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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А.ЩРЕСУ:

город KyPcK, ул. совЕтскАя, дом

15А,

ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ОЧНО_ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
г. Курск
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к14> августа 2018 г.

Внеочередное общее собрание собственников помещений проводилось в форме очнозаочного голосования в соответствии со ст. 45,47 ЖК РФ.
.Щата проведения отIной части общего собрания: Kl4> июля 2018 года в 10 ч. 00 мин.
Место проведения очной части общего собрания: г. Курск, ул. Советскм, д. 15А, вход в
подъезд.
Заочная часть собрания состоялась в период с (14) июJIя 2018г. по (06) августа 2018 г.
Срок окончания приема оформленньIх письменньD( решений собственников: <06> августа
2018 г. в 18 ч. 00 мин.
Место передачи решений: г. Курск, ул. CoBeTcKffi, д. 15А, кв. 60.
Место и время подсчета голосов общего собрания: к14> августа 2018 г., г. Курск, ул.
Советская, д. 15А, кв. б0.
Инициатор проведения общего собрания Ищенко Владимир Витальевич, собственЕик
жилого помещениrI ],,Ib 60, расположенного в многоквартирном жилом доме Nл 15А по ул.
Советская, вьшиска из ЕГРН 46:29:102287:799-461001/2018_2 от 28.03.2018 г.
Общая площадь жильD( помещений в многоквартирном доме cocTaBJuIeT 5387,8 кв.м.,
нежильIх помещений 1266,1кв.м., всех помещений 665З,9 кв.м., что рtlвIIяется 6653,9 (шесть
тысяч шестьсот пятьдесят три цельD( девять десятьrх) количеству голосов собственников
помещений в многоквартирном доме (Приложение Nэ 1).
В общем собрании приняпи )частие собственники и их предстtlвители в коJIичестве 64
человек (согласно листtlil{ регистрации собственников помещениЙ в многоквартирном доме Приложение NЬ 4 к настоящему протокоJIу), владеющие 5681,8 кв. м жильD( и нежильD(
помещениЙ в доме, что состчlвляет 85,39 7о голосов. KBoppl имеется. Общее собрание
собственников правомочно принимать решеIIиJI по вопросtlп{"повестки дня общего
Лица, приглашенные для уIастия в общем собрании собственников помещений:
ООО кЩентр домофонизации)), ОГРН 10646З2052935, директор
Михайловна, дJIя консультации по вопросу устalновки видеонаблюдениrI

\,\)

цl"
\t\

$l
],\

й

Повестка дня общего собранпя собственников помещеrrий:
председатеJuI, секретаря и сче,гной комиссии общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Ns 15А по ул. CoBeTcKEuI, г. Курск.
2. Утверждение места хранения протокола общего собрания.
З. Изменение способа формирования фонда капитz}льного ремонта многоквартирного
дома путем прекращения формирования фонда капитапьного ремонта многоквартирного
дома на счете Фонда <<Региональньй оператор фонда капитального ремоЕта
мIIогоквартирньD( домов Курской области>> и формировttнии фонда капитального ремонта Еа
специальЕом счете многоквартирного дома.
4. Утверждение размера ежемесячного взноса Еа капитальньй ремонт многоквартирного

1. Избрание

дома.

5. Выбор владельца специzlльного счета для формирования фонда кЕшитЕlльного ремоIIта
многоквартирного дома (лица, уfiолIIомоченного на открытие специаJIьного счета й
совершение операций с денежными средствtli\{и, нzlходящимися.на специальном счете).
6. Определение кредитной организации, в которой будет открыт специальньй счет.
7. Выбор лица, уполномочеЕного на оказtlЕие услуг по предстttвлению платежньIх
докуN{ентов,

в том

t{исле

с использованием

государственной

информационной

системы

жилищно-коммуЕtIльного хозяйствц на уплату взносов на капитальньй ремонт на
специatльньй счет, об определении порядка представления платежньж документов и о

рuВмере расходов, связанньгх
условий оплаты этих усJгуг.

