
Протокол Л! l
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Бориса Видяева л. 23 (лалее - многоквартирный пом)

г, Нижний Новгород <l9> января 2022 года

Форма проведения: очно-заочное в период с l 1.01 ,2022 г, по 18.01,2022 г. включительнО.

Вид собрания: внеочередное
Адрес, по которому проводилось собрание: Нижегородская область, г, Нижний НовгороД, Ул. Бориса ВиДЯеВа, д.

2з,
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме:
собственник помещения }Ф 63 Карпова Анна Леонидовна (логовор )п{астия в долевом строительстве Ns 16-

ду/2lтск от l5.04.202l г.) и собственник помещения Ns l0 Мизгирева Елена Александровна (договор уlастия в

долевом строительстве JФ 58-,ЩУ/2lТСК от 05.04.202l г.).

очное обсуждение вопросоВ повесткИ дня общегО собраниЯ проводилосЬ 18.01.2022 г. с 14:00 ло 1б;00 у
офиса ооо <ВиК>, расположенного пО адресу: г. Н. НовгоРод, улица Бориса Видяева, дом l4. Все 1"rастники
общего собрания при очноМ обсуждении вопросов повестки дня 18.01.2022 г, были обеспечены масками и

перчатками в цслях соблюдения противоэпидемиологических требований. Участникам общего собрания было

сообщено о необходимости соблюдения социальной дистанции, рекомендуемоЙ РоспотребнадзорОм.

заочная часть собраниrl проводилась в период с 11.01.2022 г. по 17.01.2022 г.

Бюллетени для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания выдавЕIлись собственникам:
- 18.01.2022 г. на очном обсуждении вопросов повестки дня - лично собственнику в руки под рОСПиСЬ в

реесте,
- с 11.01.2022 г. по 13.01.2022 r. п 17.01.2022 r.

собственнику в руки под роспись в реестре в офисе
Видяева, д, l4 с 0Е:00 до lE:00,

- |4.01.2022 г. в период заочной части собрания - лично собственнику в руки под роспись в реестре в офисе

ООО кВиК> по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса Видяева, д. 14 с 08:00 до 1б:00,
_ 15.01.2022 г. и 16.01.2022 r. в период заочной части собрания - дни заполнения собственниками ранее

принятых бюллетеней.
Прuсуmсmвовulu:

l, Собственники и представители собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Приглашенные лица:
Юрисконсульт ООО кВиК> Савельева Оксана Юрьевна;
Юрисконсульт ООО кВиК> Федан Татьяна Александровна;
Специалист по работе с населением ООО кВиК> Никитина Наталья ИваНОВНа;

инженер по комплексному обсrryживанию зданий ооо квик> Фомичева Елена Васильевна;

Специалист по работе с населением ооо кВиК> Бодягин Александр Владимирович,

общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме - 5894rЕ кв.м.
общее количество голосов собственников жилого многоквартирного дома - 5894,8 (100%)

присутствовали l63 (сто шестьдесят три) собственника помещений в многоквартирном доме.

Количество присугствующих голосов - 5020,3 (85,2%).
Наличие KBopytvla - имеется. Собрание пDавомочно.

Каr<дому собственнику, присугствуIощему на собрании были вр)чены памятки по эксплуатации

диспетчеризированных приборов у{ета коммунttльных ресурсов, а таюке даны подробные разъяснения о порядке

}D( пользования.
дя оптимизации подсчета голосов собственников, принявших у{астие в голосовании по вопросам

повесткИ дня и подведения итогОв голосования, подсчет голосов TaIoKe производился исходя из процентного

соотношсния числа голосов, принадJIежащих каждому собственнику помещения к обчему числу голосов

собственников помещений жилого МКД Ng 23 по ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода.

Количество бюллетеней испорченных полностью - 0

количество собственников не сдавших бюллетени - 0

Количество испорченных бюллетеней :

По вопрсу JФl2 - l

По вопрсу J{!l3 - l

Повесгка дня общего собрания собсгвеItников помещений

По вопросy 1' 
,TL ппёпсепятепя секп( -l комиссии в составе:предложено: Утвердить председателя, секретаря и членов счетноу

Пiелсела,.еП" -.о6arr."ник помещения Ns 63 дома Ns 23 пО ул. Бориса Видяева' КарповУ Анну Леонидовну;

""*parup" - 
собственник помещения Ns l0 дома JS 23 по ул. Бориса Видяева, Мизгиреву Елену Александровну,

t{лены счетной комиссии: собственник помеlцения Ng 63 дома },,lЪ 23 по ул. Бориса Видяева, Карпова Анна

включительно в период заочной части собрания - лично
ООО <ВиК>) по адресу: г. Нижний Новгорол, ул. Бориса



