
Протокол N 2
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

<05> сентября 2016 г.

Щата проведения: 03 сентябр я 2016 г.
Время проведения: 10 час.00 мин. - 12час.00 мин.
Место проведения: перед входом в подъезд многоквартирного дома.

Алрес многоквартирного дома: г. Курск, ул. Щейнеки, д. 1Б.

Вид обтцего собрания: внеочередное.
Форма rrроведения общего собрания: очная.

Инициатор проведения общ'ёго собрания собственников помещений:
Обrцество с ограниченной ответственностью кУправляющая компания кСеверный дом), ОГРН
|0446з,70з1284.

Присутствующие:
В общем собрании приняли участие собственники (прелставители собственников) жильIх и нежильIх
помещений, согласно списку регистрации (список прилагается, Приложение J\b 3).

Приглашенные:
ООО (УК <Северный дом> (ОГРН 10446З7031284).
В общем собрании приняли участие:
Калинина Раиса Щмитриевна - генеральный директор.
Шитиков Сергей Павлович - главный инженер.
Шепелева Елена Викторовна - юрисконсульт.

ООО <Щентр домофонизации> (ОГРН 10646320529З5),
В общем собрании приняли r{астие представители:
Ефремова Светлана Михайловна - директор.
Рязанова Анна Викторовна - менеджер.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 9 285,0.

количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших r{астие в

голосовании наобщем собрании: бЗ92 (что составляет 70%).

Общая площадь жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме: 9 285,0 м2.

Кворум имеется.
Общее собрание собственников помещений правомочно принимать решения.
Повестка дня общего собрания:
1,Избрание председателя и секретаря обrцего собрания;
2.Избрание состава счетной комиссии ;

3.Утверждение порядка и сроков проведения ежегодного общего собрания;
4.Утвержление порядка и способов уведомления о проведении общего собрания и о его резуЛьтатах;
5.Определение места хранения протоколов обrцего собрания собственников;
6,Избрание членов и председателя совета многоквартирного дома;
7.Определение полномочий совета многоквартирного дома;
8.Определение и утверждение состава общего имущества МIЦ;
9.Определение порядка распределения объема коммунчrльной услуги в puвMepe irревышения объема

коммунальной услуги, предоставлеttной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаниЙ

коллективного (обrчедомового) прибора yLreTa;

1 0,Установка подъездного домофоrта;
1 1.Установка систеN,Iы видеонаблrодения;
1 2.Установка огра}кдение придоптовоtI территории;



13.Установка дополЕительного освещения; "-,

14.Размещение в МКЩ оборудования для предоставления собственникам услуг коМпаНИЯЬ

провайлерами:
15.переход на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями и Специа,тизированно\

организацией по обращению с твердыми коммунаJтьными отходами;
1б.Передача наружных инженерных сетей (холодного водосЕабжения,
муниципальную и региональную собственность;

водоотведения и т.д.) в

17.выбор лица' уполномоченного от имени собственников передать наружные сети

водоснабженияи водоотведения и иные) в муниципальнуIо и регионz}льн}.ю собственность.
(холодного

1.По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: представителя ООО (УК <Северный дом)) - Шепелеву Е.В.
прЕдлоЖЕНо: избрать председателем собрания - Волобуеву и.ю. (кв. 67), секретарем собрания -
Арчьтбашеву И.А. (кв. 70),.
РЕШИЛИ: избрать rrредседателем собрания И.К), (кв.

за о//о против о,//о воздержался %

6 з92 l00 0 0

67

избоать ceKDeTaDeM собрания - Арцыбашеву И.А кв, 70).

за % против о,/
,/о воздержаJIся о/-/U

6 з92 100 0 0

2.По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: представителя ООО (УК <Северный дом>
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать состав счетной комиссии в
Кольцова С.А. (кв. 10З).
РЕШИЛИ: избрать в состав счетной комиссии:

- Шепелеву Е,В.
количестве 2 человек: Козлова А.В, (кв. 54),

. Козлов А.В. кв.54
за о,/

,/ (\ против о/-/l, воздержался %

6 з92 100 0 0

2). Кольцов С.А кв.
за о/

/l) против оl/о воздержался %

6 з92 100 0 0

0з

3.По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: представителя ООО (УК <Северный дом) - Шепелеву Е,В.
прЕдлоЖЕНо: Ежегодные собрания собственников проводить в ноябре - декабре каждого года в

порядке, установленном ст. 45 ЖК РФ.
рЕшилИ: Утвердить срок проведения годовых общих собраний - ноябрь- декабрь каждого года

согласно порядку, Yстановленному действующим законодательством (ст. 45 жк рФ).

