
г. Когалым

Протокол М 14

внеочередио 0 общего собрания собственников помещений в многоквартнрном доме,

расположенном по адресу: r, Когалым, ул. Бакинская д. 33

проведенного в форме очно- заочного голосования

Ининиатор общего собрания, ООО «Гармония» согласно договора управления от 01,01,2015 года расположенного по

адресу: г. Когалым, ул. Бакинская д, 33
Дата начала голосования «01» февраля 2022г.
Дата 0«оВ~«ВН» приема рещений собственннков помещений в 17,00 часов «2в» февраля 2022!'.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений;

- представителю (сборщику) УК ООО «Гармония», (поквартнрный обход).
- офис УК ООО «Гармония» по адресу'. г. Когалым, ул, Мира д. 58, 4 n/ 

Дата и место подсчета голосов: «04» марта 2022г. УК ООО «Гармония» по адресу: г, Когалым, ул. Мира, д, 58, 4п/п.

Общая площадь МКД 5369,6
Присутствовали и приняли участие в голосовании собственники многоквартирного дома

ул, Бакинская д. 33

Дунбиева С.Д.
Мирошниченко З,В

Правоустанавливан)щий документ

св-во ГРП N 86/17/001314/476 06.07.2012

зо/оз/2005

Доля
участия

в

голосов

анни

Пиняжина Л,С св-во ГРП  687629 06/12/2004

св-во ГРП №845787

св-во ГРП  763827
О2/О4/2015
27/О6/2014

10
Татаренко М.И

Мунтяну О.К.

Шульцев В.В.

Мельик Р.О.

20 выписка из ЕГРП  014/2017-4
выписка Be ЕГРП  014/2О17-4
выписка из ЕГРП №014/2017-4

06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017

30,55

0

0

(1 52

1,27
О,ОО

0,00

16

30

Андрейченко И.В.

Мороа М.А

Болодурина О, И.

Власенко С,Н.

Власенко О,А

Власенко А.С,

Сушко А.А,

Киселёв А,Е

Киселёва Н.И.

Колчак А.А.

Колчак Т.В,

30

св-во ГРП №136248
св-eo i Pfl  136248

ce-eo ГРП  410555

Выписка ЕГРН№984-86/045/2018-2
св-ео ГРП №799294

св-во ГРП  410556

св-ео ГРП №296097

сввоГРП №296097

выписка ЕГРП№988-86/045/2021-7
выписка ЕГPri 988-86/045/2021-7

18/08/2008
18/08/2008
18/08/2008
08/06/2О13
08/06/2013

27/07/2000
27/07/2000
27/07/2000
01/06/2018

ОЗ/06/2013
19/01/2012
19/01/2012
01/12/2021
01/12/2021

О

61,1

О,ОО
0,00

О,ОО

1,04
0,00
0,00

0,56

0,00

0.ОО
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8 голосований приняли участие 78 собственников, обладающих общей площади 32 l 5„33
что составляет 54,78 % от общего числа голосов собственников помещений

Кворум JJJJH принятии репзенпй BO вопросам, поставленпь~м па, голосование, имеcTcN

Общее собрание собственников помещений правомочно.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1, Выбрать председателем общего собрания собственников помещений МКД;
2. Выбрать секретаря общего собрания собственников помещений МКД
3. Выбрать лиц, производящих подсчет голосов:
4. Утвердить размер платы за управление и содержание общего имущества в многоквартирном доме с

01 марта 2022 года
5. Избрать совет многоквартирного дома из числа собственников МКД,
6. Выбрать членов Совета МКД
7. Выбрать Председателем Совета МКД:
8. Не позднее 15 дней по окончаиюо отчетного периода-квартала, Управляюгцая организация обязана
предоставить, представителю собственников составленный по установленной законодательством 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)
дней с момента его предоставления или должно быть представлено обоснованное возражение по качеству
(объемам, срокам и периодичности) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД в

письменном виде. Предоставление Представителем собственников возражений Ао Акту производиться
пугем их передачи в офис УО.