Леонидовна; собственник помещения JS 10 дома Nе 23 по ул. Бориса Видяева, Мизгирева Елена Александровна,
и наделить их полномочиями по составлению и подписанию протокола счетной комиссии.
Слушали : приглашенных лиц.
голосовали:

количесгво голосов 7о ОТ ЧИСЛа ПРИНЯВШИХ УЧаСГИе
в собрании

7о от общего чиqпа
гOлосOв

зА 472з.0 94.8 80.1 2

против 0,00 0,00 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 29,7,з 5,92 5.04

Решили: Утвердить председателя, секретаря и членов счетной комиссии в составе;
Председатель - собственник помещения Ns 63 дома Ns 23 по ул, Бориса Видяева, Карпову Анну Леонидовну;
секретарь - собственник помещения Ns l0 дома Ns 23 по ул. Бориса Видяева, Мизгиреву Елену Александров}rу.
Члены счетной комиссии: собственник помещения ЛЪ 63 дома Ns 23 по ул, Бориса Видяева, Карпова Анна
Леонидовна; собственник помещения Ns l0 дома Ns 23 по ул. Бориса Видяева, Мизгирева Елена Александровна,
и наделить их полномочиями по составлению и подписанию протокола счстной комиссии.

По вопоосч 2.
Предложено: Способом управления многоквартирным домом
с l9.0l .2022 года выбрать управление управляющей организацией.
Слушали: приглашенных лиц,
голосовали:

Jф 2з по ул. Бориса Видяева

количество голосов (/о ОТ ЧИСЛД ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

7о от общего чисJrа
голосов

зА 4,706.7 9з,75 79,84

против ý7 q 1,05 0,90

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 260.1 5,l9 4,42

Решили: Способом управления многоквартирным домом JllЪ

с l9.01 .2022 года выбрать управление управляющей организацией.
ZJ ул Бориса Видяева

По вопоосч 3
Прелложено: Выбрать ООО <ВиК> в качестве управляющей организации и заключить договор управления
многоквартирным домом с обществом с ограниченной ответственностью <ВиК> с l9 января 2022 года,
Слушали: приглашенных лиц.
голосовали:

количество голосов 7о ОТ ЧИСЛа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

7о от общего чисJIа
голосов

зА 4651,4 92.65 78,9l
против 52,9 l,05 0.90

ВОЗДЕРЖАЛСЯ зlб,0 6,29 5,3 6

Решили: Выбрать ООО кВиК) в качестве управляющей организации и заключитъ договор управления
многоквартирным домом с обществом с ограниченной ответственностью кВиК> с l9 января 2022 года,

По вопросч 4.
Предложено: Утвердить договор управленItя многоквартирным домом со всеми приложениями в том числе

перечень и периодичность выполнения работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома
и их стоимость согласно локальному сметному расчету. Установить, что принятие положительного решения по

данному вопросу считается заключением договора с каждым собственником помещений многоквартирного дома
с l9 января 2022 года.
Слушали: приглашенных лиц.
голосовали:

количество голосов 7о ОТ ЧИСЛа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

7о от обшего числа
голосов

зА 4] 5] ,l 94,]6 80,70

против 52,9 1,05 0.90

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 10,з 4,|9 з,5,|

решили: Утверлить договор управления многоквартирным домом со всеми приложениями в том числе перечень

и периодичность выполнения работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома и их

стоимость согласно лок€rльному сметному расчету. Установить, что принятие положительного решения по

данному вопросу считается заключением договора с каждым собственником помещений многоквартирного дома
с l9 января 2022rоца.



По вопросч 5.
Предложено: угвсрдить piшMep платы за

содержания и ремонта общего имущества
площади помещения с 19.01.2022 г.

Слушали: приглашенных лиц,
голосовали:

содержание жилого помещения
многоквартирного дома в cylvtМe

в части расходов на управление и

37 рублей 49 коп. с 1 кв,м общей

количество голосов 7о ОТ ЧИСЛа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

7о от общего чис.ла
голосов

зА 4з,74,9 87. l4 74,22
против 267,з ý ?) 4,5з

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 378. l 7.5 з 6,4l
Решили: утвердить размер платы за содержание жилого помещения в части расходов на управление и

содоржания и ремонта общего имущоства многоквартирного дома в сумме 37 рублей 49 коп. с l кв,м общей
площади помещения с l9.01.2022 г.