с

представлением платежньIх документов, об определении

8. Определение лица, уполномоченного на представление интересов собственников
помещениЙ многоквартирного дома в отношениях с Фондом <<Регионапrьный оператор фонда
капитztпьного ремонта многоквартирньD( домов Курской области> в связи с изменением
способа формирования фонда капитальЕого ремонта многоквартирного дома, а тчжже с
новым владельцем специального счета.
9. Выбор совета и председатеJIя совета многоквартирного дома. Определение
полномочий совета многоквартирного дома.
10. Установка шлагбауп{а на въездzlх Еа придомовую территорию, собранньIх в виде
целевого взноса.
1 1. Установка системы видеонаблюдения за территорией многоквартирного дома и входа
в подъезд (выбор варианта установки, порядка, способа и условий оплаты расходов на
установку и обслуживание системы видеонаблюдения, лица, уполномоченного на
з{lкJIючение договоров с подрядной организацией на ycTElIIoBKy и обслуживание системы
видеонабrподения).
12. Утверждение
места размещения уведомлений о проведении общего собрания
собственников и результатов голосованиrI.
13. Установка метаJIлического ограждения перед входом на технический этаж с целью
оцрЕtничения доступа посторонних JIиц.
По вопросу ЛЬ1 повестки дня об избраrrии председатеJIя, секретаря и счетной комиссии
общего собрания собственников помещений мЕогоквартирного домаЛЬ l5A по ул. Советская
г. Курска
СЛУIIIАЛИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещения ЛЬ 60 по
ул. Советскffi, д. 15А, которьпrл
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя собрания: Ищенко Владимир Витаrrьевич (кв. 60),
секретаря собрания: Шишкарев Александр Владимирович (кв. 69), счетную комиссию дJIя
подведения итогов общего собрания в составе следующих собственников помещениЙ:
1. Вяльrх Владимир Леонидович (кв.10)
2. Тишина Марина Павловна (кв.23)
РЕШИЛИ: Избрать из числа присугствующих собственников помещений председателя
собрания: Ищенко Владимир Витальевич (кв. 60), секретаря собрания: Шишкарев Александр
Владимирович (кв. 69), счетную комиссию дJIя подведения итогов общего собрания в составе
следующих собствеrrников помещений:
1. Вяльгх Владимир Леонидович (кв.10)
2.Тuшпна Марина Павловна (кв.23)
Результаты голосования :

<<ЗА>>_f,бпО.е_ количество голосов (кв.м.), что состчlвJIяет
Уr%
'ао%
(ПРОТИВ>____2__количество rолосов (кв.м.), что cocTaBJuIeT
кВОЗ[ЕРЖАJIИСЬ>> Уl У?
количество голосов (кв.м), что состitвляет r',t€
О/о

По вопросу ЛЬ2 повестки дня об

собрания

угверждении места хранения протокола общего

СЛУШАJIИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещения М 60 по
ул. Советскffi, д. 15А, которыпл
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить место хранения протокола вIIеочередного общего собрания
собственников помещений МКД: в ООО кУправ.тtяющtrя компания <<Северньй дом), г.
Курск, ул. Советскш, д. 15А. оф.5
РЕШИЛИ: Утвердить место хранения протокола внеочередного общего собрания
собственников помещений МК.Щ: в ООО кУправляющaш компапия <Северньй дом), г.
Курск, ул. Советскш, д. 15А. оф.5
Результаты голосования:

пЗАr_

!/!/,JL

кПРоТИВr, 2

кВОЗ,ЩЕРЖАJIИСЬ)

количество голосов (кв.м.),
количество голосов (кв.м.),
D

что
составJIяет
что
составJIяет
количество голосов (кв.м), что составляет О

r'eo %
2уо
%

По вопросу ЛЬ3 повестки дня об изменении способа формирования фонда капитчшьного
ремонта мIIогоквартирного дома путем прекращения формирования фонда кчшитiшьного
ремонта мЕогоквартирного дома на счетеФонда <<Региональный оператор фонда
капитального ремонта многоквартирньrr( домов Курской области>> и формировании фонда
капит€lльного

ремонта на специальном счете многоквартирного

дома

СЛУШАЛИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещения J',lb 60 по
ул. Советскш, д. 15А, Шишкарева Александра Владимировича9 собственника жилого
помещениJI J\b69 по ул. Советскм, д.l5А которыми
ПРЕДЛОЖЕНО: Изменить способ формирования фонда кtшитttjlьного ремонта МКД,

расположенного по адресу: г. Курск ул. Советскffi, д. 15А пугем прекращения формированиrI
фонда капитttльного ремонта дома на счете Фонда <<Региональный оператор фонда
капитatпьного ремонта многоквартирньD( домов Курской области>> и формировЕlIIии фонда
капитального ремонта на специЕшьном счете.

