
ПРОТОКОЛА rfy^//

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

г. Киров 2022 г.

Дата начала голосования: ________ 2022г.
Дата окончания приема решений собственников помещений и подсчета голосов: в^^

2022г.
Место подведения итогов голосования: г. Киров, улица Северная Набережная, 13

Внеочередное общее собрание собственников помещений многоквартирного дома по адресу
г. Киров, улица Северная Набережная, 13, проводится в форме очно-заочного голосования.

Инициаторы проведения общего собрания:
    

                                    
      

                                   
                                                    

6. Поручить .от имени
собственников заключить с ООО «Аркада» единый договор на монтаж и техническое

с каждой квартиры (1 квартира=1 абонент) и условиями договора.

7. Согласовать место хранения документов общедомового собрания
г. Киров улица Северная Набережная. 13__________

Определение кворума общего собрания собственников помещений при принятии решений по
вопросам повестки проводимого собрания определяется исходя из размера принадлежащего
собственнику жилого помещения 1 м2 - 1 голос 
Всего в подъезде многоквартирного дома.^   квартир.
Общее количество голосов собственников помещений в подъезде многоквартирного дома:

голосов.
^Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании:

У голосов.
В соответствии со ст. 45 Жилищного кодекса РФ кворум имеется в размере
Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.

                       
Наименование вопросов, поставленных на голосование:
1. Согласовать установку ООО «Аркада» в многоквартирном доме системы
видеорегистрации, с правом последующей модернизации и расширения системы.
2. Обозначить установку камер в количестве_ 25_шт и абонентской платой _ 25 _ рублей.
3. Объединить домофонные системы дома и систему видеорегистрации в единую систему
видеорегистрации и ограничения доступа — «Комплекс безопасности», без отнесения ее к
составу общего имущества дома и жилищно-коммунальным услугам поставляемым
управляющей организацией.
4. Согласовать ООО «Аркада» безвозмездное использование мест общего пользования и
общего имущества дома для размещения оборудования «Комплекса безопасности»,
подключение к общедомовым электрическим сетям с отнесением потребляемой
электроэнергии на общедомовые нужды, а также размещение информационных материалов и
символики «Комплекса безопасности».
5. Согласовать участников счетной комиссии в составе:

обслуживание системы «Комплекса безопасности», со стоимостью услуг 60 рублей в месяц



Вопрос №1.
Согласовать установку ООО «Аркада» в многоквартирном доме системы видеорегистрации, 
с правом последующей модернизации и расширения системы.
Слушали:
Краткое содержание выступления:
О системе видеорегистрации и условиях установки.
Предложено: Проголосовать «за» установку в доме системы видеорегистрации.
Решили: Согласовать установку ООО «Аркада» в многоквартирном доме системы 
видеорегистрации, с правом последующей модернизации и расширения системы.

Вопрос №2.
Обозначить установку камер в колцчестве_ 25_шт и абонентской платой__25__ рублей.
Слушали:
Краткое содерж&тие выступления:
Рассмотрение коммерческих предложений на установку системы видеорегистрации 
Предложено: Проголосовать «за» установку камер в количестве- 25 _шт и абонентской 
платой__25___ рублей.
Решили: Обозначить установку камер в количестве- 25_шт и абонентской платой__25__
рублей.

Вопрос №3
Объединить домофонные системы дома и систему видеорегистрации в единую систему 
видеорегистрации и ограничения доступа — «Комплекс безопасности», без отнесения ее к 
составу общего имущества дома и жилищно-коммунальным услугам поставляемым 
управляющейорганизацией.
Слушали:
Краткое содержание выступления:
Об объединении домофонных систем дома и системы видеорегистрации.
Предложено: Проголосовать "за" объединение домофонной системы дома и систему 
видеорегистрации в единую систему видеорегистрации и ограничения доступа — «Комплекс 
безопасности», без отнесения ее к составу общего имущества дома и жилищно- 
коммунальным услугам поставляемым управляющей организацией.
Решили: . Объединить домофонные системы дома и систему видеорегистрации в единую 
систему видеорегистрации и ограничения доступа — «Комплекс безопасности», без 
отнесения ее к составу общего имущества дома и жилищно-коммунальным услугам 
поставляемым управляющей организацией.

