
ПРОТОКОЛ № 6
годового общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома № 72 по пер. Н. Липового, г. Бийск 
(форма голосования очно-заочная)

«12» мая 2017 г.

Место проведения очной части собрания: двор дома № 72 пер.Н. Липового, г. Бийск. 
Дата проведения: 27 апреля 2017 г. Время проведения - 18:00 
Место проведения заочной части собрания: МКД по пер. Н. Липового, 72 (место 
сдачи реестров: офис ООО «УК БАЯРД» г. Бийск, ул. Социалистическая. 96, оф. 
11). Сбор голосов производился до 10.05.2017 г. 12 часов 00 мин.)
Общая площадь МКД 3457,7 кв. м. (в том числе: 2676,60 кв.м. - площадь жилых 
помещений, 781,10 кв.м,- площадь нежилых помещений) -  составляет 100% голосов 
собственников помещений МКД.
Общее количество помещений в МКД -  59 
Инициаторы по подготовке и проведению собрания:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БАЯРД» 
(ОГРН 1082204002770, юр./факт, адрес: 659315, Алтайский край, г. Бийск ул. 
Социалистическая,96, тел. 8(3854) 55-57-02) в соответствии с п. 7 ст. 45 Жилищного 
кодекса РФ, в лице директора Солдатова Артема Геннадьевича, действующего на 
основании Устава общества.
В заочной форме голосования приняло участие собственники 43 помещений. Список 
прилагается (Приложение № 1 «Реестр присутствующих на собрании в форме очно
заочного голосования»).
В очной части собрания приняло участие собственники 18 помещений. Список 
прилагается (Приложение № 2 «Лист регистрации участников»
Из общего числа голосовавших:
43 - жилых помещений (общая площадь 1 999,96 кв. м.) принадлежит на праве 
собственности гражданам (57,84% %  от общего числа голосов), 
нет - жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному 
образованию г. Бийск.
нет - нежилых помещений принадлежащих на праве собственности гражданам и 
(или) юридическим лицам.
Суммарная площадь помещений (сумма голосов) собственников, принявших 
участие в голосовании, составила 1 999,96 кв. м., что составляет 57,84 % от общего 
числа голосов.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания с правом подписи протокола.
2. Отчет ООО «УК БАЯРД» за 2016г.
3. Утверждение плана работ по текущему ремонту на 2017 год.
4. Определение размера вознаграждения Председателю совета МКД и утверждение 

способа оплаты вознаграждения.



5. Выбор совета МКД по пер. Липового, д. 72 и наделение избранных 
полномочиями, предусмотренными ст. 161.1 ЖК РФ.

6. Способ оплаты коммунальных ресурсов, используемых при содержании общего 
имущества МКД.

7. Принятие решения о распределении объема коммунальной услуги в размере 
превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые 
нужды.

8. Сбор целевых средств на государственную поверку общедомового прибора учета.

РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,

ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ 
в соответствии с подсчетом голосов счетной комиссии:

По первому вопросу: заслушали директора ООО «УК БАЯРД» Солдатова А.Г. с 
предложением избрать Председателя собрания и секретаря для ведения собрания. От 
собственников, присутствующих на собрании поступило предложение Председателем 
выбрать Рындину Юлию Вениаминовну (кв. 55), секретарем собрания Икрянникову Елену 
Николаевну, (кв. 44).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» 100 % «ПРОТИВ» 0 % «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 %
РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания: Рындину Юлию Вениаминовну (кв. 55), 
секретарем собрания Икрянникову Елену Николаевну, (кв. 44).
Решение принято.

По второму вопросу: заслушали директора ООО «УК БАЯРД» Солдатова А.Г. с отчетом о 
выполненных работах и оказанных услугах за 2016 год. Поступило предложение утвердить 
отчет ООО «УК БАЯРД» за 2016 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» 100 % «ПРОТИВ» 0 % «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 %
РЕШИЛИ: принять и утвердить отчет ООО «УК БАЯРД» за 2016 год.
Решение принято.

По третьему вопросу: заслушали директора ООО «УК БАЯРД» Солдатова А.Г. с 
предложением утвердить план работ на 2017 год.
Поступило предложение утвердить следующий план работ на 2017 г.:
A) Отопление: промывка и наладка системы отопления.
Б) Отопление: замена общедомовых стояков отопления через магазин «Анике».
B) Электрооборудование: текущий ремонт, замена шкафа ВРУ + дверь в ВРУ.
Г) Фасад: ремонт кирпичной кладки под карнизом + установка карнизных сливов.
Д) Фасад: ремонт и покраска цоколя (78 м/пог. х 470 руб. = 36 600 руб.).
Е) Демонтаж ограждения палисадников.
Ж) Косметический ремонт подъездов по целевому сбору с зачетом в счет оплаты за 
содержание жилья и текущий ремонт.
«ЗА» 100 % «ПРОТИВ» 0 % «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 %
РЕШИЛИ: Утвердить план работ на 2017 год:
A) Отопление: промывка и наладка системы отопления.
Б) Отопление: замена общедомовых стояков отопления через магазин «Анике».
B) Электрооборудование: текущий ремонт, замена шкафа ВРУ + дверь в ВРУ.
Г) Фасад: ремонт кирпичной кладки под карнизом + установка карнизных сливов.
Д) Фасад: ремонт и покраска цоколя (78 м/пог. х 470 руб. = 36 600 руб.).
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Е) Демонтаж ограждения палисадников.
Ж) Косметический ремонт подъездов по целевому сбору с зачетом в счет оплаты за 
содержание жилья и текущий ремонт.
Все работы по текущему ремонту проводить с учетом средств на накопительной части 
счета МКД.
Решение принято.

