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ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АЩРЕСУ:
город курско ул. дЕЙнЕки, дом 1Б,
ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
г.

Курск

к18> декабря 2019 г,

очередное общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосования в
соответствии со ст. 45,47 ЖК РФ.
г. в 10:00.
.Щата проведения очной части общего собрания: Kl6> ноября20|9
Место проведениJI очной чаоти общего собрания: г. Курск, ул. .Щейнеки, д.lБ холл 1-го этЕDка.
Заочная часть собрания состоялась в период с 1 1:30 к1 6> ноябр я 2019 г. до 17:00 к1 6> декабря2019 т,
Срок окончания приеМа оформленных письменных решеНий собственников: <16> декабря 201'9 г. в 17:00.
М"сrо передачи решений: г-. Курск, ул. ,Щейнеки, д. lБ почтовый ящик для TiUIoHoB горячей воды ООО УК
кСевернй)) или лично уполномоченному представителю собственников иJIи инициатору собрания в
почтовый ящик кв. 29.
Место и время подсчета голосов общего собрания: <16> декабря 20|9 г. 17:00, г. Курск, ул. ,Щейнеки, д.lБ,
къ.29

Инициатор проведениJI общего собрания: Тутова ольга Вячеславовна, собственник кв.29, (выписка из
46 -4 б l 00 l -46 l 00 | l 002120 | 6 -26| 66 l 1 от 1 5.

11

ЕГРН,

.20 1 бг.)

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме составляет 8 з21,40 кв.м., нежилых помещений
gбз,60 кв.м., всех помещений 9 285,00 кв.м., что равняется 9 285,00 (девять тысяч двести восемьдесят пять)
голосов собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение ЛЬ ]).
В общем собрании пришIли участие собственники и их представители в количестве 168 человек (согласно
владеющие 7028,20 кв. м
решенияМ собственников помещений в многоквартирном доме Приложение J\b 4),
О%
голосов.
75,69
что
составляет
в
жилых и нежилых помещений доме,
Кворум имеется. общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки днJI
общего собрания.

Повестка дпя общего собрания:
1.Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии.
2. О выполнение работ по текущему ремонту общего имущества.
3.размещение оборудования для предоставлениrI собственникам усJryг по кабельному телевидению,
телефонии, достуtIу в интернет с закJIючением соответствующих договоров с Ао кЭР-Телеком Холдинг>> и
перечислением средств от рilзмещения оборулования в фонд МКД.
4.Изменение состава совета многоквартирного дома.
5.НаделенИе совета многоквартирного дома полномочиlIми на принятие решений об использовании средств,
полученных от использования общего имущества.
6.Утверждение порядКа пользоваНия общиМ ип,tуIrlествОм собствеНникамИ помещений и иными лицами.
председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Ns lБ по ул. ,Щейнеки г. Курска

По вопросу J\bl повестки дня об избрании

слуIIIдли: Тутову Ольгу Вячеславовну,

собственника жилого помещения Ns 29 по ул. .Щейнеки,

д.

1Б,

которой

собраrrия Тlтову Ольry Вячеславовну (кв. 29), секретарем собрания
волобуеву Ириrry Юрьевну (кв. 67), счетную комиссию для подведения итогов общего собрания в составе

rрЕДлоЖЕНО: Избрать председателем

следующих собственников помещений:
1. Масолова Елена Ивановна (кв.94)
2. Морозова Елена Игоревна (кв.24)
РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания Тутову Ольry Вячеславовну (кв. 29), секретарем собрания
Волобуеву Ириrry Юрьевну (кв. 67), счетную комиссию для подведения итогов общего собрания в составе
следующих собственников помещений:
1. Масолова Елена Ивановна (кв.94)
2. Морозова Елена Игоревна (кв.24)

резyльтаты голосовапия:
кЗА> 6832,70 количество голосов (кв,м.), что составляет 97,22Yо
(ПРОТИВ)> 0,00 количество голосов (кв.м.), что составляет 0,00Ой
кВОЗЩ,Р}КАЛИСЪ) 1 95,50 количество голосов (кв.м.), что составл яет
Решение принято.