В случае если не предоставлен подписанный Акт или не представлены обоснованные возражения к

акту, экземпляр Акта, остающийся в распоряжении УО, считается подписанным в одностороннем порядке
B соответствии со ст. 753 Гражданского кодекса Р,Ф, (далее — ГКРФ).
9. Утвердить размер расходов оплаты за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на

оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в

многоквартирном @oMc исходя из фактическог0 O ъема потребления коммунальных pcs'рсоа,
определенного по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным
органами гОсударственной власти субъектов РФ,
10. Утвердить финансирование закупки и установки системы видеонаблюдения (видеокамеры 12 шт.,
узел хранения и воспроизведения видеозаписей 1 шт.) в период второго квартала 2022 года, путем
заключения договора BocTRBKH H установки оборудования с ООО «Автотехника — ПожТехСервис»
(HHH/   - 8608045088/860801001)
11. Ответственным лицом за осуществление хранение и передачи третьим лицам, по мотивированному
запросу„видеозаписей, назначить председателя МКД, а в его отсутствие — Членов Совета МКД.
12. Уполномочить управляющую компанию ООО «Гармония» на выполнение непредвиденных и

неотложных работ в многоквартирном доме в случае необходимости за счет средств собственников и

распределять сумму затрат пропорционально занимаемой площади на каждого собственника
жилого/нежилого помещения,
13. Утвердить финансирование испытание ограждений кровли на прочность в период третьего
квартала".
- Визуальная проверка целостности конструкций и их крепление на прочность;
- Проверка качества сварных швов;
- Проверка предельных отклонений размеров и форм.
Составление протокола испытаний лестниц наружных пожарных и ограждения площадок
Стоимость работ составляет: 40.860 (сорок тысяч восемьсот шестьдесят руб.) 00 копеек, Финансирование
100% оплаты по договору осуществить за счёт средств, полученных от сдачи а аренду части общего
домового имущества ООО «Т2 Мобаил» (ИНН 7743895280).
14. Расторгнуть договоры на систему ограниченного доступа (домофон) с ООО «Консур» (ИНН
8602270104), и ООО «Элита-Север» (ИНН 8602235891), С 01,03.2022г,,
15. Заключить договор с управляющей организацией 000 «Гармония» на обслуживание систему
ограниченного доступа (домофон) с 01.03.2022года.
16. Утвердить плату за обслуживание системы ограниченного доступа (домофон) для потребителей:
- помещения, которые оборудованы абонентским устройством в размере - 90 руб, с квартиры



В случае вандализма, т.е. умышленной порчи имущества, а именно системы ограниченного доступа

яофон), ответственность и расходы по восстановлению и ремонту системы ограниченного доступа
мофон) несут собственники многоквартирного дома, расходы распределяться равными долями на

зличество квартир в доме.

Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дия и

рящядиа

1. Выбрать председателем общего собрания:
Директора ООО «Гармония» Нагорную Марину Васильевну

Голосовали,"ссза» - 95,80 %, сспротпв» - О,ОО %, «воздер;кался» - 4,20 %
Решение: ВмбраЛИ ПредСедаТедеМ ОбЩеГО СОбраНИя ',

Директора ООО «Гармония» Нагорную Марину Васильевну

2, Выбрать секретарем общего собрания:
Мастера ООО «Гармония» Давыденко Ларису Владимировну

Голосовали; «за» - 95 80 %, «против» - 0,00 %, «воздержался» - 4,20 %
Решение Выбрали секретарем общего собрания.

Мастера ООО «Гармония» Давыденко Ларису Владимировну

3. BbI6PRTb JIlIIJ,, JJPoJI38oglJIlJJHx поДсчет голооов:

Представителя МКД, Волыка Ивана Владимировича.
Представителя ООО «Гармония» Колесник Л.Н,
Представителя ООО «Гармония» Давыденко Л.В.

Голосовали: ссза» - 98,08 %, «против» - 0,00 %, «воздержался» - 1„92 %
Решение: Выбрали лиц, производящих подсчет голосов:

Представителя МКД, Волыка Ивана Владимировича.
Представителя ООО «Гармония» Колесник Л,H.
Представителя ООО «Гармония» Давыденко Л.В,

4. утвердить размер IIJIRTbl за управление и collcp®RHHc 06lgего ймун1ества
многоквартирном доме с 01 марта 2022 года в размере 45„60 руб. за 1 м'.