По четвёртому вопросу: заслушали директора ООО «УК БАЯРД» Солдатова А.Г. с 
предложением определить размер вознаграждения Председателю совета МКД и утвердить 
способ оплаты вознаграждения.
Поступило предложение определить следующий способ, размер и порядок оплаты 
вознаграждения председателю совета МКД по пер. Н. Липового, д. 72: установить 
вознаграждение в размере: 50 руб. с помещения, путем выставления в квитанцию об оплате 
за жилищные услуги отдельной строкой «вознаграждение председателю совета МКД» и 
поручить ООО «УК БАЯРД» выплату полученных денежных средств по данной строке 
председателю совета МКД ежемесячно.
«ЗА» 100 % «ПРОТИВ» 0 % «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 %
РЕШИЛИ: определить следующий способ, размер и порядок оплаты вознаграждения 
председателю совета МКД по пер. Н. Липового, д. 72: установить вознаграждение в размере: 
50 руб. с помещения, путем выставления в квитанцию об оплате за жилищные услуги 
отдельной строкой «вознаграждение председателю совета МКД» и поручить ООО «УК 
БАЯРД» выплату полученных денежных средств по данной строке председателю совета 
МКД ежемесячно.
Решение принято.

По пятому вопросу: заслушали собственника Икрянникову Е.Н., кв. 44. с предложением 
выбрать совет МКД по пер. Липового, д. 72 и наделить избранных полномочиями, 
предусмотренными ст. 161.1 ЖК РФ. Поступило предложение выбрать в Совет МКД 
Сержантову Т.Ю, кв. 31 и Рындину Ю.В., кв. 55. Председателем Совета МКД по пер. 
Липового, д. 72 выбрать Рындину Ю.В., кв. 55.
«ЗА» 100 % «ПРОТИВ» 0 % «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 %
РЕШИЛИ: Выбрать совет дома в составе: Члены Совета МКД: Сержантова Т.Ю. кв. 31, 
Рындина Ю.В. кв. 55; Председатель совета МКД: Рындина Юлия Вениаминовна, кв. 55 и 
наделить избранных полномочиями, предусмотренными ст. 161.1 ЖК РФ.
Решение принято.

По шестому вопросу: заслушали директора ООО «УК БАЯРД» Солдатова А.Г. с 
предложением утвердить способ оплаты коммунальных ресурсов, используемых при 
содержании общего имущества МКД.
Поступило предложение с момента вступления в силу изменений в законодательстве РФ, 
производить начисления расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической 
энергии, отведения сточных вод потребляемых при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме исходя из фактического объема потребления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды (согласно показаниям ОДПУ).
«ЗА» 100 % «ПРОТИВ» 0 % «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 %
РЕШИЛИ: с момента вступления в силу изменений в законодательстве РФ, производить 
начисления расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, 
отведения сточных вод потребляемых при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме исходя из фактического объема потребления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды (согласно показаниям ОДПУ).
Решение принято.
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По седьмому вопросу: заслушали директора ООО «УК БАЯРД» Солдатова А.Г. с 
предложением принять решение о распределении объема коммунальной услуги в размере 
превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды. 
Поступило предложение: распределить объем коммунальной услуги в размере превышения 
объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного 
исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, 
рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной 
на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями 
пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения за 
период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
«ЗА» 96,96 % «ПРОТИВ» 3,03 % «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 %
РЕШИЛИ: распределить объем коммунальной услуги в размере превышения объема 
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из 
показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным 
исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально 
размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения за период с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.
Решение принято.

По восьмому вопросу: заслушали директора ООО «УК БАЯРД» Солдатова А.Г. с 
предложением осуществить сбор целевых средств на государственную поверку 
общедомового прибора учета. Поступило предложение осуществить сбор целевых средств 
на государственную поверку ОДНУ Тепловой энергии путем включения отдельной строки 
«Госповерка ОДПУ ТЭ». Стоимость работ по договору составляет: 15530 руб., с учетом 
процента МУП г. Бийска «ЕИРКЦ» (2, 3%) за начисления и процента ПАО «Сбербанк 
России» (3%) общая сумма к оплате собственникам составит: 16 399 руб. 15 коп, что 
составит 04 руб. 74 коп. за один квадратный метр помещения, принадлежащего на праве 
собственности (ст.ст. 37, 39 ЖК РФ).
«ЗА» 100 % «ПРОТИВ» 0 % «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 %
РЕШИЛИ: осуществить сбор целевых средств на государственную поверку ОДПУ 
Тепловой энергии путем включения отдельной строки «Госповерка ОДПУ ТЭ». Стоимость 
работ по договору составляет: 15530 руб., с учетом процента МУП г. Бийска «ЕИРКЦ» (2, 
3%) за начисления и процента ПАО «Сбербанк России» (3%) общая сумма к оплате 
собственникам составит: 16 399 руб. 15 коп, что составит 04 руб. 74 коп. за один квадратный 
метр помещения, принадлежащего на праве собственности (ст.ст. 37, 39 ЖК РФ).
Решение принято.

Председатель собрания 

Секретарь собрания

/Рындина Ю.В./ 

/Икрянникова Е.Н./