по вопросу б.
Предложено: Законсервировать (закрыть) мусоропроводы (провеление тщательной лезинфекционной обработки
ствола мусоропровода, приемного устройства, контейнера, помещения мусорокамеры (полов, стен), блокировка
крышек загрузочных кJIапанов на этажах, обесточивание и блокировка шкафа управления механизмом дJIя

прочистки ствола (<ерша>), сброс воды и установка заглушек на трубопроводе подачи воды для промывки ствола
и мусорокамеры) в подъездttх многоквартирного жилого дома по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса
Видяева, д.2З yl исключить из тарифа <Содержание жилого помещения)) статью <Содержание мусоропровола> (3

руб, 0З коп.с кв.м.).
Слушали: приглашенных лиц.
голосовали:

количеgгво голосов lZo ОТ ЧИСЛ? ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

о/о от обшего чисJIа
голосов

зА 4827.1 96,1 б 8l,90
против l75.9 з,50 2,98

ВОЗДЕРЖАЛСЯ \6"7 0,3 з 0,2 8

Решили: Законсервировать (закрыть) мусоропроводы (провеление тщательной дезинфекционной обработки
ствола мусоропровода, приемного устройства, контейнера, помещения мусорокамеры (полов, стен), блокировка
крышек загрузочных кJIапанов на этажах, обесточивание и блокировка шкафа управления механизмом дJIя

прочистки ствола (<ерша>), сброс воды и установка заглушек на трубопроводе подачи воды для промывки ствола

и мусорокамеры) в подъездах многоквартирного жилого дома по адресу: г. Нижний Новгорол, Ул. Бориса
Видяева, д.2З п исключить из тарифа кСодержание жилого помещения)) статью <Содержание мусоропровопа> (3

руб. 03 коп.с кв.м.).

По вопросy 7.
Прелложено: Организовать сбор, накопление, складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры,

бункеры, расположенные на контейнерной площадке у многоквартирного дома по адресу: г. Нижний Новгород,

ул. Бориса Видяева, д. 23.
Слушали: приглашенных лиц.
голосовали:

количество голосов Уо ОТ ЧИСЛа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

7о от общего чисJrа
голосо в

зА 4844.8 96,50 82,1 9

против l l5,0 ]rо 1,95

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 60,5 |,2l l,03

Решили: Организовать сбор, накопление, складиро ание твердых коммунtlльных отходов в контейнеры,

бункеры, расположенные на контейнерной площадке у многоквартирного дома по адресу: г. Нижний Новгорол,

ул. Бориса Видяева, д. 23.

По вопоосч 8.
предлоясено: Выбрать членами совета многоквартирного дома сроком на 5 лет:

слушали: приглашенных лиц. До даты проведения общего собрания зztявилось два собственника помещения и

предJlожили свои кандидатуры в состав совета многоквартирного дома: Маслова Людмила Алексеевна, кв, 20 и

Рудакова Юлия Евгеньевна, кв. б8
Голосовали за Маслову Лю.чмилу Алексеевну, кв. 20



количество голосов '% от чиqrа принявших участие
в собрании

7о от общего числа
голосов

зА 3 978.8 79,25 б7.50

против l б.8 0,3 3 0,2 8

ВОЗДЕРЖАЛСЯ \024;7 20,41 17.38
'олосовiци за Рудакову Юлию Евгеньевн <в. бЕ

количество голосов 7о ОТ ЧИСЛа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

7о от общего чиqла
голосо в

зА 4003,7
,79,7 

5 6,7,92

против 0,00 0,00 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ l0l6.6 20,25 |,7,25

Решили: Выбрать членами совета многоквартирного дома:
- Маслову Людмилу Алексеевну, кв. 20,
- Рупакову Юлию Евгеньевну, кв. б8,

По вопросч 9.
Предложено: Выбрать председателем совета многоквартирного дома (из п. 8) собственника помещения,
набравшего наибольшее количество голосов.
Слушали: приглашенных лиц.
голосовали:

количество голосов 7о ОТ ЧИСЛа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

%о от общего чиqrа
голосов

зА 4061,2 80.90 68,89

против ýrо l,05 0,90

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 906.2 l8,05 l5,37
Решили: По итогам голосования по вопросу 8, предселателем совета многоквартирного дома избрана Ру.uакОва

Юлия Евгеньевна, кв. 68.

По вопросч l0.
Предложено: Утвердить Правила проживания и пользования общим имуществом в жилом доме и микрорайоне

кТорпедо> в качестве приложения к договору управления многоквартирным домом.
Слушали: приглашенных лиц,
голосовали:

количество голосов 7о ОТ ЧИСЛа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

%о от общего числа
голосов

зА 49б0.8 98,81 84,1 5

против 0,00 0,00 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 9.5 1,l9 1,0l

Решили: Утвердить Правила проживания и пользования общим имуществом в жилом доме и микрорайоне

кторпело> в качестве приложения к договору управления многоквартирным домом.

По вопоосч 11.
Прaд""*""* Организовать круглосугочt{ую охранную сист€мУ безопасности многоквартирного дома Ns 23 по

ул. Бор".u Видяева и придомоВой территории на условиях, угвержденных решениеМ настоящего общего

собрания собственников помещений в многс-,квартирном доме на следующих основополагающю( условиях:
l. Осуществление патрулирования многоквартирного дома и придомовой территории,

2. Сообщение в правоохранительные органы о правонарушениях и преступлениях на территории

многоквартирного дома и придомовой территории,
3. Оперативное взаимодействие с органами правопорядка,
4. Выдача записей с системы видеонаблюдения собственникам по запросу.