за % против % воздерж€lJIся %

6 з92 100 0 0

4.По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: представителя ООО (УК кСеверньтй дом) - Шепелеву Е.В.
прЕдложЕно: Сообщения о lrроведении обrцих собраний размещать в общедоступном месте - на

информаЧионньIХ досках перед подъездом и возле лифта, а также поместив их в почтовые ящики

собственНиков, расrrоложенные в данноМ многоквартирном доме в срок, установленный действующим
законодательством.
рЕшилИ: Уведомлять собственников о проведении общих собраний путем размещения сообщений о

проведении собраний в общёдоступном месте - па информационньж досках перед подъездом и возле

лифта, а также поместив их в почтовые ящики собственников, расположенные в данном
многокваDтиOном доме в срок. установленныи лс щим
за о,//ll против % воздержalлся о,//о

6 з92 100 0 0

законодательством



/. По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: представителя ООО (УК <Северный дом) - Шепелеву Е.В.
прЕдложЕНо: Хранить оригиналы протоколов общих собраний собственников у лиц, являющихся

инициаторi}ми rtроведения TattoBblx, а при способе управления управляющей организацией - в

управляющей компании.
РЕШИЛИ: Хранить оригин€rлы протоколов общих собраний собственников у лицl являющихся

инициатоDаN4и пDоведения TaKoBbIx, а,r,акжо в yrr

за % против % воздержаJIся %

6 з92 100 0 0

вляющей компании

б. По шестому воIIросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Зава_ltишину Н.Б. (кв. 86).

прЕдлоЖЕНо: Избрать членов совета многоквартирного дома в количестве 7 человек:

1) Тутова О.В. (кв. 29);
2) Салова А.И. (кв. 127);
3) Арчьбашева И.А. (кв. 70);
4) Кольцов С.А. (кв. 103);

5) Яковлева Л.А. (кв. 52)
6) Завалишина Н.Б. (кв. 86);

7) Морозова Е.И. (кв. 24).
ИзбраiЬ председателем совета многокваРтирногО дома иЗ числа членов совета Тутову О.В. (кв. 29).

рЕшилИ: Избрать членов совета многоквартирного дома в количестве 7 человек

29О.В. (кв.

за % IIDотив % воздержаJIся %

6 з92 100 0 0

2)Салова А.И. (кв.

за % против % воздержался %

6 з92 l00 0 0

I27

З) Аопыбашева А,(кв.70
за % пDотив % воздержался %

6 з92 100 0 0

4) Кольцов С.А. кв. 10

за % против о/
/|) воздержался о/

/l)

6 з92 100 0 0

5) Яковлева Л.А. (кв. 52
за о/-/ll t{ротив % воздеDжzlлся %

6 392 100 0 0

6) Завалишина Н Б. (кв. 8б

за % против % воздержался %

6 з92 100 0 0

ва Е.И, (кв.24

за % против % воздеDжался %

6 з92 100 0 0

дседателем совета многоквартирного дома U в.

за % против % воздержался о,//ll

6 з92 100 0 0

29)в.

7. По седьмому вопросу повестки дня
слушдЛИ: представителя ооо кУК кСеверный дом) - Шепелеву Е.В.
прЕдлоЖЕНо: ,ЩополнительнО к полномочиям, установленным действующим законодательством,

поручить совету многоквартирного дома принимать решения о проведении работ по текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, определять источник финансирования (при необходимости

проведенИя меропрИ ятиiа иработ, относИтельнО общегО имущества многоквартирного дома).



