
ПРОТОКОЛМ 1ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОАРТИРНОМ ДОМЕ
от 16. ОЗ. 2022г.

Протокол № 1
внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме, располо>кенном по адресу: г. Когалым, ул, Градостроителей, дом 8

проводимого в форме очно - заочного голосования.Место проведения: г. Когалым ул. Градостроителей д.8 3 подъезд.

Дата проведения собрания: очная часть общего собрания собственников помещений в МКД
состоялась «17» января 2022 года в 19 ч,00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей д.8,
3 подъезд,

Заочная часть собрания состоялась в период: с «17» января 2021 г. по «15» марта 2022 г.до 17 час.00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников помещений вмногоквартирном доме «15» марта 2022 г. в 17 ч. 00 мин,

Дата и место подведении итогов голосования 15.03.2022 г„г. Когалым, ул. Мира, дом 52 1п)п
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:Собственник кв. № 44 — Фатьянова Татьяна СергеевнаПрисутствующие физические лица - 16 собственников.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 1861,82 м~Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие вголосовании на общем собрании, что составляет 51 ',4 от общей площади жилых и нежилыхпомещений многоквартирного дома.
Общая площадь многоквартирного дома составляет 3646,70 м;- площадь жилых помещений в многоквартирном доме составляет 3646,70 м2
Кворум имеется.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно.

Повестка дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:1.Выбор председателя общего собрания собственников помещений МКД;2.Выбрать секретаря общего собрания собственников помещений МКД;З.Выбрать лиц, производящих подсчет голосов;4. Утвердить поло>кение о сдачи — приемки актов выполненных работ,5. Принять решение о получении Председателем согласования в Администрации г. Когалыма наперепланировку и переустройства общего имущества.6. Принять решение зашить ниши под балконами жилых помещений первого этажа профлистом засчёт средств предназначенных на текущий ремонт.7. Принять решение об оборудовании, за счёт средств предназначенных на текущий ремонт, в 2022году придомовой территории у входов в подъезды 3,5 и между 1 2 подъездом, велопарковками вколичестве 3 шт. на 10 мест.
8. Принять решение утеплить внутренние стены тамбуров по одной стене в каждом тамбуре 5 шт. засчёт средств предназначенных на текущий ремонт согласно локально - сметного расчетапредоставленного управляющей компанией. Указанные работы будут выполнены при наличииденежных средств на счете Управляющей компании.
9.Заключить договор с ООО «Виктория» на обслуживание входной двери (домофон);10.Утвердить плату за обслуживание системы ограниченного доступа «домофон»;



l l. yCTановить за счёт средств предназначенных на тек ийа текущии ремонт камеру видеонаблюдения в12. Закл|очить договор с 000 «Виктория» на обслуживание камер видеонаблюдения;13,Определить ответственное ли о за оц существление, архивацию и предоставление дост, па к
записям видеонаблю ендения системы наружного и внутреннего видеонаблюдения МКД;
14. Установить обязанности ответственного лица;15. Установить срок хранения видеозаписей;16. По зап ос Уп авляр у р ющей компании видеозаписи из архива ответственного лица должны быть

предоставлены в течение 3-х дней со дня обращения, на отчуждаемых носителях;
17, Утвердить размер платы за содержание общего имущества МКД;18,П, Принять решение о ежегодной индексации стоимости работ и услуг;
По вопросу № 1: Выбор председателя общего собрания собственников помещений в МКД.Слушали: Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44,Предло>кено.'Выбрать председателем общего собрания собственников помещений МКД.Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.«За»

Количество % от числа
голосов проголосовавших
1688,57 91%

«Против»
Количество % от числа

голосов проголосовавших
91,70 5огр

«Воздержались»
Количество % от числа

голосов проголосовавших
81,55 4%Принято решение: Выбрать председателем общего соб ания собр ственников помещений МКД:Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.