уполномочить ооо <вик> на заключение договора на указанных основополагающих условиях от имени и за

счет собственников с ООО ЧОО кПрофи-3> с l9.01.2022 г.

Слушали: приглашенных лиц.
голосовали:

количество голосов 7о ОТ ЧИСЛа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

9/о от обшего чиспа
голосов

зА 4039,5 80,46 68,5з

против 63 0.6 12,56 l0,70



воздЕржАлся l з5 6,9 8 5,94

Решили: Организовать круглосуточную охранную систему безопасности многоквартирного дома Ns 23 по ул,
Бориса Видяева и придомовой территории на условиях, утвер)glенных решением настоящего общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме на следующих основополагающих условиях:
l. Осуществление патрулирования многоквартирного дома и придомовоЙ территории,

2. Сообщенис в правOOхранитсльны0 органы 0 правOнарушониях и преступл9ниях на т9рритOрии

многоквартирного дома и придомовой территории,
3. Оперативное взаимодействие с органами правопорядка,
4. Выдача записей с системы видеонаблюдения собственникам по запросу.
Уполномочить ООО кВиК> на заключение договора на указанных основополагающих условиях от имени и за
счет собственников с ООО ЧОО <Профи-3> с l9.0 1.2022 г.

По вопросч l2.
Предложено: Установить ежемесячную плату за организацию системы безопасности многоквартирного дома и

придомовой территории в размере 210 рублей 00 коп. с квартиры.
Ел<емесячная плата за организаLию системы безопасности многоквартирного дома и придомовой территории
вкJIючается в квитанцию на оплату }килищно-коммунальных услуг дополнительной строкоЙ.
Слушали: приглашенных лиц,
голосовали:

количеgгво голосов (/о ОТ ЧНСЛД ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

%о от общего чиспа
голосов

зА 3788,7 7 5.47 64,21

против 7з6,7 14,6,7 12.50

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 445,8 8.8 8 1,56

Решили: Установить ежемесячную плаry за организацию системы безопасности многоквартирного дома и

придомовой территории в размере 2l0 рублей 00 коп. с квартиры.
Ежемесячная плата за организа[цю системы безопасности многоквартирного дома и придомовоЙ территОрии

вкJIючается в квитанцию на оплату )t(илищно-коммунarльных услуг дополнительной строкоЙ.

По вопросу 13.
Предложено: Размер платы устанавливается на срок не менее двснадцати месяцев. В слуtае отсуtствия

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не менее чем за месяц до
истечения действия установленного тарифа, управляющiul организация вправе согласовать с охранным
предприятием стоимость, пре,шIоженную охранным предприятием.
Слушали: приглашенных лиц.

голосовали:
количество голосов 7о ОТ ЧИСЛа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе

в собрании
7о от обшего числа

голосов

зА 3,7 4з,з
,74,56 63,50

против ,769.1 15,з2 l 3.05

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 45 8.7 9,|4 7,78

Решили: Размер платы устанавливается на срок не менее двенадцати месяцев. В слуtае отсутствия решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не менее чем за месяц до истечеНиЯ

действия установленного тарифа, управляющаJt организация вправе согласовать с охранным преДприятием

стоимость, предложенную охранным предприятием.

По вопросч 14.
Предложено: Разрешить использование части технического подполья многоквартирного дома М 23 ПО Ул.
Бориса Видяева под рЕвмещение поста охраны.
Слушали: приглашенных лиц.

голосовали:
количество голосов 7о ОТ ЧИСЛа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе

в собрании
7о от общего чисJlа

голосов

зА 40з з.9 80,3 5 68.4з

против 690.0 1з;74 l 1.7l

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 296,4 ýq0 5,0з

Решили: Разрешить использование части технического подполья многоквартирного дома Ns 23 по ул. Бориса

Видяева под размешение поста охраны.

По вопросч 15.



Предложено: Заключить собственникам помещений многоквартирного дома Ng 23 по ул. Бориса Видяева г, Н.
Новгорода, лействующим от своего имени и за свой счет, с 0l февраля 2022 г. договоры холодного
водоснабжения, электроэнергии, водоотведения, обращения с ТКО с:

- ,Щоговор холодного водоснабжения - а АО кНижегородский водоканал) или иным гарантирующим
поставщиком в слу{ае его смены,
- Щоговор водоотведения - с АО кНижогородский водоканал) или иным гарантирующим поставщиком в слriае
его смены,
- ,Щоговор электроснабжения - с АО кВолгаэнергосбыт> или иным гарантирующим поставщиком в слу{ае его
смены,
- на оказание ус.туг по обращению с твердыми коммун€цьными отходами (ТКО) с ООО кНижэкология-F{Н> или
иным регионzuIьным оператором по обращению с ТКО в слу{ае его смены.
Внести в договор управления многоквартирным домом соответствующие изменения.
В случаях смены гарантирующего поставщика или регионаJ]ьного оператора по обращению с ТКО принятие

решения о заключения договоров с новым гарантирующим поставщиком и регион€lльным оператором по ТКО

дополнительно не требуется.
Слушали: приглашенных лиц.

