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ПРОТОКОЛ №7
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. Кирова, д.65-б, 
проводимого в форме очно - заочного голосования в период со 14 февраля 2023 г. по 28 февраля 2023 года. 
Г. Ковров 01.03.2023 г.
Общая площадь помещений дома 2789,80 кв.м.
В голосовании приняли участие собственники, обладающие 2220,35 кв.м. (45 голосов), что 
составляет 79,59% от общей площади помещений в доме. В соответствии со ст.45 (п.З) 
Жилищного кодекса РФ кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. 
Общее собрание созвано по инициативе ООО «УК «Жилсервис».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выбор председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания. Предлагаемые 

кандидатуры: председатель - директор ООО "УК "Жилсервис" О.И. Голубева, секретарь 
О.В. Бондарь (кв.35), счетная комиссия: О.Б. Крылова (бухгалтер ООО «УК «Жилсервис»), 
О.В. Бондарь (кв.35).

2. Утверждение размера платы за содержание и текущий ремонт с 01.03.2023 года 25,50 
руб/кв.м (разбивка стоимости работ прилагается).

3. Принятие решения об устройстве системы видеонаблюдения (6 видеокамер уличных и по 
одной камере в подъездах, над почтовыми ящиками). Выполнение работ за счет 
дополнительного сбора средств путем включения в квитанцию отдельной строкой «Сбор на 
видеонаблюдение»: из расчета 150000 рублей/2789,80 кв.м=53,77 руб/кв.м. Подрядчик-  
ИП Красков Д.М.

4. Принятие решения о выполнении в 2023 году текущего ремонта подъездов (дому уже 9 лет) 
за счет средств, накапливаемых на лицевом счете дома по статье «Содержание и текущий 
ремонт».

5. В случае установки видеонаблюдения необходимо принять решение о том каким образом 
собственники будут просматривать изображения с камер:
Вариант 1: введение ежемесячной абонентской платы в квитанцию ООО «УК «Жилсервис» 
из расчета 75 руб. /месяц с квартиры за получение свободного круглосуточного доступа к 
сайту просмотров изображений с камер;
Вариант 2; определение лиц (по одному человеку от подъезда), которые будут иметь 
бесплатный доступ к изображениям с камер, и к которым смогут обратиться собственники 
квартир, в случае возникновения необходимости в просмотре данных изображений. 
Предложенные кандидатуры: подъезд №1 -  квартира №21, подъезд №2 -  квартира №35.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу № 1: ЗА -  1833,50 кв.м(36 голосов) -82,58%; ПРОТИВ -  134,20 кв.м (2 голоса) -  6,04% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 252,65 кв.м (7 голосов) -  11,38%
В соответствии со ст.46 ЖК РФ принято решение: Выбрать председателем общего собрания 
директора ООО "УК "Жилсервис" О.И. Голубеву, секретарем собрания О.В. Бондарь 
(кв.35), счетную комиссию в составе О.Б. Крылова (бухгалтер ООО «УК «Жилсервис»), О.В. 
Бондарь (кв.35).

По вопросу №2: ЗА -  1217,90 кв.м(25 голосов) -54,85%; ПРОТИВ -  858,10 кв.м (17 голосов) -  38,65% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 144,35 кв.м (3 голоса) -  6,50%
В соответствии со ст.46 ЖК РФ принято решение: Утвердить размер платы за содержание и 
текущий ремонт с 01.03.2023 года 25,50 руб/кв.м (разбивка стоимости работ прилагается).

По вопросу №3: ЗА -  1428,30 кв.м(31 голос) -64,33%; ПРОТИВ -  573,90 кв.м (11 голосов) -  25,85% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 218,15 кв.м (3 голоса) -  9,83%
В соответствии со ст.46 ЖК РФ принято решение: Выполнить устройство системы 
видеонаблюдения (6 видеокамер уличных и по одной камере в подъездах, над почтовыми 
ящиками). Выполнение работ за ечет дополнительного сбора средств путем включения в 
квитанцию отдельной строкой «Сбор на видеонаблюдение»: из расчета 150000 
рублей/2789,80 кв.м=53,77 руб/кв.м. Подрядчик -  ИП Красков Д.М.



По вопросу №4: ЗА -  1456,55 кв.м(31 голос) -65,60%; ПРОТИВ -  480,40 кв.м (10 голосов) -  21,64% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 283,40 кв.м (4 голоса) -  12,76%
В соответствии со ст.46 ЖК РФ принято решение; Выполнить в 2023 году текущий ремонт 
подъездов за счет средств, накапливаемых на лицевом счете дома по статье «Содержание и 
текущий ремонт».

По вопросу №5;
Вариант 1:
ЗА -  966,00 кв.м. (22 голоса) -  43,51%

Вариант 2:
З А - 769,15 кв.м. (15 голосов)-34,64%

ПРОТИВ -  0,00 кв.м.(0 голосов) -  0,00 %, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  485,20 кв.м (8 голосов) -  21,85%
В соответствии со ст.46 ЖК РФ принято решение: Ввести ежемесячную абонентскую плату в 
квитанцию ООО «УК «Жилсервис» из расчета 75 руб. /месяц с квартиры за получение 
свободного круглосуточного доступа к сайту просмотра изображений с камер 
вндеонаблюдения.

Приложения к протоколу:
- Реестр собственников помещений многоквартирного дома № 65-6 по ул. Кирова на 1-м листе в 1 
экз.
- Сообщение о проведении очередного общего собрания собственников помещений в 

' многоквартирном доме на 1 л. в 1 экз.
- Решения собственников помещений до)й  ̂№ 65-6 по ул. Кирова на 45 листах в 1 экз.
- Таблица подсчета голосов ОСС помещений дома № 65-6 по ул. Кирова на 2 л. в 1 экз.

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания 

Члены счетной комиссии

/О.И. Голубева/ 

/О.В. Бондарь/ 

/О.Б. Крылова/ 

/6.В. Бондарь /


