
Информация

о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме за 2014 г. - 2015 г.
№ п,'п Адрес . Дата проведения Решения, принятые на собрании Примечание

собр

1.Избразь председазепем собрания Т;:зенки~на А.В. И секретарем Фер кана И.М, З. Установить
порядок проведения общего собрания собственников по ~ещения в многоквартирном рюме в
фор ле заочного голосования. 3. Ъ твердить тариф на ремонт и содержание помещений на 2015
г, в су ~ме 13 руб. 98 коп. 4. Установить с 01 января 2015 г, порядок расчета за потребленную
электроэнергию, холодн; ю вод; и водоснабжение непосредственно в ресурсоснабжающие
организации.

1. Принятие решения о предоставлении места в многоквартирном доме (подъезд, подвал),
находящегося по адресу: г. Курск, у .. Пионеров д. 17 размещения технологического
оборудования„строительства домовой распределительной сети., в соответствии с
предоставленным проекте ~ подрядной организации, в целях предоставления жильцам
качественных; слуг связи (интернет, телевидения) 2. Предоставление 000 «УК Своя
квартира: права подписи и права заключения от лица собственников Договора на размещение
оборудования ОАО «Ростелеком; в многоквартирном юме по адресу: г. Курск, ул. Пионеров д.
17.3 Утверждение места хранения протокола и других док; ментов общего собрания в ОАО
«Ростелеко ~» по адресу: г, Курск, у . Красная площадь д. 8.
1. Избрать председателем собрания Т;точкина А.В. И секретарем Фермана И М. 2. Провести
работы капитального характера по замене тяговых канатов на 3-х пассажирских лифтах (1, 2,
3, подъездов), за счет дополнительно собранных средств, в с; мме 61944 ру. 5 коп.З.
Утвердить порядок оплаты за другие успуги, согласно выставленных счетов обслуживающих
организаций. путем внесения отдельной строки в платежный документ: а) видеонаблюдение
б) обслуживание ворот

Пионеров д. 1" 26. 12.2014 г.

23.01.2015 г.

25.0 .2015 г.

Избрать председателем собрания Тимашева Н.Н. И секретарем Тутову С.Н.2. Установить
порядок проведения общего собрания собствеников помещения в многоквартирном доме в
вформе заочного голосования. 3. Избрать совет дома в следующем составе: Тимашева Н.Н.,
Кудрявцевой Т.В., Тутовой С,.Н,, Пош Е.Н..4. Избрать председателем совета дома Пош Е.Н.
Избрать председателем собрания Кудрявцеву Т.В.. И секретарем Тутову С.Н. 2. Установить
порядок проведения общего собрания собствеников помещения в многоквартирном доме в
вформе заочного голосования.З. Утвердить тариф на ремонт и содерж. Дома с 01.07.2014 г. в
сумме 12 руб. 85 коп. с 1м2. 4. Утвердить порядок оплаты за другие услуги, согласно
выставленных счетов обспуживающих организац., путем внесен. Отд. Строки в плат. '
Документ. а) диспетчеризация и обслуживание котельной, б) видеонаблюдение, в)
обслуживание ворот.
Выбрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания собственников
помещений. 2. Разместить оборудование элементов связи по предоставлению услуг
собственникам ЗАЩ «Курсктелеком; и поручить 000 «УК Своя квартира» заключить
договор с ЗАО «Курсктелеком» на размещение элементов связи по предоставлению услуг.

28.02.2014 г.Почтовая д. 12

21.06.2014 г.

31.0 .2014 г.



1. Утверждение порядка проведения общего собрания собственников помещения в многоквартирном

доме в форме заочного голосования. 2. Принятие решения о предоставлении места в

многоквартирном доме (подъезд, подвал), находящегося по адресу: г. Курск, ул. Почтовая д. 12

размещения технологического оборудования, строительства домовой распределительной сети, в

соответствии с предоставленным проектомподрядной организации, в целях предоставления жильцам

качественных услуги связи (Интернет, Телевидение). 3. Предоставление ООО "Управляющая компания

Своя квартира" права подписи и права заключения от лица собственников Договора на размещение
оборудования ОАО "Ростелеком" в многоквартирном доме по адресу: г. Курск, ул. Почтовая д. 12. 4.
Утверждение размера платы за размещение технологического оборудования ОАО "Ростелеком"

(коммутационный шкаф, сеть кабельного телевидения) в размере 900 рублей в меряц. Данные

средства носят целевое назначение и используются только по решению общего собрания
собственников дома. 5. Утверждение места хранения протокола и других документов общего собрания

в ОАО "Ростелеком" по адресу: г. Курск, ул. Красная площадь д. 8.