Голосовали". ссза» - 75,06 %, «против» - 17,10 %, ссвоздержался» - 7,84 %
Решение; Утвердили размер платы за управление и содержание общего имущества в многоквартирном

доме с 01 марта 2022 года в размере 45,60 руб, за 1 м',

5. Избрать совет многоквартирного дома из числа собственников МКД.
Голосовали: ссза» - 97,72 %, «против» - 0,00 %, ссвоздержался» - 2,28 %
Решение."Избрать совет многоквартирного дома из числа собственников МКД.

б. Выбрать членов Совета МКД:
1) Киселёва Александра Евгеньевича кв, № 31,
2) Фазылова Зльмара Рифатовича, кв, № 52.
3) Волыка Ивана Владимировича № 101

Голосовали: ссза» - 93,49 %, «против» - О,ОО %, ссвоздержался» - 6,Я %
Решение: Выбрали членов Совета МКД:

1) Киселева Александра Евгеньевича KB, № 31.
2) Фазылова Эльмара Рифатовича, кв. № 52.
3) Волыка Ивана Владимировича № 101

7. Выбрать Председателем Совета МКД: Волмка Ивана Владимировича.
Голосовали: «за» - 98,08 %, сспротпв» - 0,00 %, «воздержался» - 1,92 %
Решение; Выбрали Председателем Совета МКД: Волыка Ивана Владимировича,

8, Не позднее 15 дней Go oKoHJRHHIo oT'I@THoI"o периода-квартала„VIIpRBJIJIIoIIJRJI организанияARQ'lAWA п~'~а ттгъ~ т ъъъг~ч~~ тс



,конадательством форме Акт приемки выполненных работ (окизв . у у )нных сд г) по содержанию

1 ремонту общего имущества многоквартирнога дома.

В отсутствие Председателя Совета многоквартирно д унога ома палномачить Членов Совета Д на

в течение 5
от, Акт выполненных работ должен быть подписан в течение

подписание актов выгюлненных работ, кт вы
б

(пяти) дней а момента его предоставления или должно быть р дп е ставлено а основанное вазр

качеству (объемам, срокам и периодичности) работ у у р
кач с,

б и сл гпасаде жаниюиремонтуобщегоимущества
МКД в письменном виде. Предоставление Представителем собственников возражений по кту

производиться путем их передачи в офис УО.

В случае если не предаатавлеH падписаннын AKT нли не Ilpc cT «« е ставлены обоснованные возражения к

акту, зкземпляр Акта, остающийся в распоряжении УО, считается п до писанным в одностороннем
— ГКРФ).

порядке в'соответствии со ст, 753 Гражданского кодекса Р.Ф, (далее — Г ).

Голосовэлв1 «IR» - 95,77 'А, «против» - О ОО 'А„«воздержалея» - 4,23 "А

Ре1пе1п1е: Решили не позднее 15 HQH IIo окончанию oTHcTHol'o IIcриада-KBBpTGJI3, Управля1ощая

организация обязана предоставить, представителю собственников саставленныи по установленной

законодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) по содержанию и

ремонту общего имущества многоквартнрнага 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) дней с момента его предоставления или должно быть представлена обоснованное возражение по

качеству (объемам, срокам и периодичности) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

МКД а письменном виде. Предоставление Представителем собственников возражений по Акту

производиться путем их передачи в офис УО,

В Q~чае если Нс предоставлен подписанный AKT или не представлены обоснованные возpKIKcHHJI к

акту, экземпляр Акта, аста1ащийся в распоряжении УО, считается подписанным в одностороннем

порядке в соответствии со ст. 753 Гражданского кодекса Р.Ф. (далее — ГКРФ),

9. Утвердить размер расходов оплаты за содержание жилого помещения в многоквартирном

доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании

общего имущества в многоквартирном доме исходя из фактического объема потребления

коммунальных ресурсов, определенного по показаниям коллективного (абщедамоваго)
прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектектов РФ.