голосовали:
количество голосов 7n ОТ ЧИСЛа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе

в собрании
%о от общего чиспа

голосов

зА з 854,4 76,78 65 1q

против 991,2 l9,86 16.92

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 168,7 з,з б 2,86

Решили: Заключить собственникам помещений многоквартирного дома Ns 23
новгорода, действующим от своего имени и за свой счет, с 0l февраля
водоснабжения, электроэнергии, водоотведения, обращения с ТКО с:

- ,Щоговор холодного водоснабжения - с АО <Нижегородский водоканtцD
поставщиком в сл)л{ае его смены,
-.Щоговор водоотведения - с АО кНижегородский водоканал) или иным гарантирующим поставщиком в слу{ае
его смены,
- .Щоговор электроснабжения - с АО кВолгюнергосбыт> или иным гарантирующим поставщиком в слу{ае его

смены,
- на оказание усJIуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с ООО <Нижэкология-НН) или

иным регионzцьным оператором по обращению с ТКО в сл)л{ае его смены.
Внести в договор управления многоквартирным домом соответствующие изменения,
В слlчаях смены гарантирующего поставщика или регионЕrльного оператора по обращению с ТКО принятие

решения о закJIючен}ul договоров с новым гарантирующим поставщиком и региональным оператором по ТКО
дополнительно не требуется.

по вопросy lб.
Прелложено: вкJIючить в плату за содержание жилого помещения плату за коммунtlльные ресурсы (горячее

водоснабжение, холодное водоснабжение, элекгроснабжение), по,требляемые на содержанис общего имущества в

многоквартирном доме с 0l января 2022 r. в объеме фактического потребления коммунальных ресурсов согласно
показаний общедомовых приборов yleTa с у{етом объемов комtvгун,rльных ресурсов ниже или превышаюЩих

рассчитанных по нормативу потребления коммунаJIьных рес}?сов, используемых на содержание общегО

имущества многоквартирного дома. Распрелелять фактический объем потребления междУ собствеННИКаМИ

пропорцион€tльно размеру обшей площади каждого помещения.
Слушали; приглашенных лиц.
голосовали:

количество голосов '7о ОТ ЧИС.llа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

7о от обшего чиqла
голосо в

зА 4l81.4 8з,29 70,93

против 395,0
,7,87 6.70

воздЕр)tился 44з,9 8,84
,7,5з

Решили: вкJIючить в плату за содержание жилого помещения плату за коммунЕцьные ресурсы (горячее

водоснабжение, холодное водоснабжение, электроснабжение), потребляемые на содержание общего имущества в

многоквартирном доме с 0l января 2022 г. в объеме фактического потребления коммунальных ресурсов согласно

показаний общедомовых приборов учета с у{етом объемов коммунЕLпьных ресурсов ниже или превышающих

рассчитанных по нормативу потребления коммунальных ресурсов, используемых на содержание общего

имущества многоквартирного дома. Распределять фактический объем потребления между собственниками

пропорционально размеру обшей площади каждого помецения.

По воппосч l7.1.
предло*еrа Разрешить рtвмещение сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового и кабельного

,"пеr"д"""' в общем имуществе многоквартирного дома J,,l! 23 по ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода на платной

основе Пдо кРосТелеком) с цельЮ предоставления соотвеТствующкх услуг собственникам помещений.

по ул. Бориса Видяева г. Н.
2022 г. договоры холодного

или иным гарантирующим



Уполномочить ООО кВиК> на закJIючение договора на рд}мещение на общем имуществе собственников в

многоквартирном доме сетей широкополосного доступа в Интернет и кабельного и цифрового телевидения от
имени собственников и выдачу технических условий на размещение таких сетей. Определить стоимость

размещения сетей широкополосного доступа в Интернет, кабельного и чифрового телевидения в общем
имуlцестве многоквартирного дома Ns 23 по ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода в размере 2000 (лвух тысяч)

рублсй в мOсяц.