19.09.2014 г.

09.12.2014 г., 1. ООО "УК Своя квартира" заключить договр со специализированной организацией на рембнт и

обслуживание распашных ворот со стороны ул. Чумаковская, в кротчайшие сроки привести их в
рабочее состояние, с 01.12.2014 г. Вносить в квитанции за содержание и ремонт имущества отдельной
строчкой сумму 30 копеек с квадратного метра площади за обслуживание и ремонт распашных ворот

(приводов к ним), закрывающих двор со стороны ул. Чумаковская. 2. ООО "УК Своя квартира" в
кратчайшие сроки провести полное обследование всех конструкций, оборудования и прочего

3 Красной Армии д. 5Э

имущества дома (с привлечением членов совета) для выяснения недоделок и брака, заактировать все

'выявленные случаи и предоставить все акты с сопроводительным письмо Председателю совета
многоквартирного дома для дальнейшей отправки данной документации представителю застройщика
(для устранения недоделок, неполадок) и Жилищной инспекции (для контроля исполнения).

22.10.2014 г. 1. выбрать председателем собрания - Воронину Л.М., секретарем внеочередного собрания - Колосову
Е.В., наделить их правами осуществлять подсчет голосов, составлять и подписывать протокол

собрания, доводить до собственников, до админинстрации города и до управляющих компаний
информацию об итогах голосования и принятых решениях. 2. Избрать совет многоквартирного дома в

~количестве 5 человек в следующем составе: Горяйнова Г.Н., Гончаренко А.Я., Стекачева Е.В., Лыкова

О.С., Есипов К.К. 3. Избрать председателем совета дома Гончаренко А.Я. 4. Растогнуть договр

управления о ООО "УК Красной Армии". 5. Избрать в качестве управляющей компании жилым домом
Ме 59 по ул. Красной Армии ООО "УК Своя квартира", утвердив существующие условия договора, и
заключить договор управления с данной организацией каждым собственником,



28.02.2014 г 1.Избрать председателем собрания Жилину В.И. и секретарем Панкову Л.А. 2.Установить порядок
проведения общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме в форме заочного
голосования. 3. Избрать совет дома в следующем составе: Тимашева Н.Н., Жилиной В.И., Панковой
Л.4., Прусс Т.В. 4. Избрать председателем совета дома - Прусс Т.В.

Радищева д. 20

1.Избрать председателем собрания Прусс ТВ. и секретарем Жилину В.И. 2.Установить порядок
проведения общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме в форме заочного
голосования. 3. Утвердить тариф на ремонт и содержание дома с 1 июля 2014 г. в сумме 12 руб 85 коп.
с 1 м2. 4. Утвердить порядок оплаты за другие услуги, согласно выставленнь1х счетов обслуживающих
организаций, путем внесения отдельной строки в платежный документ. а) диспетчеризация и
обслуживание котельной, б) видеонаблюдение, в) обслуживание ворот.

27.06.2014 г

28.02.2014 г 1.Избрать председателем собрания Толстолыткина С.В.. и секретарем Иванову О.С. 2.Установить
порядок проведения общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме в форме
заочного голосования. 3. Избрать совет дома в следующем составе: Толстолыткина С.В., Уточкиной

~Л.П., Костина С.А., Гречишкина Б.П., Южаниновой Л.А. 4. Избрать председателем совета дома - Еськова
И.В. 5. Утвердение тарифа на ремонт и содержание дома в сумме 10 руб 75 коп. с 1 м2.

Дружининская д. 29

1.Избрать председателем собрания Иванову О.С.. и секретарем Гречишкина Б.П. 2.Установить
порядок проведения общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме в форме
заочного голосования. З.Утвердение с 01.01.2015 г. тарифа на ремонт и содержание дома в сумме 13
руб 22 коп. с 1 м2. 4. Установить с 01 января 2015 г. порядок расчета за потребленную электроэнергию,
холодную воду и водоснабжение непосредственно в ресурсоснабжающие организации.

