
 
Протокол № 1/06/18 

очередного годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Новокузнецк, ул. Звездова, д. 18, проводимого

в форме очно-заочного голосования

г. Новокузнецк „ «26» июня 2018

Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Звездова, д. 18
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась «28» мая 2018 года в 19 ч. 00 мин. на детской площадке напротив 4- 

подъезда многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Звездова, д. 18.
Заочная часть собрания состоялась в период с «28» мая 2018 г. по «25» июня 2018 г. с 20 ч. 00 мин. до 

час. 00 мин.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников «25» июня 2018 г. в 20 ч. 

мин.
Дата и место подсчета голосов «26» июня 2018 г., г. Новокузнецк, ул. Звездова, д. 18 кв. 54.

Инициатор проведения очередного годового общего собрания собственников помещений - собственн 
помещения:

являющаяся собственником жилого помещения г. Новокузнецк, ул. Звездова, д. 18 кв. 
на основании свидетельства о государственной регистрации права №

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. Новокузнецк, ул. Звездова. д. 
собственники владеют 4 680,60 кв. м всех жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 10( 
голосов.

В соответствии с ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса РФ в общем собрании собственников помещений 
многоквартирном доме по адресу г. Новокузнецк, ул. Звездова, д. 18, приняли участие собственники и 
представители в количестве 136 человек, владеющие 3 572,22 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, ч 
составляет 76,32 % голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимг 
решения по вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. О выборе председателя и секретаря очередного годового общего собрания собственник 

помещений, а также о наделении их правом подсчета голосов и подписания протокола настоящего собранш
2. Об утверждении перечня работ и услуг по текущему ремонту общего имущества многоквартирно 

жилого дома № 18 по ул. Звездова на 2018-2019гг.
3. О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от свое 

имени прямых договоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжеш- 
отопления, договора на оказание услуг по обращению с ТКО с ресурсоснабжающей организации 
региональным оператором по обращению с ТКО.

4. О заключении дополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом № 
по ул. Звездова с управляющей организацией ООО «Инженер-Сервис».

5. Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения, включающую в себя плату 
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт обще 
имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании 
содержании общего имущества в многоквартирном доме (с корректировкой начислений за ОДН 
соответствии с Протоколом ОСС №1 от 30.06.2017г. один раз в квартал).

6. О расторжении действующего договора с организацией (-ями), обслуживающей (-ими) домофонну 
систему и передать обслуживание домофонных систем МКД компании ООО «Онлайн дозо] 
ИНН:4205356421, а также поручить компании ООО «Онлайн дозор» выполнить работы по монтажу систем 
видеонаблюдения МКД за счет собственных средств.

7. Об определении порядка внесения абонентской платы за обслуживание домофонной системы 
обслуживание системы видеонаблюдения в размере 95 (девяносто пять) руб. 00 коп. с 1-ой квартиры 
отражением данного начисления отдельной строкой в счет-квитанциях за ЖКУ.

8. Об устройстве системы видеонаблюдения в местах общего пользования и определении поряд| 
внесения абонентской платы за обслуживание системы видеонаблюдения в размере 80 (восемьдесят) руб. ( 
коп. с Кой квартиры с отражением данного начисления отдельной строкой в счет-квитанциях за ЖКУ.



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Решение общего собрания собственников
По первому вопросу: О выборе председателя и секретаря очередного годового общего собраь 
собственников помещений, а также о наделении их правом подсчета голосов и подписания проток< 
настоящего собрания.

В ходе рассмотрения кандидатур предложили выбрать председателем очередного годового общего собош 
собственников помещении
наделить их нравом но подсчету голосов и подписанию протокола настоящего собрания.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов(кв.м.)

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов(кв.м.)

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосоввав.м.)

% от числа
проголосовавших

3 558,55 99,6 0,00 0,00 13,67 0.4

Принято решение: выбрать председателем очередного годового общего собрания собственников помещен 
и наделить их правом 

подсчету голосов и подписанию протокола настоящего собрания.

Прог олосовали:

По второму вопросу: Об утверждении перечня работ и услуг по текущему ремонту общего имущее! 
многоквартирного жилого дома № 18 по ул. Звездова на 2018-2019гг.

Было предложено утвердить перечень работ и услуг но текущему ремонту общего имущесн 
многоквартирного жилого дома на 2018-2019 гг., согласованный советом дома с управляющей организащ 
ООО «Инженер-Сервис».

