Свободе" на
заключение договоров на установку и эксплуатацию указанных конс,грукчий от имени и в интересах
собственников. Существенные условия договоров (сторона, объект пользования! срок договOра, цсна доfовора
и порядок оплаты) устанавливаются Правлснием ТСЖ <<!ом на Свободе).

<<За>> <<Про r ив>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

1301 0,64 67 ,6oh 5076,30 26.4,и, 1151,10 6,0%

Решение по повестке дня по вопросу номер l0 пункт 3 не принято.

10.По лесятому вопросу повесткп дня пункт 4 слушалп Рябикина Александра Дмитрпевича.
Предложено разрешить третьим лицам на условиях возмездности установку и эксплуатацию рекламно-
ИНфОРМаЦИОННЫХ кОнструкций в общем имуществе МК! путем размещения рекламно-информационных
материiulов на общем имуществе вне МкД, в частности, на отдельно стоящих стендах на земельном )ластке,
при условии соблюдения требований технической (проектной) документации дома, согласования с
КОМПеТеНТНЫМИ ОРГаНаМИ и С Правлением ТСЖ "!ом на Свободе". Уполномочить Правление ТСЖ ".Щом на
Свободе" на закJ]юченис договоров на установку и эксплуатацию указанных конструкчий от имени и в
интересах собственников. Существенные условия договоров (сторона, объект пользования, срок договора,
цена договора и порядок оплаты) устанавливаются Правлением Тсж <.щом на Свободе).

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



Решение по повестке дня по вопрос}z номер l0 п)rнкт 4 нс ппинято.

1l.По одиннадЦатому вопросУ повестки дня пункт l слушалп Рябикина Александра ,Щмптриевича.
ПредложенО поручить Правлению ТСЖ "!ом на Свободе" от имени собственников помещсний в МК!
заключатЬ договоры с Tретьими лицами о пользовании подвмьными и чердачными помещениями MKfl в
целях эксплуатации рекламно-информационных конструкций на следующих условиях:
l) в случае повреждения общсго имущества лицо, использующее общсс имущество, обязуется произвести
ремонт такого имущества за свой счет;
2) третьи лица используют общее имущество за плату, а также нес)л расходы по оплате коммунальных
ресурсов, потребленных при использовании общего имущества, расходы, связанныс с получением
согласований, разрешений, технИческих условиЙ на размещение оборудования и рекламных конструкций;
3) существенные условия договоров (сторона, объскт пользования, срок договора, цена передачи в
пользование общего имущества и порядок оплаты) устанавливаются Правлением ТСЖ <.Щом на Свободе>;
4) договоры заключаются на срок l l месяцев и пролонгируются на тот же cpokl если ни одна из сторон не
откажется от продления срока.

голосовали:
<За>> <<Про l rrB>r <<Воздерпiались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

16767,64 8,7,2% 1724,70 9,0% 745,т0 з,8%

ll.По одпннадцатому вопросу повесткп дня пункт 2 слушали Рябикина Алексанлра !митриевича.
ПредложенО поручитЬ ПравлениЮ ТСЖ "Щом на Свободе" от имени собственников помещений в МК!
заключатЬ ДоговорЫ с третьимИ лицами О пользовании подвальными и чердачными помещениями МК! в
целях размещения оборудования интернет-провайдсров (для оказания услуг связи по llgредаче данных,
телематических услуг связи), на следующих условиях:
l) в случае поврсждения общего имущества лицо! использующее общее имуцество, обязуется произвести
ремонт такого имущества за свой счеr:
2) третьи лиuа используют общее имущество за плату, а также несут расходы по оплате коммунiUIьных
ресурсов, потребленных при использовании общсго имущества, расходы, связанные с получением
согласований, разрешений, техничсских условий на размеценис оборудования и рекламных конструкчий;
з) существенные условия договоров (сторона, объект пользования, срок договора, цена передачи в
пользование общего имущесТва и порядоК оплаты) устанавЛиваются Правлением ТСЖ <floM на Свободе);
4) договоры заключаются на срок l l месяцев и пролонгируются на тот жс срок, если ни одна из сторон не
откажется от продления срока.

договоDа с интернет провайдеDом необходимо согласовать с общим собDанием собственников жItjIья.

