
ПРОТОКОЛ № 61 
общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах по ал ресу: 

Белгородская о бла сь , Губкинский район, с.Аверино, ул. Многоэтажная, Д. Ы , 

Место проведения с .Аверино уп Многоэтажная. о к о л о _ д о м и к 1 
Дата проведения декабря 20^3 г. 

Время проведения J6_4ac. № мин. -16.час. Цмин . 

Присутствовали собственники помещений согласно списку регистрации: 

жилых помещений 459 %голосов: 
нежилых помещений 420 % голосов. 

Всего присутствовал и собственники помещений, обладающие 91,5 % п лосов от 

общего числа голосов. 

Кворум для проведения общего собрания собственников ломецений в 

многоквартирном доме имеется. 

Hvn собрание приглашены; 

1. Начальник отдела -лллппгп фонта. Уповикова Неля Анатольевна; 

(лолжность, Ф.И.О.) 

2. Директор компании О О О ^<Ин;кенерные системы», Суворов Ллександ Сег геемН! 

(.ю.чжиость, Ф.И.О.) 

3. Глава Оеколецкой территориальной админисраиии, Горюнова Любовь Ва 'ильевна 

(должность. Ф.И.О.) 

Предложено из числа присутсгеующих собственникои помещени! избрать 

председателя и секретаря собрания. 

Предложены кандидатуры: 

предсе.аателя собрания: Крюкова Нина Георгиевна 

секретаря собрания: Чеботарева Галина Николаевна 

После обмена мнениями предложено провести голосование списком. 

1'езультаты голосования по вопросу порядка голосования списком; 

ЗА 420 голосов 

ПРОТИВ О голосов 

ВОЗДЕРЖ.\ЛИС1з О голосой 

Решение ирииято. 

Рс5ультаты голосования по вопросу выборов председателя собрания, секретаря 
собрания и членов счетной комиссии: 

ЗЛ J 2 0 голосов 

ПРОТИВ 0_голосо!5 

В(ЯДЕ1>ЖАЛИСЬ О голосов 

В результате голосования большинсгвом голосов избраны: 

председателем собрания - Крюкова Нина Гепргиевня-

секретарем собраиия - Чеботарева Галина 11иколаевн:̂  

Повестка дня собрания: 

1. О выборе способа управления многоквартирных до.мов 

2. О выборе управляющей компании ООО «Инженерные Системы» 

Но вопросу №1 повести днп: ^<0 выборе способа управлеиия многок тртирны.\ 
ао.мов» 

Слушали; 

Началытка отдели развития жилого фонда- Удовикову Мелю .Анатольевну 

Собственники жилых помещений в многоквартирном доме обязаны выбр 1ТЬ один из 

способов (форм) ) правления: 



I, н^посредстаеиное управление домом собственниками помещений в этом 

многокваргирном доме; 

7 управление товариществом собственников мсил.я либо жи 1ищиым 

кооперативом или иным специализированным потребю гльским 

кооперативом; 
управление управляющей организацией. 

Ис-посрсдс-^енное управление определено в ст. 164 Жилищного кодекс; РФ, и 

означает что собст1зенпики многоквартирного дома, без привлечения упра ;ляющих 

компаний и без создания товарищества собственников жилья, сами заключают дс "оворы с 

организациями на услуги предоставления холодного и горячего аодось ябжеиия, 

водоотиедсния. электроснаб:кенйя, газос/!абжеиия, теплоснабжения, а таюке несет расходы 

по со,держанию и ремонту общего им)'Щества многоквартирного дома. 

Создание и деятельность ТСЖ, а также правовые отношения членов товг рищестеа 

(кооперативов) определены в разделе V и VI Жилищного кодекса. Однако соз; ать ТСЖ 

имеет смысл, когда в доме имеется инициативная группа, во главе с квалифици юванным 

председателем. 

Управляющая компания является коммерческой организацией, деятельное ь которой 

регулируе-гся 1'ражданским кодексом РФ. Управляющая компания осущсстш яст свою 

деяте.чьность на основании договора упраелеиия много1Свартирным домом. 

В прениях но аанному вопросу поеесгки дня выступили; 

1. Чеботарева Г'али11а Николаевна выскатпа мнение о том, что непоср дст&енное 

упраилепие домом собст[5енннками помещений самими не удается осущест! лять, дом 

1974года постройки и иомоиш в те1;ущем ремонте необходима, 

2. Шестакоаа Дина Ыикол.аевиа заметила, что ТОК создать не удастся, т.е. всего 18 

кварчир. Можно для наших многоквартирных до\)ов избрать способ правления 

у I) рв.: I >i Iо ще й о р га и и 3а ци е й 

Выбрать способом упраиления в многоквартирном доме №1- /правление 

у |"| р а в л яю ше Й ко м п а н и е й. 

!'e.-jyTbTirii.i голосования но BOijpocy: выбор способа чпраеления много! ьартирного 

до via: 

'ЗЛ ^ голосов 

ПРОТИВ о голосов 

BO^^Rp-^AJ-lHCIb О голосов 

1'сшение принято. 

По isunpocy повести дня: «О выборе управляющей комп; ним О О О 
« 1 1 У н е р п ы с С и с [ е м ы » 

компании ООО .;(Инженерные системы»- Суворова Александра 

11ри Bbioope способа управления управляющей организацией, которую во главляет он 

управляющая компания заключает договор управления с каждым собственкр-<ом жилого 
иод;сщения. Ежемесячный размер оплаты будет состайлять 8,40руб,/кв.м., в эт стоимость 

(пду1 входить >'слуги уборки придомовой территории, чистка септика, 'откачивание 

ка11ализации. гекмции ремонт кровли, траЕ.!1Сние крыс и мышей и решение дру 'их текущи.х 

вопросов, Оплата за коммунальные платежи и -за обслуживание управляюще : компанией 
Оудет а единой !(Б1!танции-

В прет1ия.к по данному BOiipocy повестки дня выступили: 

f\v:'5ficiiOBa h.icisa Николг _ _ _ _ интсресовп вопрос о том, что если канализащ ю откачают, 
а на следующий день вола не будет поступать в колодец, будут ли откачиват! снова 2 раз 
подряд. ' 



2. Волкова Галина Ивановна попросила контактные телефоны, по которым с 5рашаться в 

случае необходимости. 

На все интересующие вопросы были даны соогветствующие разъяснения. 

Реши«1и: 

Выбрать формой правления в многоквартирном доме Js'sl- управление у травляющей 

компанией О О О «Инженерные Системы», директором которой является Суворс i .Александр 

Сергеевич. 

Г^езультаты гсиюсования ио вопросу; 

« И н же нер н ы е С и сте м ьп>; 

ЗА 420 голосов 

ПРОТИВ О голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ О голосов 

Решение принято. 

выбор управляющей комг ании ООО 

Прелссдатель собрания 

Секретарь собрания 

Крюкова Н.Г. 

Чеботарева Г,Н. 