РЕШИЛИ: Изменить способ формирования фонда капитального ремонта МКД,

расположенного по адресу: г. Курск ул. Советскш, д. 15А пугем прекращения формировчlния
фонда капитального ремонта дома на счете Фонда <<Региональньй оператор фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Курской области>> и формировании фонда
кtшитztльного ремонта на специ{rльном счете.
Результаты голосования :
кЗА>_//.Г?q__/D_ количество гопосов (кв.м.), что
составJIяет Ц Д?%

кПРОТИВ>_!_/t_'!е_количество голосов (кв.м.),

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>_4_Ц_Ф

что

состЕlвJIяет

количеств0 голосов (кв.м), что составляет

/!. {g

3,3аYо

%

По вопросу ЛЬ4 повестки дпя об угверждении рчlзмера ежемесячного взноса на
капитальньй ремонт многоквартирного дома.
СJryШАЛИ: Шишкарева Алексшrдра Владимировича, собственника жилого помещениrI
]ф69 по ул. Советская, д.l5А которым
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить рzlзмер ежемесячного взноса на кЕшитальшьй ремонт дома в
размере, равном минимttльному размеру ежемесячного взIIоса на кtшитаrrьньй ремонт,
устЕtновленному Постановлением Правительства Курской области на соответствующий
период.
РЕШИЛИ: Утверлить размер ежемесячного взноса на капитальный ремоЕт дома в
размере, равном минимальному размеру ежемесячного взноса на кtшитальньй ромонт,
устЕlновленному Постановлением Правительства Курской области Еа соответствующий
период.
Результаты голосования :
кЗА>_Ц!Д_Ц_

количество голосов (кв.м.), что

кПРоТИВ>> Р
количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>>_!!Jе__количество голосов

(кв.м.),

что

cocTaBJuIeT
состЕtвJIяет

(кв.м), что сост€lвляет

У,

&!/%

Ot

2

%

О/о

По вопросу }{!5 повестки дня о выборе владельца специального счета лля формирования
фонда капитального ремонта многоквартирного дома (лица, уполномоченного на открытие
специЕшьного счета и совершение операций с денежными средствztп{и, нЕжодящимися на
специrrпьном счете)

СЛУШАJIИ: Ищенко Владимира Вита.пьевича, собственЕика жилого помещения М б0 по
ул. Советскil, д. 15А, которьпrл
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать управJuIющую организацию - ООО <Управляющtul компчlния
кСеверньй дом) владельцем специzrльного счета для формироваIrиrI фонда капитttJьного
ремонта МКД (лицом, уполномоченным Еа открытие специtшьного счета и совершеЕие
операций с денежными средства^dи, находящимися на специапьном счете).

РЕшИлИ: Выбрать управляющую организацию ооо кУправляющая

компания

операций с денежЕыми средствами, IIЕlходящимися на специальном счете).
Результаты голосования :
количество
голосов (кв.м.), что составJIяет
кПРОТИВ > _! 2 3!, 2 0_количество
голосов (кв.м.), что cocTaBJuIeT
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ) {/, УО количество голосов (кв.м), что cocTtlBJuIeT /rа

6{,7ОИ
/ý бl%
И

кСеверньй дом) владельцем специчlльного счета для формирования
фонда капитЕlльного
ремоЕта мкД (лицом, уполIIомоченным на открытие специального счета и совершение

кЗА>_Ц€lе!е_

,

По вопросу ЛЬ б повестки дня об определении кредитной оргчlнизации, в которой будет