РЕШИЛИ: В дополнение к полномочиям, установленным действующим законодательством, п\
совету многоквартирного дома принимать решения о проведении работ по текущем} ремонт} ot1
имущества в многоквартирном доме, определять источник финансирования (.rр" необходимq
гtроведения мероприятиiт,и работ, относительно общего имущества многоквартирного дома).
за % против % воздержался %

6 з92
,70

0 0

8. По восьмому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: представителя ООО кУК <Северный дом) - Шепелеву Е.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить состав общего имущества многоквартирного дома на основании
положений действующего законодательства и проектной документации на данный многоквартирныЙ

дом.
РЕШИЛИ: Утвердить состав общего имущества в соответствии с Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме и проектной документацией, на данный многоквартирный дом

иложение Ns 4
за % против % воздеDжаJIся %

6 з92 100 0 0

9. По девятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: представителя ООО кУК кСеверный дом) - Шепелеву Е.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Распределять объем коммунальных услуг в размере превышения объема
коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, определенных 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 rrропорционr}льно размеру общей площади каждого (жилого и нежилого)
помещения.
РЕШИЛИ: Утвердить порядок распределения объема коммунаJIьньж услуг в размере превышения
объема коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, определенных 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) помеrцениями пропорционально размеру общей площади каждоГо (жилого и
нежилого) поме цения
за % против % воздержался %

6 з92 100 0 0

10. По десятому вопросу повестки дня
СЛУШДЛИ: директора ООО <Щентр домофонизации) - Ефремову С.М. (Приложение J\ГЧ 5):

ПРЕДЛОЖЕНО: Установить подъездный домофон в жилом доме на следующих услоВиях:
ПоручитЬ управляюrчеЙ компаниИ закJIючитЬ договор на установку домофона с ооО <I_{eHTp

ломофонизации), ФинансирOвание работ осуществить за счет целевого взноса собственников жильD(

помещений, включенного отдельной строкой в плат9жный документ управляющеЙ кОМпаНИи на

жилищно - коммунальные услуги.
Поручить },тIравляющей компании заключить договор на техническое обслуживание домофона на

условиях, предложенньж ООО кЩентр домофонизации) с возможностью изменения платы не чаЩе 1

раза в год (Приложение Jt 5).
РЕШИЛИ: Установить подъездный домофон в жилом доме на следующих условиях:
Поручить управляющей компании заключить договор на установку домофона с ООО KIJеHTP

домофонизации>. Финансирование работ осуществить за счет целевого взноса собственникОв ЖилЬD(

помещений, включенного отдельной строкой в платежньй документ уrrравляющей компании на

жилишIно - коммунальные услуги (1 700 руб.с каждой квартиры).
ПоручитЬ управляюЩей койпании заключить договор на техническое обслуживание домофона на

условиях, предложенных ООО <I]eHTp домофонизации) с возможностью изменения плаТы Не ЧаЩе 1

в год.
за % против % воздержался %

6 з92 100 0 0



1.По одиннадцатому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: директора ООО кЩентр домофонизации) - Ефремову С.М.
ПРЕДЛОЖЕНО: установить систему видеонаблюдения в многоквартирном доме на условиях,
предложенньrх ООО <Щентр ломофонизации) (Приложение JФ 6).

/ РЕШИЛИ: РаСсмотреть предложение ООО <Щентр ломофонизации)), дополнительно обсудить состав
ОбОРУдования необходимого дJш установки на многоквартирном доме (количество, расположение камер
и т.д. ) и вынести вопрос по устан( вке системы видеоЕаблюдения на ближайшем общем собрании
за % tIротив % воздержался %
6 з92 100 0 0

12.По двенадцатому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: собственника квартиры NЬ 54 Козлову В.Г.
ПРЕДЛОЖЕНО: Сделать запрос в несколько подрядньж организаций и провести сравнительный анаJIиз
СтОимости изготовления и устаЕовки ограждения, определить оптимапьную стоимость, порядок
финансирования необходимых работ.
РЕШИЛИ: СДелать запрос в подрядные организации, определить вид ограждения сравнить стоимость
РабОт П0 установке, определить порядок финансирования и обсудить данные вопросы на ближайшем
Общем собрании, предварительно согласовав установку ограждения с управляющей компанией ООО
кук <северньтй дом).
за % против % воздеожался %
6 з92 100 0 0

13.По тринадцатому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: представителя ООО (УК <Северный дом) - Шитикова С.П.
ПРЕДЛОЖЕНО: Вопрос об установке дополнительного освещения на территории многоквартирного
ДОМа РаССМОТРеТЬ после принятия собственниками помещениЙ многоквартирного дома решения об
установке системы видеонаблюдения и ограждения придомовой территории многоквартирного дома.
РЕШИЛИ: Рассмотреть вопрос об установке дополнительного освещения на территории
МнОГоквартирного дома после принятия собственниками rrомещений многоквартирного дOма решения

uиu,-t,емь] tsилеонаOлюдения и ограждения придомовои территории многоквартирного дома.
за о//l| пDотив о//о воздеDжался %
6 з92 100 0 0

об абл

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: представителя ООО<УКкСеверный дом> Шитикова С.П.
ПРЕДЛОЖЕНО: Разрешить использование общего имущества для размещения оборудования
следующим организациям-провайдерам для rrредоставления собственникам (пользователям) услуг
СвяЗи, порr{ив управляющей компании заключить с ними соответствующие договоры:

1) ООО <Нэт Бай Нэт Холдинг>;
2) ооо (курсктЕлЕком>.