Вопрос №4. г

Согласовать ООО «Аркада» безвозмездное использование мест общего пользования и общего 
имущества дома для размещения оборудования «Комплекса безопасности», подключение к 
общедомовым электрическим сетям с отнесением потребляемой электроэнергии на 
общедомовые нужды, а также размещение информационных материалов и символики 
«Комплекса безопасности». л-

Слушали:
Краткое содерясйние выступления:
Об использовании общего имущества дома для размещения оборудования «Комплекс 
безопасности» и подключении его к общедомовым сетям с отнесением потребляемой 
электроэнергии на общедомовые нужды.
Предложено: Проголосовать "за" согласование ООО "Аркада" безвозмездного использования 
мест общего пользования и общего имущества дома для размещения оборудования 
«Комплекса безопасности», подключение к общедомовым электрическим сетям с отнесением



потребляемой электроэнергии на общедомовые нужды, а также размещение
информационных материалов и символики «Комплекса безопасности»
Решили: Согласовать ООО «Аркада» безвозмездное использование мест общего пользования
и общего имущества дома для размещения оборудования «Комплекса безопасности»,
подключение к общедомовым электрическим сетям с отнесением потребляемой
электроэнергии на общедомовые нужды, а также размещение информационных материалов и
символики «Комплекса безопасности».

Вопрос №5.
Согласовать участников счетной комиссии в составе:

Слушали: •
Краткое содержййие выступления:
О кандидатурах участников счетной комиссии.
Предложено: Проголосовать "за" кандидатуры участников счетной комиссии.
Решили: Согласовать участников счетной комиссии в составе:

от имени
Вопрос №6.
Поручить
собственников заключить с О «Аркада» единый договор на монтаж и техническое
обслуживание системы «Комплекса безопасности», со стоимостью услуг на день подписания
_ 60 _ рублей в мес с каждой квартиры и условиями договора.
Слушали:
Краткое содержание Выступления:
Об порядке заключении договора на монтаж и техническое обслуживание системы
«Комплекс безопасности».

i

Предложено: Проголосовать "за" надел                 

от имени собственников заключить с ООО^сАркада» единый договор на монтаж и
техническое обслуживание системы «Комплекса безопасности», со стоимостью услуг на день
подписания _ 60_ рублей в месяц с каж                                  
Решили: Поручить  от
имени собственников заключить с ООО «Ар1<ада» единый дбговор на монтаж и техническое
обслуживание системы «Комплекса безопасности», со стоимостью услуг на день подписания
_ 60 _ рублей в месяц с каждой квартиры и условиями договора.

Вопрос №7. *
Согласовать место хранения документов общедомового собрания в
г. Киров улица Северная Набережная, 13 ,
Слушали:
Краткое содержание выступления:
О месте хранения документов общедомового собрания.
Предложено: Проголосовать "за" определение места хранения документов общедомового
собрания в г. Киров улица Северная Набережная, 13
Решили: Согласовать место хранения документов общедомового собрания в
г. Киров улица Северная Набережная, 13



ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Сообщение о проведении общего собрания на 1 листе.
2. Реертр уведомлений собственников о проведении общедомового собрания на

листах.
3. Реестр собственников помещения многоквартирного дома присутствующих на очном
обсуждении вопросов листе.
4. Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование, в том
числе решения собственников признанные недействительными, в количестве.^^^ штук.
5. Итоговая таблица результатов голосования собрания собственников в многоквартирном
доме на £ листах.

Председатель собрания - собственник квартиры №

Секретарь собрания - собственник квартиры №

     /
, (бл'дпись) " (ФИО) (дата)

Ж
(дата)