По вопросу № 2: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений в МКД,Слушали: Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44,Предло>кено: Выбрать секретаря общего собрания собственников гюмещепий МКД:Терентьеву Галину Егоровну собственник квартиры №48«За»
Количество % от числа

голосов проголосовавших

«Против»
Количество % от числа

голосов проголосовавших

«Воздержались»
Количество % от числа

голосов проголосовавших1689,51 91% 54,70 3% 117,61 6%Принято решение: Выбрать секретаря общего собрания собственников помещений МКД:Терентьеву Галину Егоровну собственник квартиры №48

По вопросу № 3: Выбор лиц, производящих подсчет голосов.Слушали: Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.Предложено: Выбрать лиц, производящих подсчет голосов:Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.Терентьеву Галину Егоровну собственник квартиры №48Представителя 000 «Север» Шахмурвтову Г.М.
«За>>

Количество % от числа
голосов проголосовавших

«Против»
Количество % от числа

голосов проголосовавших

«Воздержались»
Количество % от числа

голосов проголосовавших1634,37 88% 91,70 5% 135,75 7%Принято решение: Выбрать лиц, производящих подсчет голосов:Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.Терентьеву Галину Егоровну собственник квартиры №48Представителя 000 «Север» Шахмурвтову Г,М.

По вопросу № 4'. Утвердить поло>кение о сдачи — приемки актов выполненных работ.Слушали: Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.Предложено: Не позднее 15 дней по окончани|о отчетного периода - квартала, Управляющаяорганизация обязана предоставить представителю собственников составленный по установленнойзаконодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) по содержанию иремонту общего имущества многоквартирного дома.



В отсутствие П е се атер д д ля Совета многоквартирного дома уполномочить Членов Совета МКД на
подписание актов выполненных абот, Акр ', т выполненных работ должен быть подписан в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента cro предоставления или должно быть представлено обоснованное
возражение по качеств о ъ

. р у (объемам, срокам и периодичности) работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества МКД в письменном виде. Предоставление Представителем собственниковвозражений по Акту производится путем их передачи в офис УО.В случае если не представлен подписанный Акт или не представлены обоснованные возражения к

акту, экземпляр Акта, остающийся в распоря>кении УО, считается подписанным в одностороннем
порядке и соответствии со ст. 753 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ).«За»

«Против» «Воздержались»оличество % от числа
голосов проголосовавших
1541 19 о

Количество % от числа
голосов проголосовавших

Количество % от числа
голосов п оголосовавшихр

9 83,4 1 14,42 6% 206,21 11%
ринято решение: Не позднее 15 не~"

П
д < по окончанию отчетного периода - квартала, Управляющаяорганизация обязана предоставить представителю собственников составленный по установленнойзаконодагельством форме Акт приемки выполненных работ {оказанных услуг) по содержанию и

ремонту общего имущества многоквартирного дома.В отсутствие Председателя Совета многоквартирного дома уполномочить Членов Совета МКД на
подписание актов выполненных работ. Акт выполненных работ должен быть подписан в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента его предоставления или должно быть представлено обоснованноевозражение по качеству (объемам, срокам и периодичности) работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества МКД в письменном виде. Предоставление Представителем собственниковвозра>кений по Акту производится путем их передачи в офис УО.В случае если не представлен подписанный Акт или не представлены обоснованные возражения к
акту. экземпляр Акта, остающийся в распоряжении УО, считается подписанным в одностороннемпорядке в соответствии со ст. 753 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ).
По вопросу № 5; Припять решение о получении Председателем согласования в Администрации г.
Когалыма на перепланировку и переустройства общего имущества.Слушали: Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв,№ 44.Предложено: Принять решение о получении Председателем Совета МКД согласования вАдминистрации г, Когалыма на перепланировку и переустройства общего имущества, ниш подбап<онами жилых помещений первого этажа в соответствии со статьей 26 ЖК РФ.<<За» «Против» «Воздержались»Количество

голосов
% от числа

прог олосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
518,28 28% 1170,79 63% 172,75 9%Решение ие принято.