6



l2.По двепадцатому вопросу повестки дня слушалп Рябикпна Александра !митриевrrча.
Предложено запретить собственникам помещений МКД размещение оборулования для спутникового
телевидения на фасаде МК!. При необходимости, установка допускается на крыше МК! через согласование с
Правлением ТСЖ "Щом на Свободе"

Решение по повестке дня по вопросч номер 12 не принято. Собственникам нсобходимо согласовать
оазмешение оборудование для сп),тникового тслсвидсния на фасаде МКД с общим собпанием собственников
помецений. В случае несанкционированной установки оборудования для спутникового телевидения на фасаде
МКД без согласования с обцrим собранием собственников жилья. любой собственник вправе обратиться в суд
с тоебованием о демонтаже установленного оборудования и привсдения фасада МКЛ в первичное состояние,
Установка спутникового обоDулования допускается на крыше МКЛ по согласованию с Ппавлением ТСЖ.

l3.По тринадцатому вопросу повесткп дня слушали Рябикина Александра .Ц,митриевича.
Предложено разрешить собственникам помещений МК! размешrение кондиционеров на фасале МК! при

условии соблюдения требований техничсской докумснтации и согласования с Правлением ТСЖ "Щом на
Свободе", Предусмотреть собственникам МК.Щ возможность отведения конденсата в канаJIизацию помещения,
либо в емкость для сбора жидкости, запрещая отвод конденсата на фасад здания. Запрещается прокладка
магистралей трубопроводов от наружного блока кондиционера до внутрсннего по внсшнсй плоскости
наружной стены. Место прохода магистралей внутрь помещения должно быть строго за наружным блоком
кондиционера. Место прохода магистралей кондиционера должно быть тепло и гидро изолировано. Поручить
Правлению ТСЖ "Щом на Свободе" подобрать надежного подрядчика по установке кондиционеров с
соблюдением требований технической документации и оформлением установки в едином стилс.
Собственники МК! вправе, но не обязаны обращаться к подобранному Правлением ТСЖ подрядику по

установке кондиционеров.

<<За>> <<Против>> <<Возлержа;lись>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

17227 ,09 89.5% 1400,70 7,з% 610,25 з,2%

Решение по повестке дня по вопоосу номер lЗ не принято. В слччае чстановки кондиционера на фасаде МКД
с наDушениями пDоектной документации. собственникам необходимо согласовать Dазмещенис кондиционепа
на фасаде МКД с обшим собранисм собственников помеrцений. В случае чстановки кондиционепа на фасаде
МКД с наоушением проектной документации без согласования с обцим собоанием собственников жилья.
любой собственник впоаве обратиться в суд с тпебованием о демонтаже чстановленного кондиционеDа и
приведения фасада МКД в первичное состояние. Собственникам Dекомендуется согласовать установку
кондиционеDа согласно пDоектной докчментапии с поавлением ТСЖ.

l4.По четырнадцатому вопросу повестки дня слушалп Рябикина Александра .Щмптрпевича.
Предложено запретить собственникам помещений МК.Щ парковку на внутридворовой придомовой территории
]а исключением автотранспорlа спечслужб. аварийных служб. эксплуаlирующих организаций. инвалидов
первой и второй группы. !опускается кратковрсмснная остановка автотранспорта для погрузки-разгрузки не
более двух часов по согласоаанию с ТСЖ. При нмичии предварительно поданной в письменном виде в ТСЖ
Заявки о необходимости обоснованного пребывания на внутридворовоЙ территории автомобиля собственника
(либо иного указанного в заявкс атомобиля) более длительное время, въезд производится на согласованное
ТСЖ время. В случае превышения допустимого времени ТСЖ произволит начисление соответствующему
собственнику (в едином платежном документе за ЖКУ) специальный взнос в размере 200 рублей за каждый
следующий полный и неполный час превышения установленного лимита врсмени.

количество
голосов



осоваiи:
(За) (<Против) (Воздержа"lись)

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

15252,39 193% 3157,75 |6,4% 827,90 43%

внчтридвоDовую пDидомовую терDиторию автотранспорта спецслужб. аваDийных служб. экспл),аТиD},,ющиХ
организаций. инвaUIидов первоЙ и второЙ группы: регламент кратковрсменной парковки автотранспоDта
собств9нников на внутDидворовой придомовой тепDитоDии для погочзки-DазгD)zзки на специаrьно

согласовilнию с ПDпвл€нием ТСЖ с соблюдением санитаDно-эпидемиологических и пожарных
ноом/тDебований. а также mебований ПШI.

l5.По пятнадцатому вопросу повестки дня пункт l слушали Рябпкина Александра !мптриевича.
предложено заключить договор на оказание коммунальной услуги по обращению с ,вердоr"" коммунальными
отходами между собственниками помещений в МКЩ, действующими от своего имени, и регион{UIьным
оператором по обращению с твердыми коммун:rльными отходами (прямой договор) с даты принятия
положительного решения по данному вопросу.

Решение по повестке дня по вопоосу номеп l5 пункт l ппинято.

15.По пятнадцатому вопросу повестки дпя пункг 2 слушали Рябикина Александра Дмптриевича.
Предложено закJIючить договор на оказание коммунальной услуfи по отопле"иБ между собственниками
помещениЙ в МКД, действующими от своего имени, и ресурсоснабжающей организацией ОАО <Теплоэнерго>
(прямой договор) с даты принятия положительного решения по данному вопросу.