«За» «Против» «Воздержались»
Количество 

голосов(кв.м)
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов(кв.м)
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов(кв.м)
% от числа
проголосовавших

3 285,75 92,0 233,10 6,5 53,37 1,5

Принято решение: утвердить перечень работ и услуг по текущему ремонту общего имущее! 
многоквартирного жилого дома на 2018-2019 гг., согласованный советом дома с управляющей организаци 
ООО «Инженер-Сервис».

По третьему вопросу: О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующи: 
от своего имени прямых договоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжеш 
отопления, договора на оказание услуг по обращению с ТКО с ресурсоснабжающей организации 
региональным оператором по обращению с ТКО.
Слушали: председателя совета МКД

Было предложено: заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, действующим от ceoi 
имени прямые договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отоплеш 
договор на оказание услуг по обращению с ТКО с ресурсоснабжающими организациями, региональнь 
оператором но обращению с ТКО с 01.07.2018г.

Про! олосоналп:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосоввав.м.)

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов(кв.м.)

% от числа 
проголосовавших

Количество
ГОлОСОВ(аВ.м.)

% от числа 
проголосовавших

3 558,55 99,6 0,00 0,00 13,67 0.4

Принято решение: заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, действующим от свое 
имени прямые договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отоплеш 
договор на оказание услуг по обращению с ТКО с ресурсоснабжающими организациями, региональнь 
оператором по обращению с ТКО с 01.07.2018г.

По четвертому вопросу: О заключении дополнительного соглашения к договору управлен 
многоквартирным домом №18 по ул. Звездова с управляющей организацией ООО «Инженер-Сервис».

Слушали: председателя совета МКД
Было предложено: заключить дополнительное соглашение к договору управления многоквартирным доги 
№18 но ул. Звездова с управляющей организацией ООО «Инженер-Сервис» в связи с многочисленный 
изменениями в ж илищном законодательстве и рядом решений, принятых собственниками помещений в Ml 
№ 18 но ул. Звездова.



 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов(кв.м.)

% от числа
проголосовавших

Количество 
голосоввав.м.)

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов(кв.м.)

% от числа 
проголосовавших

3 558,55 99,6 0,00 0,00 13,67 0,4
Принято решение: заключить дополнительное соглашение к договору управления многоквартирным дом 
№18 по ул. Звездова с управляющей организацией ООО «Инженер-Сервис» в связи с многочисленны 
изменениями в жилищном законодательстве и рядом решений, принятых собственниками помещений в М 
№18 по ул. Звездова.

По пятому вопросу: Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения, включающую в ас 
плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт обще 
имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые ври использовании 
содержании общего имущества в многоквартирном доме (с корректировкой начислений за ОДЫ 
соответствии с Протоколом ОСС №1 от 30.06.2017г. один раз в квартал).
Слушали: председателя совета МКД.

Было предложено: утвердить с 01.07.2018г. размер платы за содержание жилого помещения в размере 27 
руб./1 кв.м, в месяц, в том числе:
Содержание - 16,27руб./1 кв.м.;
ОДН холодная вода - 0,06 руб./1 кв.м.;
ОДНгорячая вода - 0,17руб./1 кв.м.;
ОДН отведение сточных вод - 0,08руб./1 кв.м.;
ОДН электроэнергия -2,06руб./1 кв.м.;
(с корректировкой начислений за ОДН в соответствии с Протоколом ОСС №1 от 30.06.2017г. один ра 
квартал)
Текущий ремонт - 6,50 руб/1 кв.м.;
Техобслуживаниелифта - 4,46руб./1 кв.м.?

Прог олосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов(кв.м.)

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов(кв.м.)

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов(кв.м.)

% от числа
проголосовавших

3 122,70 87,1 105,80 3,0 353,72 9,9
Принято решение: утвердить с 01.07.2018г. размер платы за содержание жилого помещения в размере 27, 
руб./1 кв.м, в месяц, в том числе:
Содержание - 16,27 руб./1кв.м.;
ОДН холодная вода - 0,06 руб./1 кв.м.;
ОДН горячая вода - 0,17 руб7 1 кв.м.;
ОДН отведение сточных вод - 0,08 руб./1 кв.м.;
ОДН электроэнергия - 2,06 руб./1 кв.м.;
(с корректировкой начислений за ОДН в соответствии с Протоколом ОСС №1 от 30.06.2017г. один раз 
квартал)
Текущий ремонт-6,50 руб/1 кв.м.;
Тех.обслужнванне лифта - 4,46 руб./1 кв.м.