РЕ,ШИЛИ: Разрешить использование общего имущества для размещения оборулования следующим
ОРГаНИЗаЦИЯМ-ПроваЙДерам для предоставления собственникалл (пользователям) услуг связи, порr{ив
управляюtцей компании заключить с ними соответствуюIцие договоры:

l)OOO (Н

2) ООО кКУРСКТЕЛЕКОМ),

<Нэт Бай Нэт Холдинг>;
за о,/_/U против % воздержа,тся у"
6 з92 ]0 0 0

за % против о//о воздержаJ,Iся %
6 з92 70 0 0

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: представителя ООО (УК <Северный дом> Шепелеву Е.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Перейти на прямые расчеты с ресурсоснабжающими
коммунальных услуг, а также со специаJIизированной организацией по

организациями по всем видам

услуге кобращение с твердыми



коммунальными отходами)> (оказание услуг по

твердых бьттовьж и крупногабаритных отхолов).
сбору, транспортировке и утилизации (захоро"Ч,9_

рЕшили: Перейти на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями по всем видам

коммунальньж услуг, а такжо со специализированной организацией по услуге кобращение с твердьlN{и

КОММУНаJТЬными отходами) (оказание услуг по сбору, транспортировке и утилизации 
(захоронению)

бrт,гппrтv тл к ых отходов

за о,//t| против % воздержался %

6 з92 100 0 0

16.По шестнадцатому вопросу повестки дня
слушдЛИ: представителя инициатора общего собрания (ооо <УК <Северный дом)) Шитикова С,П,

прЕдлоЖЕНЬ: Передать наружные инженерные сети (холодного водоснабжения, водоотведения и

т.л.) в муниципальную и регионаJIьную собственность,

рЕшили: Перелать наружные инжеЕерные сети (холодного водоснабжения, водоотведения и т,д,) В

алъ собственность

17.По семнадцатому вопросу повестки дня
слушАЛИ: предста""теrr" ооо кУК <Северный дом> Шитикова С.П.

прЕдлоЖЕНЬ: В качестве лица, уполномочонного от имени собственников передать наружные сети

(холодного водоснабжения/водоотведения и иные) в муниципальную и региональную собственность

председателя совета многоквартирного дома Тутову О.в, (кв, 29), Поручить председателю совета

многоквартирного дома, осуIцествлять юридические и фактические действия необходимые для

передачи наружньш сетей в муниципаrrьную/регион€lJlьнlто собственность за счет финансирования,

определенного советом многоквартирного дома.
рЕшили: В качестве лица, уполномоченного от имени собственников передать наружные сети

(холодного водоснабжения/водоотведения и иные) в муниципаJIьную и регионаJIьн}то собственность

председателя совета многоквартирного дома Тутову О.в. (кв. 29). Поручить председателю совета

многоквартирного дома, осуществлять юридические и фактические действия необходимые для

передачи наружных сетей в муниципальную/регионаJrьнlто собственность за счет финансирования,

за
о/7о против о/-/ll воздержался %

6 з92 100 0 0

ого дома.

за % IIротив % воздеDжался
у06 з92 100 0

МестО хранениЯ протокола Ns 2 общеГо собраниЯ собственНиков помещений в многоквартирном доме от

к05> сентября 2016 г. - в ооо кУК кСеверныИ дом> (г. Курск, ул. Карла Либкнехта, д,22, оф, 5),

Приложение:
1. Реестр собственников помещений МКД;
2. Сообщение о проведонии общего собрания;

3. Список регистрации участников обlцего собрания собственников;

4. Перечень общего имущества;
5. Коммерческое предложение по установке и обслуживанию домофона;

6" Коммерческое предложение по установке системы видеонаблюдения.

I lВолобуева И.Ю"
Секрета собрания:

/Арчыбашева И.А.
комиссии:

)'; /Козлов Д^-В.

Чл

/Кольцов С,А.


