
ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания совета многоквартирного
дома № 59 по улице Красной Армии г. Курска

02 декабря 2015г.~. Курск
Место проведения: г. Курск, ул. Красной Армии, дом 59

Время проведения: 17 час 00 мин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель совета многоквартирного дома: Гончаренко А.Я. кв. №2
Ф

Члены совета многоквартирного дома:

Горяйнова 1'алина Николаевна помещение № У;

Стекачева Елена Владимировна кв. № 49;

Лыкова Ольга Станиславовна кв. № 62;

Есипов Климент Константинович кв. № 83

Присутствие 100 '0, принято решение начать собрание.

Председателем совета дома 1ончаренко А.Я. оглашены вопросы повестки, выносимые на
обсуждение.

Повестка собрания:

1. Демонтаж ранее установленных датчиков движения на освещение мест общего
пользования в местах нерациональности их использования.

1. По вопросу собрания выступили: Председатель совета дома Гончаренко Александр
Яковлевич, сообщив, что часто бывая в УК «Своя квартира», постоянно поддерживает

связь со всем техническим персоналом данной организации, где ему сообщили о том, в
связи с тем фактом. что предыдущей управляющей компанией были установлены датчики
движсния на включение свсга в местах общего пользования, большое количество ламп

постоянно выходит из строя (сгорает) и их приходится оперативно менять на новые, тратя
ассигнования со статьи «Содержание жилья», в то время как они могут понадобиться на
более насущные нужды дома. Датчики зачастую работают некорректно (включение света
происходит с большой задержкой, а порой они просто мигают, не включаясь полностью,
при чем постоянно потребляя энергию на ровне с лампами), в некоторых местах датчики

Ф

просто вырваны и похищены. В таких местах света вообще нет. В УК «Своя квартира»
часто приходят жалобы от собственников квартир на все вышеуказанные недостатки, но в
связи с тем, что таких недостатков слишком много электрик физически не успевает

устранять их, в связи с чем бывают случаи полного отсутствия света в некоторых местах
помимо вышеупомянутых.

Выслушав Гончаренко Александра Яковлевича члены совета дома согласились с наличием
данной проблемы и осведомились о возможностях её решения.

В связи вышеизложенным 1ончаренко А.Я. предложил, обязать УК «Своя квартира»
демонтировать датчики движения на включение света в местах нерациональности их

использования, при условии нормального светоснабжения мест общего пользования всех
квартир и отсутствия, в связи с этим резкого скачка энергопотребления, повлекшего за
собой увеличение оплаты за электроэнергию. При необходимости установки
дополнительных выключателей, для удобства включения/выключения света, провести и

данный вид работ.



Вынесли на голосование вопрос о демонтаже датчиков движения на включение света в
местах нерациональности их использования дома №59 по ул. Красной Армии.

Проголосовали: «за» 5 голосов( 100%), «против» —, «воздержались» —;

РЕШИЛИ: Обязать УК «Своя квартира» демонтировать датчики движения на включение
света в местах нерациональности их использования, при условии нормального

светоснабжения мест общего пользования всех квартир и отсутствия, в связи с этим

резкого. скачка энергопотребления, повлекшего за собой увеличение оплаты за
электроэнергию. При необходимости установки дополнительных выключателей, для
удобства включения/выключения света, провести и данный вид работ.

Гончаренко А.Я.Председатель совета многоквартирного дома

Члены совета многоквартирного дома:

Горяйнова Г.Н,

Стекачева Е.В.

Лыкова О С.

Есипов К.К.