По шестому вопросу: О расторжении действующего договора с организацией (-ями), обслуживающей (-им 
домофонную систему и передать обслуживание домофонных систем МКД компании ООО «Онлайн дозо 
ИНН:4205356421, а также поручить компании ООО «Онлайн дозор» выполнить работы по монтажу систех 
видеонаблюдения МКД за счет собственных средств.
Слушали: председателя совета МКД

Было предложено: расторгнуть действующий договор с организацией (-ями), обслуживающей (-им 
домофонную систему и передать обслуживание домофонных систем МКД компании ООО «Онлайн дозо, 
ИНН.4205356421, а также поручить компании ООО «Онлайн дозор» выполнить работы но монтаэ, 
системы видеонаблюдения МКД за счет собственных средств.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосоввав.м.)

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов(ав.м.)

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов(кв.м.)

% от числа
проголосовавших

3 180,07 89,0 340,45 9,5 51,70 1,4



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Принято решение: расторгнуть действующий договор с организацией (-ями), обслуживающей (-и 
домофонную систему и передать обслуживание домофонных систем МКД в компанию ООО «Онлайн доз 
ИНН:420535642. Поручить компании ООО «Онлайн дозор» выполнить работы но монтажу систе 
видеонаблюдения МКД за счет собственных средств.

По седьмому вопросу: Об определении порядка внесения абонентской платы за обслуживание домофон1 
системы и обслуживание системы видеонаблюдения в размере 95 (девяносто пять) руб. 00 коп. с 1 
квартиры с отражением данною начисления отдельной строкой в счет-кюнанцижх за ЖКУ .
Слушали: председателя совета МКД

Было предложено: определить порядок внесения абонентской платы за обслуж ивание домофонной систем 
обслуживание системы видеонаблюдения в размере 95 (девяносто пять) руб. 00 коп. с 1-ой квартир: 
отражением данного начисления отдельной строкой в счет-квитанциях за ЖКУ.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов(кв.м.)

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов(а:в.м.)

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов(кв.м.)

% от числ<
проголосовавши?

2 742,17 76,8 599,15 16,8 230,90 6,5

Принято решение: определить порядок внесения абонентской платы за обслуживание домофонной систем 
обслуживание системы видеонаблюдения в размере 95 (девяносто пять) руб. 00 кон. с 1-ой квартир:, 
отражением данного начисления отдельной строкой в счет-квитанциях за ЖКУ.

По' восьмому вопросу: Об устройстве системы видеонаблюдения в местах общего пользования 
определении порядка внесения абонентской платы за обслуживание системы видеонаблюдения в размере 
(восемьдесят) руб. 00 коп. с Пой квартиры с отражением данного начисления отдельной строкой в сч 
квитанциях за ЖКУ.

\ Слушали: председателя совета МКД
Было предложено: установить системы видеонаблюдения в местах общего пользования и определить поря. 
внесения абонентской платы за обслуживание системы видеонаблюдения в размере 80 (восемьдесят) руб. 
кон. с 1-ой квартиры с отражением данного начисления отдельной строкой в счет-квитанциях за ЖКУ.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосоввав.м.)

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов(кв.м.)

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосоввав.м.)

% ОТ ЧИСЛЕ

проголосовавших
467,33 13,1 2 636,02 73,8 468,87 13.1

Принято решение: не устанавливать системы видеонаблюдения в местах общего пользования и определи 
порядок внесения абонентской платы за обслуживание системы видеонаблюдения в размере 80 (восемьдес: 
руб. 00 кон. с Бой квартиры с отражением данного начисления отдельной строкой в счет-квитанциях за ЖКЬ

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома №18 по ул.Звездова на11л., в 1 экз.
2) Сообщение о проведении очередного годового общего собрания собственников помещений 
многоквартирном доме на 1л., в 1 экз.
3) Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
очередном годовом общем собрании на 2 л., в 1 экз.
4) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 14 л.Л в экз.

Председатель и секретарь очередного годооого общего собрания собственников помещений в МКД 
адресу г. Новокузнецк, ул. Звездова, д. 18, проводимого в очно-заочной форме, подвели итоги голосования 
принятым решениям- собственников помещений по повестке дня данного собрания и составили настоян 
протокол, К(1торые подтвер.жоают своими подписями.

Председатель общего собранни_________

Секретарь общего собрания : 1