по вопросу

}(b2

2,7

8О/о

повестки дня о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества.
Ольгу Вячеславовну, собственника жилого помещениlI Ns 29 по ул, ,Щейнеки, д. 1Б,

слушдлИ: Тlтову

которой

1

\

IIрЕдлоЖЕНо:

выполнитЬ олед/ющие работЫ по текущеМу ремонтУ общего имущества:
1.установить радиаторы отоплениrI в холле 1-го этажа
2. установить ручки и запирающие
устройства на пожарных дверях и ручки на входных дверях.
рЕшилИ: выполниТь следующие работы по тек)лцему ремонту общЪго имущества:
1. установить радиаторы отоIIления в холле 1-го этажа
2. установить рr{ки и запирающие устройства на пожарных дверях и
ручки на входных дверях
резyльтаты голосования :
(ЗА) б956,90 количество голосов (кв.м.), что составл яет 98,99Yо
кПРоТИВ> 0,00 количество голосов (кв.м.), что составляет 0,00olo
кВОЗЩЕРЖАлиСЬ) 71,30 количество голосов (кв.м.), что составляет i,01o%
Репrение принято.

\\

По вопросу NЬ3 повестки дня о рiвмещении оборулования для предоставления собственникам
услуг по
кабельному телевидению, телефонии, достуrD/ в интернет с закJIючением соответствующих
договоров с АО
<ЭР-Телеком Холдинг>> и перечислением средств от
размещениJI оборудования в фонj мкд.
слушАлИ: Тутову Ольгу Вячеславовну, собственника жилого помещениJI хЬ 29 по ул. .Щейнеки, д. 1Б,
которой

IIрЕдлоЖЕНо: Разрешить Ао кЭР-Телеком

Холдинг>> (.Щом.ru) разместить в многоквартирном доме
оборудоваНие длЯ предоставЛения собственникам и пользователям помещений
усJryг связи (кабельному
телевидению,телефониИ, достуtý/ к сети Интернет) на след},ющих
условиJIх:
- выдачУ техническИх условий на подкJIючение, опреДеление цены и
условий договора, закJIючение договора,
оформление необходимьгх документов по осуществлению подкJIючени'I, согласования порядка
доступа к
помещениям дIя размещения оборудованИJI пор}л{ить управляющей компании;
- один раз в год (в начале календарного года) корректировать цену
договора на величину изменениJI индекса
потребитеЛьскиХ цен на услуги, определяемую по данным Росстата РФ.
рЕшили: Разрешить Ао <ЭР-Телеком Холдинг>> (Щом.ru) разместить в многоквартирном доме
оборудование для предоставления собственникам и пользователям помещений
услуг связи (кабельному
телевидению,телефонии, достугý/ к сети Интернет) на следующих
условиlIх:
- выдачУ технических условий на подкJIючение, определение цены и
условий договора, закJIючение договора,
оформление необходимых документов по осуществлению подкJIючения, согласованиlI порядка
доступа к
помещениям для рiвмещения оборудованИJI пор)л{ить управляющей компании;
- один рrrз в год (в начале кarлендарного года) корректировать цену договора на величину изменения индекса
потребитеЛьских цен на услуги, определяепц/ю по данным Росстата РФ.
резyльтаты голосования :
(ЗА) 6868,80 количество голосов (кв.м.), что составляет7З,98Yо
кПРоТИВ> 0,00 количество голосов (кв.м.), что составляет 0,00Уо
кВОЗ.ЩЕРЖАлиСЬ) 159,40 количество голосов (кв.м.), что составляет |,72Yо

Решепие принято.

по вопросу.}lь4 повестки дня об изменении состава совета многоквартирного дома.
слушАJIИ: Тутову Ольгу Вячеславовну, собственника жилого помещения J\ъ 29 по ул.

которой

,Щейнеки,

д.