Голосовали: «за» - 37,74 'A, «против» - 57,69 'А, «воздержался» - 4,57 'Ь

Решение". Не утвердили размер расходов оплаты за содержание жилого помещения в

многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов„потребляемых при использовании и

coJIcpIKHHIIII Общего имущества в многоквартирном доме исходя 83 фактического объема

потребления коммунальных ресурсов, определенного по показаниям коллективного

(абщедомоваго) IIpH6op3 учета, IIo тарифам„установленным opl"3HM1H государствен11ой Власти

субъектов РФ.

. эыъзтг"гт> TY&1T&if&AHMK от

10. Утвердить финансирование закупки и установки системы видеонаблюдения (видеокамеры

12 шт,, узел хранения и воспроизведения видеазаписеи 1 шт,) в период второго квартала 0\ 1022

года, путем заключения договора поставки и установки оборудования с ООО «Автатехника-

ПожТехСервис» (ИНН/КПП - 8608045088/860801001)
По учить заключение договора от имени собственников ООО «Гармония» (ИНН/КПП—

руч
8608051589/860801001)

Ф. ансирование 100'4 оплаты по договору осуществить за счет средств, полученных от
ин р

'

0 7
сдачи в аренду части общего домового имущества ООО «Т2 Мобаил» (ИНН 7743895=8 )

Голосовали: «за» - 86,22 'А, «против» - 6,51 js «воздержалея» - 7,27 "А

Решение: Утвердили финансирование закупки и установки системы видеонаблюдения

(видеокамеры 12 шт., узел хранения и воспроизведения видеозаписей 1 шт.) в период второго

квартала 2022 года„ путем заключения договора поставки и установки оборудования с ОО

«Автотехника — ПажТехСервис» (ИНН/КПП - 8608045088/860801001)
Поручить заключение договора от имени собственников ООО «Гармония» (ИНННН/КПП—

8608051589/860801001)



.1, 0тветственным лицом за осуществление хранение и переЛачИ т~йТЬИМ Л ЦИЬМ И

мотивированному запросу, видеозаписеи, назначить р дь п е седателя МКД, а в его отсутствие—

Членов Совета МКД,
> - 90 79 'А «против» - 1,91 %, «воздержался» - 7,30 %

оласовали: «за» -, а, <
х анение и передачи третьим

Решение: Решили, что ответственным лицом за осуществление хранение
е се ателя МКД, а в его

лицам, по мотивированному запросу, видеозаписей, назначить председ

отсутствие — Членов Совета МКД,

12. Уполномочить управляющу1о компанию ООО «Гармония» на выполнение непредвиденных

и HeoTho>KHbix работ в многокнартирном доме в случае необходимости за счет средств

собственников и распределять сумму затрат пропорционально занимаемой площади на каждого

собственника жилого/нежилого помещения.

Голосовали". «за» - 38,24 'А, «против» - 51,45 'А, «воздержался» - 10,31 'А

Рсшеиие1 Отказались уполномочить управляющую компанию OOO «Гармония» на выполнение

непредвиденных H неотложных работ B многоквартирном доме в случае необходимости зв счет средств

собственников и распределять c)''MMf затраг пропорционально занимаемой площади HB каждого

собственника жилого/нежилого помещения.

13. Утвердить финансирование испьггание ограждений KpoBJIH HR 11po"IHocTb в период третьего

квартала,'
- Визуальная проверка целостности конструкций и их крепление на прочность„
" Проверка качества сварных швов;
- Проверка предельных отклонений размеров и форм,
Составление протокола испытаний лестниц наружных пожарных и ограждения площадок

CToHMocTb pR6oT составляет: 40.860 (copoK Tbicii'I BoccMbcoT п1естьдесят руб.) ОО копеек.