открыт специаJIьный счет
слушАJIИ: Шишкарева Александра Владимировича, собственника жилого помещения
Ns69 по ул. Советскм, д.l5А которым
прЕдлоЖЕНо: Открыть специальньй счет для формироваяиrI фонда капитапьного
ремонта многоквартирного дома в публичном акционерном обществе ксбербанк Россип>
(ПАО Сбербанк).
рЕшилИ: Открыть специальный счет для формирования фонда капитiLльного ремонта
многоквартирного дома в публичном tlкциоЕерном обществе кСбербанк России>l (пАо
Сбербанк)
Результаты голосовшлия:
<<зА>> //6ttt rCo
количество голосов (кв.м.), что составляет
_ЦДл"

кПРоТИВ>__!_цД._количество голосов (кв.м.),
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) {l.rO
{/r{О
количество голосов (кв.м),

что
что

составJIяет

У€,

состtlвляет Уr8/о

РУо

По вопросу J$ 7 повестки дня о выборе лица, уполЕомоченного на оказание услуг по
продставпению платежньD( докуIuентов, в том числе с использовztнием государственной
информационной системы жилищно_коммунального хозяйства, на уrrлату взносов IIа
капитальньй ремонт на специальньй счет, об определении rlорядка предстЕtвлеIIия

платежньIх докуп{ентов и о ры}мере расходов, связzlнньD( с представлением платежных
документов, об определении условий оплаты этих услуг.
слушАЛИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещения Ns 60 по
ул. Советскffi, д. 15А, которым
прЕдлоЖЕНо:
Выбрать в качестве лица, уполномоченного на окiвtlние услуг по
представлению ппатежных докр{ентов, в том Iмсле с использованием системы, Еа
уплату
взносоВ на кtшит€lльный ремонт на специЕlльпьй счет ооО <Управляющttя компания
кСеверньй дом) (оГРн 1044637 03 1284).
Определить следующий порядок представлениjI платежньD( докр{ентов: IIлатежЕые
докуп(енты на уплату взноса на капитtlльный ремонт на специальньй счет предстrlвJulются в
виде отдельного платежного документа.
Установить следующий размер расходов, связанньIх с предстulвлением платежньIх
докуI\(ентов: рiвмер расходов, связzlнньD( с
представлеIIием IшатежньIх докр{еЕтов
cocTulBJUIeT 9Yо от рr}змера утвержденного взIIоса на капитальный
ремонт за квадратный метр
площади помещения.
Определить следующие условиrI оплаты услуг по шредстЕtвлению платежньtх докр(ентов:
плата за услуги по представлеЕию платожньD( документов на
уплату взносов на кЕшитальный
ремонт осуществJUIется на основании счета-квитzшции управляrощей оргаЕизации на
внесение платы за жилищно-коммунальные услуги (да.пее жку).
рЕшилИ:
Выбрать В качестве лица, уполЕомочеIIного на окчвание услуг по
предстЕlвлению платежньIх докуý[ентов, в том tIисле с использованием системы, на
уплату
взЕосов на капитальный ремонт на специЕtльный счет ооО кУправляющая компtulия
кСеверньй дом) (оГРн 10446з7 0з 1284).
Определить следующий порядок представления платежньD( документов: платежные
докуN(енты Еа уплату взноса на кtшитЕlльный ремонт на специальньй счет предстЕlвJIяются в
виде отдельного платежного документа.

Установить следующий рчвмер расходов, связанньIх с предстtlвлением платежньIх
докуl[онтов: рЕвмер расходов, связанIIьD( с
представлением Iшатежньгх докумеIrтов

состЕlвляет 9yо от рzlзмера угверждеIrIIого взIIоса на капитальный
ремоЕт за квадратный метр

площади помещения.
Определить следующие условия оплаты услуг по представлению платежньD( документов:
плата за услуги по представлению платежньD( докуilfентов на уплату взносов на капитtlльньй
ремонт осуществJIяется на основчlнии счета-квитtlнции управляющей организации на
внесение платы за жилищно-коммунальные услуги (да.тlее ЖКУ).
Результаты голосования :
<<ЗА>>_!€!L.!е_ количество голосов (кв.м.),
что
составJIяет //,ф/о
кПРОТИВ> !y'{r
количество голосов (кв.м.),
что
составJIяет У4 /4/о
КВОЗ,ЦЕРЖАЛИСЬ>
количество голосов (кв.м), что составJIяет 1 /t%