Рсшение по повестке дня по вопDосу номср l5 п}rнкт 2 принято,

15.По пятнадцатому вопросу повесткп дня пункт 3 слушали Рябпкпна Александра Дм'nтриевпча.
Предложено заключить договор на оказание коммунальной усл}ти по горячему водоснабжению (ГВС) между
собственниками помещениЙ в МК.Щ, лействующими от своего имени, и ресурсоснабжающеЙ организациеЙ
ОАО <Теплоэнерго> (прямой договор) с даты принятия положительного решения по данному вопросу.

<<За>> <<Про r ив>> <Возлерiхались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,l7530,1 0 91,1% 1055,89 55% 652,05 з,4%

р€ш€ние по повестке дня по вопросу номер 14 не принято. Соглашение о порядке пользования земельным
участком на внугридвоDовой пDидомовой теDритории собственниками не достигнуто. ПDавлению ТСж
поDучено разDаботать Dегламент пользования земельным }lчастком в части допуска без ограничений на

вь,деленных меп а

вн\/тDидвоDовой пDидомовой территоDии для погDузки-DазгDузки на пепиод не более двух часов по

Решение по повестке дня по воппосу номео l5 п}rнкт 3 пDинято.



l5.По пятнадцатому вопросу повестки дня пункг 4 слушали Рябикина Александра Щмитриевпча.

Предложено заключить договор на оказание коммунаJIьных услуг по холодному водоснабжению (ХВС) межлу
собственниками помещений в MKfl, действующими от своего имени, и ресурсоснабжающей организацией
ООО <Нижегородский Водоканал) (прямой договор) с даты принятия положитсльного решения по данному
вопросу.

<<За>> <<П ротивrr <<Воздер,жались>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

% от числа
проголосовавших

17530,10 9l,lo^ 1055,89 55% 652,05 з,4%

Решение по повестке дня по вопDосу номер 15 пункт 4 ппинято.

15.По пятнадцатому вопросу повестки дня пункт 5 слушали Рябикпна Алексанлра .Щми l,риевrlча.

Пред.пожено заключить договор на оказание коммунальной услуги по водоотведению между собственниками
ПОМеЩеНИЙ в МЦД, деЙствующими от своего имени, и ресурсоснабжающей организацией ООО
<Нижегородский Водоканал> (прямой договор) с даты принятия положительного решения по данному
вопросу.

.<<За>> <<Против>> <Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проfолосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

17460,80 90;7% 1125,19 5,8% 652,05 35%

Решение по повестке дня по вопросу номео l5 пункт 5 лпинято.

l5.По пятнадцатому вопросу повестки дня пункт б слушали Рябикпна Длександра !митриевпча.

ПрелложенО заключитЬ договор на оказание коммунальной услуги по электроэнергии между собственниками
помеЩений в МКД, действующими от своего имени, и ресурсоснабжающей организацией ПАо <ТНС-Энерго
НН> (прямой договор) с даты принятия положительного решения по данному вопросу.

<<За>> <<Противr> <Воздер;хались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавцих

Количсство
голосов

% от числа
проголосовавших

17907,10 9з,Oуо 814,29 4,2% 516,65 2,8%

Решение по повестке дня по вопDосу номеD l5 пункт б пDиняrо.

1б.По шестнадцатому вопросу повестки дня слушалп Рябикпна Алексапдра !митриевича.
предложено утвердить порядок направления сообщений о проведении обцих собраний собственников
помещений Мк!, членов Тсж, а также порядка уведомления о принятых собранием решениях путем
размещения соответствующего сообщения на информачионных стендах на первом этаже каждого подъезда
МК!. УтвердиТь место хранения копии протокола общего собрания собственников помещений: офис ТСЖ
".щом на Свободе"; мссто хранения оригин:rла протокола: Государственная жилищная инспекция г. Нижний
Новгород.



Решение по повестке дня по вопросч номер lб поинято,

l7.По семнадцатому вопросу повестки дня слушали Рябикина Алексанлра .Щмитрпевича.
Прелложено для финансирования работ по лооборулованию центрiцьной калитки вызывным блоком,
обеспечивающим связь с охраной, а также по обеспечению технической возможности открытия ворот на
внутридворовую территорию из комнаты охраны; для финансирования работ и материаJlов по выборочномУ
изолированию внутрсннсй декоративной отдслки подъездов на период проведения собственниками
отделочных работ, на иные цели в интересах МКД, - установить для всех собственников MKfl разовый
целевоЙ взнос в размере l0 руб. с l кв.м. площади помсщения. Утверждение сметы расходования собранных
целевых взносов и заключение договоров поручить Правлению ТСЖ "!ом на Свободе".

количество
голосов
,l161 

,50

Реtцецие по повесткс дня по вопросу,номеDJ7 принято.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Рябикин А,!,

.r2 --
----}4_Янцен и,Е,

нский В.В.

Минин А.А.

Пилипович М.В.

Карпов В.Н.

Илюшин И.С.

Красавин А.Н,

Щавлев И.А.

Скорохолова Т.А.

l0