По вопросу № б; Принять решение зашить ниши под балконами жилых помещений первого этажапрофлистом за счёт средств предназначенных на текущий ремонт,Слушали; Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв,№ 44.Прсдложенш Принять решение зашить ниши под балконами жилых помец~ений первого этажапрофлистом за счет средств предназначенных на текущий ремонт согласно локально - сметногорасчета предоставленного управляющей компанией,
«За» «Против» «Воздержались»Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
1517,25 81% 8% 199,80 11%

Принято решение: Принять решение зашить ниши под балконами жилых помещений первогоэтажа профлистом за счет средств предназначенных на текущий ремонт согласно локально-сметного расчета предоставленного управляющей компанией,



По вопросу № 7: Принять решение об обо ованиремонт, в 2022 го п и орудовании, за счёт средств предназначенных на текущий
ремонт, в 22 году придомовой территории у входов в подъезды 3,5 и межд 1 2 по ъез ом
велопарковками в количестве 3 шт. на 10 мест.Слушали: Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.Предложено: Принять решение об обо врудо анни, за счет средств предназначенных на текущий
ремонт, в 2022 году придомовой территории у входов в подъезды 3,5 и между 1 и 2 подъездом,
велопарковками в количеств 3р е 3 штук на 10 мест, согласно локально- сметного расчетапредоставленного управляющей компанией. Указанные работы будут выполнены при наличии
денежных средств на счете Управляющей компанией.«Зя»

огК

90%

оличество о от числа
голосов проголосовавших
1683,56

«Против»
Количество % от числа

голосов проголосовавигих
117,21 6% 61,05 4%

«Воздержались»
Количество % от числа

голосов проголосовавших
ринято решение: Принять решение об об

П
орудовании, за счет средств предназначенных натекущий ремонт, в 2022 году придомовой территории у входов в подъезды 3,5 и между 1 и 2подъездом, велопарковками в количестве 3 штук па 10 мест, согласно локально- сметного расчетапредоставленного управляющей компанией. Указанные работы будут выполнены при наличииденежных средств на счете Управляющей компанией.

По вопросу № 8; 11ринять решение утеплить внутренние стены тамбуров по одной стене в каждом
l

тамоуре 5 шт. за счёт средств предназначенных на текущий ремонт согласно локально — сметногорасчета предоставленного управляющей компанией. Указанные работы будут выполнены приналичии денежных средств на счете Управляющей компании.Слушали; Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.Предложено: Принять решение утеплить внутренние стены тамбуров по одной стене в каждомтамбуре 5 шт. за счет средств предназначенных на текущий ремонт согласно локально - сметногорасчета предоставленного управляющей компанией. Указанные работы будут выполнены приналичии денежных средств на счете Управляющей компанией.«38>>
Количество % от числа

голосов проголосовавших
1479,67 79%

«Против»
Количество % от числа

голосов проголосовавших
146,00 8%

«Воздержались»
Количество % от числа

голосов проголосовавших
236,15 13%Принято решение: Принять решение утеплить внутренние стены тамбуров по одной стене вкаждом тамбуре 5 шт. за счет средств предназначенных на текущий ремонт согласно локально-сметного расчета предоставленного управляющей компанией. Указанные работы будут выполненыпри наличии денежных средств на счете Управляющей компанией.

По вопросу № 9: Заключить договор с 000 «Виктория» на обслу>кивание входной двери(домофон);
Слушали: Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.Предложено: Заключить договор с 000 «Виктория» на обслуживание входной двери (домофон)первого, второго, третьего, четвертого и пятого подъездов с 01,03.2022 года,«3 а>>

Количество % от числа
голосов проголосовавших

«Против»
Количество % от числа

голосов проголосовавших

«Воздержались»
Количество % от числа

голосов проголосовавших1503,66 81% 200.40 11% 157,76 8%Принято решение: Заключить договор с ООО «Виктория» на обслуживание входной двери(домофон) первого, второго, третьего, четвертого и пятого подъездов с 01.03.2022 года.
По вопросу № 10: Утвердить плату за обслуживание системы ограниченного доступа «домофон»;Слушали: Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв,№ 44.Предложено: Установить за счет средств предназначенных на ремонт многоквартирного домасистему ограниченного доступа (домофон) во 2 и 3 подъезде многоквартирного дома.