1Б,

IIрЕдлоЖЕНо:

избрать Совет многоквартирного дома в составе следующих собственников помещений:
Тутова ольга Вячеславовна (кв.29), Никифоров Сергей Викторович (кв.6),
Щыганкова Ирина Викторовна
(кв.10), Морозова Елена Игоревна (кв.24.), ВоSобуева Ирина Юрьевна (кв.67), Маслова Елена Ивановна
(кв.94). Избрать председателем Совета многоквартирного дома Тугову Ольry Вячеславовну.
рЕшилИ:

избрать

Совет

многоквартирного

дома

в составе

следi,ющих

собственников

помещений:

Тугова ольга Вячеславовна (кв.29), Никифоров Сергей Викторович (кв.6),
Щыганкова Ирина Викторовна
(KB.l0), Морозова Елена Игоревна (кв.24.), Волобуева Ирина Юрьевна (кв.67), Маслова Елена Ивановна
(кв.94). Избрать председателем Совета многоквартирного лома ТугоЪу Ольry Вячеславовну.
резyльтаты голосования :
<<зА>>

6774,20 количество голосов (кв.м.), что составл яет 96,З9Уо
составляет 0,00ОZ
(*r.м.), что составл яет З,61Yо

(ПРоТИВ) 0,00 количество голосов (кв.м.), что
(ВОЗДЕРЖАлиСЬ) 254,00 количество голосов

Решение принято.

По вопросу

},{Ь5

повестки дня о наделении.совета многоквартирного дома полномочиlIми на принятие

решений об использОвании средств, полученных от использованиrI общего имущества.

слушАлИ:

которой

Тутову Ольry Вячеславовrry, собственника жилого помещениlI

м

\

29 по ул. ,Щейнеки, д. 1Б,

I

IIрЕдложЕНо:

/

наделить Совет многоквартирного дома полномочиями

на принятие решений

об

использовании средств, поступивших от использования общего имущества,
рЕшили: наделитЬ Совет многокварТирного дома полномочиями на приш{тие решений об использовании
средств, поступивших от использования общего имущества:

резчльтаты голосования:
ЪА> 671з,20 количество голосов (кв.м"), что составляет 72,ЗаО/о
(ПРоТиВ) 97,50 количество голосов (кв.м.), что составляет 1,05Оlо
(ВОЗДЕРЖАJIиСЬ) 2\7,50 количество голосов (кв.м.), что составл яет
Решение принято.

По вопросу

NЪб

2,З 4Уо

повестки дня об утверждении порядка пользования общим имуществом собственниками

помещений и инып,tи лицами.

слушАлИ:

Тутову Ольгу Вячеславовrry, собственника жилого помещения Ns 29 по ул. ,Щейнеки, д. tБ,

которой

IIрЕщлоЖЕНо: установить, что на территории многоквартирного дома собственники

помещений,
территории
на
дома по
находящиеся
иные
лица,
грtDкдане,
основаниях
законных
проживающие в доме на
санитарные,
законодательством
выполнять
установленные
приглашеНию собственникоВ помещений, доJIжны
строительНые, протиВопожарные и иные нормЫ и правила и утвердить Правила пользования общим
имуществом и общедомовыми июкенерными системами многоквартирного дома.
рЕшили: установить, что на территории многоквартирного дома собственники помещений, проживающие в
доме на законных основаниJIх грчDкдане, иные лица, находящиеся на территории дома по приглашению
собственников помещений, должны выполнять установленные законодательством санитарные, строительные,
противопожарные и иные нормы и правила и 1твердить Правила пользования общим имуществом и
общедомовыми инженерными системами многоквартирного дома,
резчльтаты голосования :
<вд>> B"tst,80 количество голосов (кв.м.), что составляет 96,15Оh
(ПРоТИВ) 58,20 количество голосов (кв.м.), что составляет 0,8ЗYо
(ВОЗДЕРЖдЛИСЬ ) 2 12,20 количество голосов (кв,м. ), что составл яет 2,29Yо
Решение принято.
Приложения к Протоколу:

- ,аlл.

l.Реестрсобственниковпомещениймногоквартирногожилогодомапоул.,Щейнеки,д.lБ
2. Сообщение о проведении общего собрания -на | л,
з. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании -на
л,
4. Решения собственников помещений в мк.щ

-на/!л.
/ ( l 8) декабря 20 1 9г.

Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания

".-.i

/Kl8> декабря 2019г.

t

/к18> декабря 20|9r.

Счетная комиссиJI:

(фамилия, инициалы)

(поллись)

l---- v / '.. ,n "r , /,

u"-u,)

t

.L'

K18> декабр я201,9r.

ц