lO

{/rrО

ПО ВОпросУ Лil 8 повестgiи дня об определении лица, )дIолномоченного на предстЕlвление
дома в отношениях с Фондом
кРегиональный оператор фонда капитztльIlого ремонта мЕогоквартирньD( домов курской
области>> в связи с измеIIением способа формирования фонда капитiLпьного
ремонта
многоквартирного дома, а также с новым владельцем специtlльного счета.
сJryшАJIИ: Шишкарева Александра Владимировича, собственника жилого помещения
М69 по ул. Советская, д.l5А которым
прЕдлоЖЕНо: Уполномочить Ищенко Владимира Витальевича - собственника жилого
помещения м 60 по ул. Советская, д. 15А на предстчlвление интересов собственников
ПОМеЩеНИЙ МКД в отношениях с Фондом <<Регионаrrьньй оператор
фонда капитЕtльного
Ремонта многоквартирньж домов Курской области> в связи с изменением способа
фОРмирования фоrца капитttльного ремонта, а также с новым владельцем специальIIого
ИНТеРеСОВ собственников помещениЙ мЕогоквартирного

счета.

рЕшилИ: УполномоtIить Ищенко Владимира Витаrrьевича - собственника жилого
М 60 по ул. Советскм, д. 15А на предст€влеIrие интересов собственников
МКД в отЕошениях с Фондом <Региональный оператор фонда капитttльЕого
многоквартирньD(
РемОнта
домов Курской области> в .связи с изменением способа
фОрмирования фонда капитального ремонта, а также с новым владельцем специzlпьного
ПОМеЩеНИЯ
ПОМеЩеНИЙ

счета.

Результаты голосования:

кЗА>_2.ЦД!Е_ количество

(кв.м.),
что
(кв.м.),
что
количество голосов (кв.м), что
голосов

(ПРОТИВ>_!!6.-!_{_количество голосов

кВОЗ,ЩЕРЖАЛИСЬ)

2

составляет
состчlвJIяет

составляет О

/з.лF

и

r'б ез%

%

ПО вопросу Лil 9 повестки дпя о выборе совета и председатеJuI совета многоквартирного
дома и определение полномочий совета мЕогоквартирного дома.
СЛУШАJIИ: Вяльrх Владимира Леонидовичц собственника жилого помещеЕия Ns10,
Шишкарева Александра Владимировича, собственника жилого rтомещеЕия J\b69 по ул.
Советская, д. 1 5А которыми
IIРЕДЛОЖЕНО: Избрать Совет дома в количестве трех человек:
1. Ищенко Владимир Витальевич (кв.60);
2. Залозньж Игорь Игоревич (кв.9);
3. Шишкарев Александр Владимирович (кв.69).
Выбрать rrредседателем Совета дома Ищенко Владимира Витальевича (кв.60).
НаДелить Совет дома rrолЕомочиями на принятие решений. о текущем ремонте общего
имущества в МКД.
Гопосование по каждому предложению провести отдельно.
РЕШИЛИ: Избрать Совет дома в количестве трех человек:
1. Ищенко Владимир Витальевич (кв.60)
2. Залозньтх Игорь Игоревич (кв.9)
3. Шишкарев Александр Владимирович (кв.69).

Результаты голосования

:

количество голосов (кв.м.), что составляет _ЩЦl"
3г
О
количество голосов (кв.м.), что составляет _е_%
количество голосов (кв.м), что составJIяет 4 6/ %
кВОЗrЩЕРЖАЛИСЬ> t4 ttГ
<<ЗА>>

?3

r

(ПРОТИВ>>'
'!

Выбрать председателем Совета дома Ищенко Владимира Витальевича (кв.60)

количество голосов (кв.м.), что состzlвJIяет t_!rO:
(ПРОТИВ>_____2_количество голосов (кв.м.), что составJIяет 2
кВОЗ,ЩЕРЖАJIИСЬr_!_{-_2[_количество голосов (кв.м), что состtlвляет О, ЦYо
<<ЗА>_f€_t_g_э{_

и
Yо

Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего
имущества в МКД.

//f

количество голосов (кв.м.), что cocTaBJuIeT !! Ое И
tl6,3f количество голосов (кв.м.), что составляет Ц3t_%
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>> 2
количество голосов (кв.м), что составляет 2 Yi
<ЗА> Ц У 1{,
кПРОТИВ>>

По вопросу ЛЬ 10 повестки дня об установке

шлагбауN[а на въездЕlх на придомовую

территорию, собранньD( в виде целевого взIIоса.

СЛУШАJIИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещения Ns 60 по

\-

ул. Советскffi, д. 15А, которьш
ПРЕДЛОЖЕНО: Усташовить за счет средств, собранных в виде целевого взноса
устройство автоматического ограждения въезда./выезда на придомовую торриторию
(Iплагбаум) на следующих условиях:
- место расположения, состав оборудованиrt и стоимость работ фазмер целевого взноса)
опредеJIить Совеry дома;
- порушть ООО <Управляющtш комшания <<Северньй дом)) вкJIючить в квитаЕцию за
ЖКУ отдельной строкой целовой взнос на установку шлагбаупtа;
_ пор}чить ООО кУправляющtuI компtlния <Северньй дом> закIIючить договор подряда Еа
установку шлагбарла;
- после установки вкJIючить шлагбаум в cocTtlB общего имущества;
- подкJIючить шлагбаум к электрическим сетям жилого дома;
- в сл)чае оборудования шлагбарла дистчшционными пультами управления они
приобретаются собственникzlп{и помещения отдельЕо за свой счет.
РЕШИJIИ: Установить за счет средств, собранньпr в виде целевого взноса устроЙство
автоматического ограждения въезда/выезда на придомовую территорию (шлагбаУм) на
следУюЩих УслоВиях:
_ место
расположения, состав оборудования и стоимость работ фазмер целеВого взноса)
определить Совету дома;
- порrшть ООО <Управляющtш компания кСеверный дом) вкJIючить в квитt}нцию за
ЖКУ отдельной строкой целевой взнос на установку шлагбарtа;
- порушть ООО <Управляrощчu{ компuшия кСеверный дом> закJIючить договор под)яда на
ycTzlнoBкy Irrлагбаума;
- после устrlIIовки вкJIючить шлагбаум в cocTllB общего имущества;
- подкJIючить шлагбаулt к элекц)ическим сетям жилого дома;
_ в слrIае оборулования шлагбаума дистzlнционными пультаIuи управления они
приобретаются собственникап{и помещения отдельно за свой счет.
Результаты голосовшrия :

кЗА>Э!_Цr!2_ количество голосов (кв.м.), что

составJIяет €з-а%
составJIяот ,4lД%

(ПРОТИВ>_76t8, Ь._количество голосов (кв.м.), что
кВОЗЩЕРЖАJIИСЬ> _Ц!, r'Р_количество голосов (кв.м), что состЕв ляет l, t4

Yо

По вопросу ЛЪ 11 повестки дня об ycTzlнoBкe системы видеонаблюдения за территорией
МКД и входа в подъезд (выбор варианта устаIlовки, порядкц способа и условий оплаты
расходов на установку и обслуживание системы видеонаблюдения, лица, уполномоченного
на закJIючение договоров с подрядной организацией на ycTrlIIoBKy и обс.тryживzlние системы

видеонабшодепия).
СJryШАЛИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещения М 60 по
ул. Советскш, д. 15А, которышr
ПРЕДЛОЖЕНО: Устаrrовить в МКД систему видеонаб.тподения, выбрав из предложенньD(
вариантов тот, которьй наберет большее количество голосов. Пору"пlть ООО кУпрtlвJulющм
компаниrt кСеверньй дом)) закJIючить договор с ООО кЩентр домофонизации) на установку
системы видеонаблюдения с последующим вкJIючением платы за усJrугу квидеонаблюдение)
в расчетный докуrлент упрrlвJulющей компании отдепьной строкой.
РЕШИЛИ: Установить в МКД систему видеонаб.тподения, выбрав из предложенньD(
вариантов тот, который наберет большее количество голосов. Поручить ООО <УпрulвJulющaul
компчlния кСеверньй дом) закJIюtмть договор с ООО <Щентр домофонизации) на ycTalroвKy
системы видеонаблюдения с последующим включением платы за услугу квидеонаблюдеЕие>>
в расчетный документ управJIяющей компании отдельной строкой.
Результаты голосования:

<<ЗА> У|rС,q,lО
количество голосов (кв.м.), что составJIяет ,Ц!Z%
(ПРОТИВ>l_{t!_62_количество голосов (кв.м.), что cocTtlBJuIeT {,t !&%
кВОЗ.ЩЕРЖАЛИСЬ>> У,G, D
количество голосов (кв.м), что cocTaBшreT Z,,{1 Yо

Результаты голоgования по 1 варианту (2 каlrлеры - основной вход и вьIход из подъезда,2
кtlмеры - вход и вьжод в цокольном этzl)ке, 1 Karrtepa - въезд во двор. Всего 5 Karr,rep и
соответствующее оборулование. Стоимость аренды и технического обс.тryживанпя-70 руб. с
квартиры ежемесячно):
О/о
<ЗА>_€!Q 9О_количество голосов (кв.м.), что составляет
Результаты голосовшrия по 2 вариант.у (То-же, что и в первом варичlнте пJIюс еще 8 кап{ер
по всему периметру дома дJuI набrподения за территорией. Всего 13 камер и
соответствующее оборудование. Стоимость аренды и технического обслуживания - 150 руб.
с квартиры ежемесячно.):
кЗА>> { {3r3О
количество голосов (кв.м.), что cocTaBJuIeT

4Г

fr%

По вопросу Л} 12 повестки дня о размещении уведомления о проведении общих
собраний в общедоступном месте - на информационньD( досках перед подъездом, а тtжже
поместив их в почтовые ящики собственников, расположеЕные в данном МКД в срок,

установленный действующим з€lконодательством
СЛУШАJIИ: Ищенко Владимира Вита.пьевича, собственника жилого помещения
ул. Советскffi, д. 15А, которыпл

ПРЕДЛОЖЕНО: Уведомление

о

М

60 по

проведении общих собршrий рtвмещать в

общедоступном месте - на информационЕьD( доскЕlх перед подъездом, а также поместив их в
почтовые ящики собственников, расположеЕныо в данном МКД в срок, установленньй
действующим зzжонодательством.
РЕШИЛИ: Уведомление о проведении общих собршrий размещать в общедоступном
месте - на информационньD( доскilх перед подъездом, а также поместив их в почтовые ящики
собственников, расположенные в дilнном МКД в срок, устаIIовленный действующим

зtжонодательством.
резчльтаты голосования

|

qУВЗr 9О
количество голосов (кв.м.), что
кПРОТИВ> !/Y,.?О количество голосов (кв.м.), что
<<ЗА>

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

р

cocTaBJuIeT

составJIяет
количество голосов (кв.м), что составляет

о

и
"!,/l
6.в-%
о/о

По вопросу

повестки дня об установке меftшлического оцра)цдениrI перед входом
на технический этаж с целью огрЕlничениJ{ доступа посторонних JIиц.
СЛУШАJIИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещения Ns 60 по
ул. Советскffi, д. 15А, которьтм
ПРЕДJIОЖЕНО: Установить металлическое ограждения перед входом на технический
этшк с целью огрz}ничения достуIIа посторонних лиц.
РЕШИЛИ: Установить металлическое ограждениrI перед входом на техншIеский этaDк с
целью огрzlничения доступа посторонних JI}Iц.
Л[} 13

Результаты голосовшrия

:

,--ц_ количество голосов (кв.м.), что
кПРОТИВ> ty'{, tO количество голосов (кв.м.), что
кЗА>_|{63

(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ)

2

cocTaBJUIeT
cocTaBJuIeT

количество голосов (кв.м), что составляет

О

Фаи

/э!-в_%
%

Приложения к протокоJry:
1. Реестр собственников помещений мЕогоквартирного жилого дома по ул. Советская,

д.l5А-на l

л.
2. Сообщение о проведении общего собрания

-на У

л.

3. Реестр врrIения собственникtll\,l помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведенииобщегособрания -на Ц л.
4. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на
общем собршrии -на б л.
n.
5. Решения собственников помещений в МК,Щ -,u

{6

Председатель общего собрания

е.у,zо

ZБ

t <14> августа 2018 г.

Секретарь общего собрания

4> августа 2018 г.

'}"*<П17И<14>
счетная комиссия:

августа 2018 г.
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