~ Количество ~
«За»

% oT числа
«Против»

% от числа Количество ~ % от числа
Количество ~ «Воздержались»



ов проголосовавших голосов проголосовавших голосов

голос

1385,31 74% проголосовавш200,70 11% 275,81 15%
Принято решение: Установить засчетс е ствр дств предназначенных на ремонт многоквартирного
дома систему ограниченного доступа (домофон) о 2 3в и подъезде многоквартирного дома.По вопросу № 11: Установить за сч"ёт средств предназначенных на текущий ремонт камеру
видеонаблюдения в 5-том подъезде МКД;Слушали: Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.Предложено, Установить за счет средств предназначенных на текущий ремонт МКД согласно>

локально - сметного расчета предоставленного управляющей компанией, камеру видеонабл(одения в
5-том подъезде многоквартирного дома. Указанные работы будут выполнены при наличииденежных средств на счете Управляющей компанией.«3а»

«Против» «Воздержались»оличество % от числа
голосов проголосовавших
1060 17 о

K(MHчество % 0T числа
голосов проголосовавших

Количество % от числа
голосов п оголосовавшихрЪ 57,4 554,26 30% 247,39 13%ринято решение: Установить за счет с >

П
1 сдсгв предназначенных па текущий ремонт МКД,согласно локально - сметного расчета предоставленного управляющей компанией, камерувидеонаблюдения в 5-том подъезде многоквартирного дома, Указанные работы будут выполненыпри наличии денежных средств на счете Управляющей компанией.

По вопросу № 12: Заключить договор с 000 «Виктория» на обслу>кивание камер видеонаблюдения;Слушали: Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.Предло>кено: Заключить Договор с 000 «Виктория» на обслуживание камер видеонаблюдение.«3а» «Против» «Воздержались»Количество
голосов

% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество % от числа

голосов проголосовавших1041,72 56% 434,20 23% 385,90 21%Принято решение: Заключить Догово с 000 «Викто ия» на обр р служивание камервидеонаблюденис.

По вопросу № 13; Определить ответственное лицо за осуществление, архивацию и предоставлениедоступа к записям видеонаблкэдения системы наружного и внутреннего видеонаблюдения МКД;Слушали: Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.Предложено: Определить Колесниченко Сергей Александрович собственник квартиры № 69 вкачестве лица ответственного за осуществление, архивацию и предоставление доступа к записямвидеонаблюдения системы наружного и внутреннего видеонаблюдения МКД с выводомвидеосигнала на телефон ответственного лица.

Количество
«За»

% от числа
голосов проголосоваипих

«Против»
Количество % от числа

голосов проголосовавших

«Воздержались»
Количество % от числа

голосов проголосовавших1196,87 64% 327,55 18% 337,40 18%Принято решение: Ог(ределить Колесниченко Сергей Александрович собственник квартиры № 69в качестве лица ответственного за осуществление, архивацию и предоставление доступа к записямвидеонаблюдения системы наружного и внутреннего видеонаблюдения МКД с выводомвидеосигнала на телефон ответственного лица.

«Против» «Воздержались»
<<За»

По вопросу № 14: Установить обязанности ответственного лица;Слушали: Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.Предложено: Ответственное лицо систематизирует видеоматериалы и обеспечивает их хранение.Название видеофайлов должно содержать следующую информацию: дата осуществлениявидеозаписи, место расположения видеокамеры исходя из объема потребления коммунальныхресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифамустановлениям органами государственной власти субъектов РФ.

Количество ~ % от числа Количество ~ % от числа Количество [ % от числа



голосов проголосовавших голосов1205,05,87 65% проголосовавших голосов проголосовавших
328,40 17%

18%327,55Принято решение:р шенне: Ответственное лицо систематизирует видеома бтсриалы и о еспечивает их
хранение. Название видеофайлов олжно сд одержать следующую информацию: дата осуществления
видеозаписи, место расположения видеокамеры.
По вопросу № 15: Установить срок хранения видеозаписей;Слушали: Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.Предложено: Установить, что срок хранения видеозаписей составляет не менее 1-го месяца со дня их
осуществления.