Слушализ приглашенных лиц.
голосовали:

количесгво голосов (/о 
ОТ ЧИСЛ8 ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе

в собрании
%о от общего чис.па

голосов

зА 4620,8 92,04 78,з 9

против 286,з 5,70 4.86
ВОЗДЕРЖАЛСЯ l1з,2 ) )5 1.92

Решили: Разрешить раlмещение сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового и кабельного
телевидения в общем имуществе многоквартирного дома Ns 23 по ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода на платной

основе ГИО кРостелеком) с целью предоставления соответствующих услуг собственникам помещений.
Уполномочить ООО кВиК> на закJIючение договора на ршмещение на общем имуществе собственников в

многоквартирном доме сетей широкополосного досryпа в Интернет и кабельного и цифрового тслевидения от
имени собственников и выдачу технических условий на ршмещение таких сетей. Определить стоимость

рЕвмещения сетей широкополосного доступа в Интернет, кабельного и цифрового телевидения в общем
имуществе многоквартирного дома Ng 23 по ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода в рщмере 2000 (пвух тысяч)

рублей в месяц.

По вопросч l7.2.
Предложено: Разрешить размещение сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового и кабельного
телевидения в общем имуществе многоквартирного дома Ns 23 по ул. Бориса Видяева г, Н. Новгорода на платной

основе ГИО кМТС>) с целью предоставления соответствующих услуг собственникам помещений. Уполномочить
ООО <ВиК>) на заключение договора на рiвмещение на общем имуществе собственников в многоквартирном
доме сетей широкополосного доступа в Интернет и кабельного и цифрового телевидения от имени
собственников и выдачу технических условий на рaвмещение таких сетей. Опрелелить стоимость рzвмещения
сетей широкополосного доступа в Интернет, кабельного и цифрового телевидения в общем имуществе
многоквартирного дома Ns 23 по ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода в размере 2000 (двух тысяч) рублей в месяц.

Слушали: приглашенных лиц.
голосовали:

количество голосов (/о ОТ ЧИСЛi ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

7о от общего числа
голосов

зА 4865.3 96.9l 82.5з

против 7 4.5 1.48 |,26

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 80,5 1,60 l,з7
Решили: Разрешить размещение сетей широкополосного досryпа в Интернет, цифрового и кабельного
телевидения в общем имуществе многоквартирного дома Ns 23 по ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода на платнОй

основе ПДО кМТС>) с целью предоставления соответствующих услуг собственникам помещениЙ. Уполномочить
ооо <ВиК>) на заключение договорП На РЕВrИещение на общем имуществе собственников в многоквартирном

доме сетей широкополосного досryпа в Интернет и кабельного и цифрового телевидения от имени

собственников и выдачу технических условиЙ на рiвмещение таких сетей. Определить стоимость рЕвмещения
сетейширокополосНоГодостУпавИятернет,кабельногоичифровоготелевиденияВобщемиМУЩестве
многоквартИрного дома Ns 23 пО ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода в размере 2000 (лвух тысяч) рублеЙ в месяц.

По вопросу l7.3.
предложено: Разрешить размещение сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового и кабельного

телевидения в общем имуществе многоквартирного дома Ns 23 по ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода на платной

основе До кэр-телеком Холдинг> (,щом.ру) с челью предоставления соответствующих услуг собственникам
помещений. Уполномочить ооо <вик> на заключение договора на размещение на общем имуществе

собственников в многоквартирном доме сетей широкополосного доступа в Интернет и кабельного и цифрового
телевидения от имени собственников и выдачу технических условий на рвмещение таких сетей. Определить

стоимостЬ рЕвмецения сетей широкополосного досryпа в Интернет, кабельного и uифрового телевидения в

общеМ имуществе многоквартИрного дома Ng 23 пО ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода в р.вмере 2000 (двух

тысяч) рублей в месяц.
Слушали: приглашенных лиц.
голосовали:

количеgгво голосов 7о ОТ ЧИС.Па ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

7о от обшего числа
голосов

зА 49l l.E 97,84 8з,з2



против l08,5 2.1б 1,84

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 0.00 0,00

Решили: Разрешить размещение сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового и кабельного
телевидения в общем имуществе многоквартr]рного дома Jф 23 по ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода на платной

основе АО кЭр-Телеком Холдинг> (,Щом.ру) с челью предоставления соответýтвующих услуг собственникам

помещений, Уполномочить ООО кВиК> на заключение договора на размещение на общем имуществе

собственников в многоквартирном доме ceTet"r широкополосного досryпа в Интернет и кабельного и uифрового
телевидения от имени собственников и выдачу технических условий на рЕrзмещение таких сетей. Определить
стоимость рaвмещениJI сетей широкополосного доступа в Интернет, кабельного и чифрового телевидения в

общем имуществе многоквартирного дома N 23 по ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода в р:шмере 2000 (двух

тысяч) рублей в месяц.

