
ПРОТОКОЛ 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу пр. Пролетарский, д. 10/1 

в форме очного голосования 

 

г. Сургут                                                                                                              09.06.2015 г. 

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме -  

ФИО  (кв. № 80). 

Дата голосования – 08.06.2015. 

Площадь помещений всего составляет – 7545,7 кв.м. 

В ходе проведения общего собрания было вручено бланков решений собственников – 47, 

собрано бланков решений – 45. 

В голосовании приняли участие собственники помещений площадью 3898,8 кв.м., что 

составляет 51,7 % голосов от общей площади помещений многоквартирного дома. 

Не участвовали 3646,9 кв.м., что составляет 48,3 % площади помещений МКД. 

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно. 

 Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Установка и содержание шлагбаумов при въезде на придомовую территорию за 

счет средств собственников; 

2. Установка видеонаблюдения за придомовой территорией за счет средств 

собственников;  

3. О выборе уполномоченного лица по установке и содержанию шлагбаумов и 

видеонаблюдения на придомовой территории дома; 

4. О включении энергопотребления шлагбаумов и видеонаблюдения на 

общедомовые нужды. 

5. О порядке расчета и внесения платы за коммунальные услуги по отоплению в 

жилом и нежилом помещениях в соответствии с формулой 3_1 приложения N 2 

(Постановление правительства РФ от 6 мая 2011 года N 354) исходя из показаний 

индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета тепловой энергии; 

6. Об использовании собственниками поэтажных тамбуров мусоропроводов, 

необорудованных люками для сброса мусора, путем устройства перегородки для хранения 

и складирования различного инвентаря собственников (велосипед, санки, лыжи и прочее);  

7. О внесении в план текущего ремонта МКД на 2016 год работы по ремонту 

напольной плитки и побелки (покраски) стен помещений, в том числе межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в 

которых имеются инженерные коммуникации и иное обслуживающее оборудование 

(технические подвалы); 

8. О внесении в план мероприятий по энергосбережению системы электроснабжения 

МКД на 2016 год согласно ФЗ от 23.11.2009 года № 261 –ФЗ установку электронных 

датчиков движения для автоматического включения освещения помещений, в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи; 

9. Об утверждении состава счетной комиссии; 

10. Об установлении места хранения протокола общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома, решений собственников и других документов по 

проведению данного собрания. 

 



 Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня и 

 РЕШИЛИ: 

  1.Установить шлагбаумы и обеспечить их содержание при въезде на придомовую 

территорию за счет средств собственников, проголосовавших за их установку; 

  

  Голосовали: «за» - 68,18 %  от общего числа голосов, принявших участие;  

 «против» - 25 %; 

 «воздержался» - 6,82 %. 

 Решение принято. 

 

  2. Установить видеонаблюдение за придомовой территорией за счет средств 

собственников, проголосовавших за его установку; 

 

 Голосовали: «за» - 54,55%   от общего числа голосов, принявших участие;  

 «против» - 31,82%; 

 «воздержался» - 13,64%.; 

 Решение принято. 

 

  3. Выбрать уполномоченным лицом по сбору денежных средств и организации 

установки и содержанию шлагбаумов и видеонаблюдения на придомовой территории 

дома ФИО (кв.75);  

 

  Голосовали: «за» - 81,82%  от общего числа голосов, принявших участие;  

 «против» - 9,09%; 

 «воздержался» - 9,09%. 

 Решение принято. 

 

 4. Энергопотребление шлагбаумов и видеонаблюдения производить за счет средств 

собственников (участвовавших в их установке) по отдельно установленному прибору 

учета электроэнергии; 

 

 Голосовали: «за» - 59,09%  от общего числа голосов, принявших участие; 

 «против» - 36,36%; 

 «воздержался» - 4,55%; 

 Решение принято. 

 

  5. Всех собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме в 

срок до 01.09.2015г., установить индивидуальные (квартирные) приборы учета системы 

теплоснабжения.  

  ООО «УК ДЕЗ ВЖР» предоставить инициатору общего собрания перечень жилых и 

нежилых помещений необорудованных или оборудованных, но неисправных приборов 

учета коммунальных услуг по отоплению.  

  ООО «УК ДЕЗ ВЖР» в срок до 01.09.2015 произвести перерасчет коммунальных 

услуг по отоплению жилых и нежилых помещений собственников в соответствии с п.53 

(Постановление правительства РФ от 6 мая 2011 года N 354). С 01.09.2015 расчет платы за 

коммунальные услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях производить в 

соответствии с формулой 3_1 приложения N 2 (Постановление правительства РФ от 6 мая 

2011 года N 354) исходя из показаний индивидуальных и (или) общих (квартирных) 

приборов учета тепловой энергии;  

 



  Голосовали: «за» - 81,82%  от общего числа голосов, принявших участие;  

 «против» - 9,09%; 

 «воздержался» - 9,09%; 

 Решение принято. 

 

  6. Разрешить собственникам жилых помещений подъезда №2 использовать 

поэтажные тамбуры мусоропроводов, необорудованных люками сброса мусора, для 

хранения и складирования различного инвентаря собственников (велосипед, санки, лыжи 

и прочее), путем устройства перегородки из негорючих и облегченных материалов; 

 

  Голосовали: «за» - 52,27%   от общего числа голосов, принявших участие;  

 «против» - 25%; 

 «воздержался» - 22,73%; 

 Решение принято. 

 

  7. ООО «УК ДЕЗ ВЖР» совместно со старшими по подъезду провести 

обследование состояния помещений, в том числе межквартирных лестничных площадок, 

лестниц, коридоров, технических этажей. Составить дефектные ведомости и сметные 

расчеты на их ремонт. Внести в план текущего ремонта МКД на 2016 год работы по 

ремонту напольной плитки и побелки (покраски) стен помещений, в том числе 

межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, технических этажей;  

 

  Голосовали: «за» - 86,36%   от общего числа голосов, принявших участие;  

 «против» - 9,09%; 

 «воздержался» - 4,55%; 

  Решение принято. 

 

  8. Внести в план мероприятий по энергосбережению системы электроснабжения 

МКД на 2016 год согласно ФЗ от 23.11.2009 года № 261 установку электронных датчиков 

движения для автоматического включения освещения помещений, в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи; 

 Голосовали: «за» - 77,27%   от общего числа голосов, принявших участие;  

 «против» - 15,91%; 

 «воздержался» - 6,82%; 

 Решение принято. 

 

  9. Утвердить состав счетной комиссии по подведению итогов общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в форме очного голосования: 

 – ФИО  (кв. № 75); 

 – ФИО  (кв. № 77); 

 – ФИО  (кв. № 80);        

       

 Голосовали: «за» - 95,45%   от общего числа голосов, принявших участие;  

 «против» - 2,27%; 

 «воздержался» - 2,27%; 

 Решение принято. 

 

  10. Установить местом хранения протокола общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома, решений собственников по проведению данного 



собрания – ООО «УК ДЕЗ ВЖР». 

 

 Голосовали: «за» - 100,00%   от общего числа голосов, принявших участие;  

 «против» - 0%; 

 «воздержался» - 0%; 

 Решение принято. 

 

Счетная комиссия: 

 

 ФИО  (кв. № 75)   ____________________________(подпись) 

  

  ФИО  (кв. № 77) ______________________________(подпись) 

 

 ФИО  (кв. № 80)  _______________________________(подпись) 

  