26.12.2014 г

1.Избрать председателем собрания Жмыхову С.В.. и секретарем Ходжоян Ж.А. 2.установить порядок
проведения общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме в форме заочного
голосования. 3. Утвердение с 01.01.2015 г. тарифа на ремонт и содержание дома в сумме 13 руб 64
коп. с 1 м2.

26.12.2014 г.Радищева д. 18

1.Избрать председателем собрания Жмыхову С.В.. и секретарем Ходжоян Ж.А. 2.Установить домофон
на на подъезды дома за счет дополнительно собранных средств с собственников из расчета: 1 -й

подъезд - 1396 руб. 19 коп., 2-й подъезд - 1323 руб 37 коп. Сбор средств производить путем включения
управляющей компанией отдельной графы в квитанцию. 3. Утвердить порядок оповещения
собственников помещений в многоквартирном жилом доме о предстоящих собраниях путем
вывышивания информационных объявлений в каждом подъезде дома.

29.12.2014 г.



1.Избрать председателем собрания Кононова Ю.И. и секретарем Шаптала Д.М..2.Установить порядок

проведения общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме в форме заочного
голосования. 3. Утвердить тариф на ремонт и содержание помещений на 2015 г. в сумме 13 руб. 87 коп.
4. Установить с 01 января 2015 г. порядок расчета за потребленную электроэнергию, холодную воду и
водоснабжение непосредственно в ресурсоснабжающие организации.

26.12.2014 г.Гайдара д. 11

1. Принятие решения о предоставлении места в многоквартирном доме (подъезд, подвал),

находящегося по адресу: г. Курск, ул. Гайдара д. 11 размещения технологического оборудования,
строительства домовой распределительной сети, в соответствии с предоставленным

проектомподрядной организации, в целях предоставления жильцам качественных услуги связи
(Интернет, Телевидение). 2. Предоставление ООО "Управляющая компания Своя квартира" права

подписи и права заключения от лица собственников Договора на размещение оборудования ОАО
"Ростелеком" в многоквартирном доме по адресу: г. Курск, ул. Гайдара д. 11. 3. Утверждение места

хранения протокола и других документов общего собрания в ОАО "Ростелеком" по адресу: г. Курск, ул.
Красная площадь д. 8.

23.01.2015 г.

1.Избрать председателем собрания Жмыхову В.С. и секретарем Ерохину Л.К. 2.УстаноВить порядок
проведения общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме в форме заочного

голосования. 3. Утвердить тариф на ремонт и содержание помещений на 2015 г. в сумме 13 руб. 98 коп.

26.12.2014 гДружининская д. 35

1. Избрать председателем собрания Потапова М.И., секретарем Пронскую Т.С. 2. оборудовать и
облагоустроить площадку для отдыха, в которую входит забор, ворота 2 шт, калитка для входа -1 шт,
детский игровой комплекс, общей стоимостью 137000 рублей, за счет средств дополнительно
собранных с собственников. Оплату включить в квитанцию, распределив сумму равномерно по

количеству жилых и нежилых помещений, с рассрочкой на 2 месяца.

24.08.2014 гИнтернациональная

д. 6-Д

26.12.2014 г 1.Избрать председателем собрания Потапова М.Н. и секретарем Пронскую Т.С.2.Установить порядок
проведения общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме в форме заочного

голосования. З.Утвердение с 01.01.2015 г. тарифа на ремонт и содержание дома в сумме 13 руб 62 коп.
с 1 м2. 4. Установить с 01 января 2015 г. порядок расчета за потребленную электроэнергию, холодную
воду и водоснабжение непосредственно в ресурсоснабжающие организации.



Обязать Ъ К «Своя квартира» демонтировать датчики движения на включение

света в местах нерациональности их использования, при условии нормального

~ светоснабжения мест общего пользования всех квартир и отс; тствия, в связи с этим

резкого. скачка энергопотребления, нов.;екнего за собой; величение оплаты за
электроэнергию. При необходи~юсти „'становки дополнительных выключателей, дяя
удобства включения'выключения света, провести и данный вид работ.

Красной лрмии д. 59 02.12.2015 г.

10