По вопросу l7.4.
Предложено: Разрешить размещение сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового и кабельного
телевидения в общем имуществе многоквартирного дома ]ф 23 по ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода на платной
основе ПАО кВымпелком> (БиЛайн) с целью предоставления соответствующих услуг собственникам
помещений. Уполномочить ООО <ВиК> на закJIючение договора на размещение на общем имуществе
собственников в многоквартирном доме сетей широкополосного доступа в Интернет и кабельного и цифрового
телевидения от имени собственников и выдачу технических условий на размещение таких сетей. Определить
стоимость р€вмещсния сетей широкополосного досryпа в Интернет, кабельного и чифрового телевидения в

общем имуществе многоквартирного дома Ng 23 по ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода в р€вмере 2000 (двlх
тысяч) рублей в месяц.
Слушали: приглашенных лиц.
голосовали:

количество голосов (/о ОТ ЧИСЛ8 ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

7о от обшего чиqла
голосов

зА 4848,5 96,5 8 82,25

против 91.3 l,82 1.55

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 80,5 1.60 |,з7
Решили: Разрешить размещение сетей широкополосного доступа в Интернет, чифрового и кабельного
телевидения в общем имуществе многоквартирного дома М 23 по ул. Бориса Видяева г. Н, Новгорода на платной

основе ПДО кВымпелком> (БиЛайн) с целью предоставления соответствующих услуг собственникам
помещений, Уполномочить ООО <ВиК> на закJIючение договора на размещение на общем имУщесТВе

собственников в многоквартирном доме сетей широкополосного доступа в Интернет и кабельного и uифРОВОго

телевидения от имени собственников и выдачу технических условий на рЕвмещение таких сетей, Определить
стоимость размещения сетей широкополосного доступа в Интернет, кабельного и uифрового телевидения в

общсМ имуществе многоквартИрного дома N 2З пО ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода в ршмере 2000 (двух

тысяч) рублей в месяц.

По вопросч 18.
Прелло*""о: Разрешить собственникам помещений многоквартирного дома J''lЪ 23 по ул. Бориса Видяева г, Н.

новгорола р:вмещение оборудования для спутникового телевидения на фасале при условии его р€вмещения
согласно проекгу и соблюдения требований технической документации.
Слушали: приглашенных лиц.
голосовали:

количеgгво голосов 7n ОТ ЧИСЛа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

7о от обшего чисJIа
голосов

зА 4454.5 8 8,73 15,57

против з40,6 6.78 5,7 8

ВОЗДЕРЖДЛСЯ ),)\,) 4,49 з,82

решили: Разрешить собственникам помещений многоквартирного дома
Новгорода рЕвмещение оборулования для спутникового телевидения на

согласно проекту и соблюдения требований технической документации.

J,ф 23

фасале

по ул. Бориса Видяева г. Н.
при условии его рtвмещения

По вопросч 19.
Пр"д,"*."", Р*решить собственникам помещений многоквартирного дома Ns 23 по ул, Бориса Видяева г. Н.

новгорода размещение оборудования кондиционеров на фасале при условии его размещения согласно проекry и

соблюдения требований технической документации. Размещение оборудования считается догryстимым при

условии, что оно не причиняет ущерба общему имуществу многоквартирного дома и имуществу собственников

помещений, а также не нарушает установленные санитарные нормы и правила,

Слушали: приглашенных лиц.
голосовали:



количеgгво голосов 7о ОТ ЧИСЛа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

%о от общего чисJrа
голосов

зА 46,76"7 9з,lб 79,з4

против 183,8 3,66 3,12

ВОЗДЕРЖАЛСЯ |59,7 з.l8 2;71

Решили: Разрешить собственникам помещений многоквартирного дома N9 23 по ул. Бориса Видяева г. Н.
Новгорола размещение оборудования кондиционеров на фасале при условии его размещения согласно проекry и

соблюдения требований технической докрtентации. Размещение оборулования считается догryстимым при

условии, что оно не причиняет ущерба общему имуществу многоквартирного дома и имуществу собственников
помещений, а также не нарушает установленные санитарные нормы и правила,

По вопросч 20.
Прелложено: Наделить председателя совета многоквартирного дома полномочиями по согласованию и

подписанию актов выполненных работ, планов работ по содержанию и ремонry общего имущества
многоквартирного дома, отчетов по исполнению договора управления многоквартирным домом.
Слушали: приглашенных лиц.
голосовали:

количество голосов 7о ОТ ЧИС.lIа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

7о от общего чисJrа
голосо в

зА 47з9,4 94,4\ 80,40

против 52,9 1.05 0.90

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 228.0 4.54 з,87
Решили: Наделить председателя совета многоквартирного дома полномочиями по согласованию и подписанию
актов выполненных работ, планов работ по содержанию и ремонry общего имущества многоквартирного дома,
отчетов по исполнению договора управления многоквартирным домом.