Финансирование 100'.4 оплаты по договору осуществить за счёт средств, полученных от сдачи в аренду

части общего домового имущества ООО «Т2 Мобаил» (ИНИ 7743895280).
Голосовали," «за» - 93,08 'А, «против» - 3,07;4, «воздержался» - 3 85%

Решение: Утвердили финансирование испытание ограждений кровли на прочность в период

третьего квартала:
- BH3)''R3IbHRJI проверка целостности конструкций H Hx крепление HR IIpo IHocTb;

- TIpoBcрка качества сварных IIIBoB;
- Проверка предельных отклонений размеров и форм.
Составление IlpoTQKo31R HOIIblTRHHH лестниц наружных пожарных H ограждения IIJIoIIIGIIoK

Стоимость работ состанляет: 40.860 (сорок тысяч восемьсот шестьдесят руб,) ОО копеек.

Финансирование 100% оплаты IIo договору ocfliigcTBHTb за счёт cpCJIcTB, полученных оТ сдачи в аренду

части общего домового имущества ООО «Т2 Мобаил» (ИНН 7743895280).

14. Расторгнуть договоры на систему ограниченного доступа (домофон) с ООО «Консур»

(ИНН 8602270104), и ООО «Элита-Север» (ИНН 8602235891). С 01.03.2022г.,
Голосовали". «за» - 93 98 %, «против» - 2,95 'А, «воздержался» - 3,07 'А

Решение: Решили расторгнуть договоры на систему ограниченного доступа (домофон) с ООО

«Консур» (ИНН 8602270104), и ООО «Элита-Север» (ИНН 8602235891). С 01.03.2022г,„

15. Заключить договор с управляющей организацией ООО «Гармония» на обслуживание

систему ограниченного доступа (домофон) с 01.03.2022года.

Голосовали; «за» - 91,69 %, «против» - 5,24 'А, «воздержался» - 3,07 "le

Решсиив1 Решили заключить договор с управляющей организацией ООО «Гармония» на

обслуживание систему ограниченного доступа (домофон) с 01.03,2022года.

16, Утвердить IIJIRTQ за обслуживание системы огpRHHRCHHoI'0 31ocTQIIR (домофон) д31я



помпоения, которые оборудованы абонентским устройством в размере - 90 руб. с квартиры
- помещения, которые не оборудованы абонентским устройством в размере 40 руб. с квартиры

злосовали: «за» - 89,54 %, «против» - 6,62 %, «воздержалси» - 3,34 %
'ешение: Утвердить плату за обслуживание системы ограниченного доступа (домофон) для потребителей:

- помещения, которые оборудованы абонентским устройством в размере - 90 руб. с квартиры
- помещения, которые не оборудованы абонентским устройством в размере 40 руб. с квартиры

17. 8 случае вандализма, т.е. умышленной порчи имущества, а именно системы ограниченного доступа
(домофон), ответственность и расходы по восстановленик} и ремонту системы ограниченного доступа(домофон) н~сут собственники многоквартирного дома, расходы распределяться равными долями на
количество квартир в доме.

Голосовали: «за>> - 74,32 %, «против» - 24,14 %, «воздержалси>э - 1,54 %
Реп}ение: Ре}пили в c~Rc вандализма„т,c, умьппленной порчи имущества, 3, HMСHHo cHcTOMbI

ограниченно1о доступа (домофон), ответствепность H расходы по восстановлепи}о и ремоптусистемы ограниченного доступа (домофон) несут собственники многоквартирного дома,
расходы распределяться равными долями на количество квартир в доме,

К протоколу прилагаются следующие докумептвп

1.реестр собственников МКД бланков решений по вопросам, поставленным на голосование на общем
соорании в Ij}opMe очно-заочного голосования на 2Х листах.
2.Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование на 78 листах.

Инициатор общего собрания". ООО «Гармонии»
j

(Нагорная М,В.; ~".~" ( /- ':,,7Подпись
)

' ''':л„
,-"', э'

Председатель собраний:
Директор СОО «Гармония»

Секретарь собрании:
Ь4астер ООО «Гармония» (Давыденко Л,В,)'

Подпись
Состав счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов собрания:

Представитель МКД
.-'

(Волык И,В,)
Подпись }

я» " -,ь.'} -'-.. (Колесник Л.Н,)
Подпись

Представитель ООО «Гармония» Б=-~Ь е~с-" Ф (Цавыденко Л.В,)