<сза»
«Против»

«Воздержались»

ро олосовП
1 62 4 327,55 18% 382 70р 200/о

ринято решение: Установить что срок хранения видеозаписей составляет не менее 1-ro месяца со
дня их осуществления.

олнчество % от числа
голосов проголосовавших
1151 57 о

Количество % от числа
голосов проголосовавших

Количество % от числа
голосов п r авших

По вопросу № 16: По запросу Управляющей компании видеозаписи из архива ответственного лица
должны быть предоставлены в течение 3-х дней со дня обращения, на отчуждаемых носителях;Слу~нали: Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.Предложено: По запросу собственников и (или) нанимателей помещений в МКД видеозаписи изархива ответственного лица должны быть предоставлены в течение 3-х дней со дня обращения, наотчуждаемых носителях.

<(33»
Количество % от числа

голосов проголосовавших
! 241,97 67%

«Против»
Количество % от числа

голосов II оголосовавшихР
327,55 18%

«Воздержались»
Количество % от числа

голосов проголосовавших
292,30 15%Принято решение: По запросу собственников и (или) нанимателей помещений в МКД видеозаписииз архива ответственного лица должны быть предоставлены в течение 3-х дней со дня обращения, наотчуждаемых носителях.

По вопросу № 17: Утвердить размер платы за содержание общего имущества МКД.Слушали: Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.Предложено: Утвердить размер платы за управление и содержание общего имущества вмногоквартирном доме с 01 марта 2022 года в размере 39„54 руб. за 1м2.«За»
Количество % от числа

голосов проголосовавших

«Против»
Количество % от числа

голосов проголосовавших

«Воздержалнсь»
Количество % от числа

голосов проголосовавших1056,9 57% 326,80 18% 478,12 25%Принято решение: Утвердить размер платы за управление и содсржание общего имущества вмногоквартирном доме с 01 марта 2022 года в размере 39,54 руб. за 1м2.
По вопросу № 18: Принять решение о ежегодной индексации стоимости работ и услуг;Слушали; Фатьянову Татьяну Сергеевну - собственника кв.№ 44.Предложено: Принять решение о том, что планово-договорная стоимость работ, услуг включенных вперечень работ и услуг, ежегодно индексируется следующим путем: стоимость услуг указанных вперечне работ и услуг умножается на 4% индекс потребительских цен, рассчитываемыйГоскомстатом России за каждый предыдущий год в целом по Российской Федерации, Данные поиндексу берутся с сайта Госкомстата вмм.фв,гп

(<За»
Количество % от числа

голосов проголосовавших

«Против»
Количество % от числа

голосов проголосовавших

«Воздержалнсь»
Количество % от числа

голосов проголосовавших929,6 50% 181,86 10ог'о 750,36 40%Решение не принято.



о проведении общего собрания собственников в многоквартирном доме, оформленное
и с пунктом 5 статьи 45, пунктом 4 статьи 4?.1 Жилищного кодекса Российской
а основании которого проводится общее собрание собственников помещений в

ном доме;
ственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения обо всех

помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии, имени, отчества (при
ственников - физических лиц, полного наименования и ОГРН юридических лиц,
адлежащих им помещений, и реквизитов документов, подтверждающих права

. на помещения, количества голосов, которым владеет каждый собственник помещения
рном доме;
обственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общегоенников помещений в многоквартирном доме в форме очно-заочного.

:общего собрания

щего собрания

ой комиссии

Фатьянова Т.С.
(фамилия, имя, отчество)

Терентьева Г,Е.
(фамилия, имя, отчество)

Фатьянова Т.С.
(фамилия, имя, отчество)

Терентьева Г,Е.
(фамилия, имл, отчество)

Шахмуратова Г,М.
(фамилия, имя, отчество)

/ I /~.да4а0
(п ись) (дата)

,Я',м. л з
(подпись) (дата)

л ~~У Щ. 46,go/g
(подпись) (дата)

// дя .я т
(подпись) (дата)

~~'ФЗ л(подл ь) (дата)
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