По вопросy 21.
предложено: наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте
общсго имущества в многоквартирном доме.
Слушали: приглашенных лиц.
голосовали:

количеgгво голосов (/о ОТ ЧИСJrД ПРИНЯВШИХ УЧаgГИе
в собрании

о/о от обшего чиата
голосов

зА 475,7,2 94,,76 80.70

против 95,6 l,90 1,62

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 16,7,5 з,34 2,84

Решили: Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном доме.

По вопросч 22.
Предложено: Установить металлические решетки на выходах на технический этаж (кровлю) (на l0 ЭТаЖе) В

подъездах многоквартирного дома J',lЪ 23 по ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода за счет средств собственников
единоразовым платежом из расчета по б руб. 70 коп. в квадратного метра помещения дополнительной строкой в

квитанции на оплату жилищно-коммун€uIьных услуг. Уполномочить ООО кВиК> на выбор организации по

изготовлению и установке метirллических решеток и заключение соответствующих договоров.
Слушали: приглашенных лиц.
голосовали;

количество голосов Уо ОТ ЧИСЛа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

%о от обшего числа
голосов

зА 4726,0 94,14 80,1 7

против l02.9 2,05 1.75

ВОЗДЕРЖАЛСЯ l9l,3 3.8 l з,25

решили: Установить метtшлические рсшетки на выходах на технический этаж (кровлю) (на l0 этаlке) в

подъездах многоквартирного дома Ng 23 по ул. Бориса Видяева г. Н. Новгорода за счет средств собственников

единоразовым плат9}t{ом из расчета по б руб, 70 коп, в квадратного метра помещения дополнительной строкой в

квитанции на оплату жилищно-коммунЕцьных услуг, Уполномочить ооо кВиК>l на выбор организации по

изготовлению и установкс метtшлических решеток и заключение соответствующих договоров,

По вопросч 23.



Предложено: оборудовать контейнерную площадку многоквартирного дома Ns 23 по ул. Бориса Видяева г. Н,
Новгорода навесом из метЕlллоконструкции с профнастилом за счет средств собственников единорtвовым
платежом из расчета по б руб. 60 коп. в квадратного метра помещения дополнительной строкой в квитанции на

оплату жилищно-коммунiurьных услуг. Уполномочить ООО кВиК>> на выбор организации по изготовлению и

установке навеса и заключение соответств},ющих договоров от имени и за счет сОбсТВеННИКОВ.

Слушали: приглашенных лиц,

голосовали:
количество голосов 7о ОТ ЧИС-Ла ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе

в собрании
7о от обшего числа

голосов

зА 48 l6.5 95,94 8l,7l
против l44,1 2,8,7 2,44

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 59,7 1.19 l,01
Решили: оборудовать контейнерную площадку многоквартирного дома Ns 23 по ул. Бориса Видяева г. Н,
Новгорода навесом из металлоконструкции с профнастилом за счет средств собственников единорtвовым
платежом из расчета по б руб, б0 коп. в квадратного метра помещения дополнительной строкой в квитанции на

оплату жилищно-коммунаJIьных услуг, Уполномочить ООО <ВиК> на выбор организации по изготовлению и

установке навеса и закJIючение соответствующих договоров от имени и за счет собственников,

По вопросч 24.
Предложено: Утвердить порядок направления сообщений о проведении общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома, а также выбор порядка уведомления о принятых собранием решениях -
путем рiltмещения соответствующего сообщения на информационных стендах на первых этажах
м ногоквартирного дома.
Слушали: приглашенных лиц.
голосовали:

количеgгво голосов l/o ОТ ЧИСЛД ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

7о от обшего чиа.Iа
голосо в

зА 491,1.| 9,7,95 83.4 1

против 42,1 0.8 5 0;72

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 60.5 l,20 l,03
Решили: Утверлить порядок направления сообщений о проведении общих собраний собственников помещений
многоквартирного дома, а также выбор порядка уведомления о принятых собранием решениях - гrутем

ршмещения соответствующего сообщения на информачионных стендах на первых этажах многоквартирного
дома.

По вопросч 25.
Предложено: Утвердить местом хранения копий материалов, связанных с проведением общих собраний
собственников помещений, решений собственников помещений многоквартирного дома - место нахОждения

управляющей организации,
Слушали: приглашенных лиц.
голосовали:

количество голосов 7о ОТ ЧИСЛа ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании

%о от общего числа
голосов

зА 4865,6 96,92 82.54

против 0,00 0.00 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ l54,7 з,0 8 2.62

Решили: Утвердить местом хранения копий материчцов, связанных с проведеНием обцих собраниЙ

собственников помещений, решений собственников помещений многоквартирного дома - мссто Нахождения

управляющей организачии.

бщего собрания:

Карпова А.Л./

/Ivlизгирева Е,А./

члены счетной компссии:

ЩкарповаА.л./


