
ПРОТОКОЛ № _______ 
 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, дом 33, проводимого посредством совместного 
присутствия собственников помещений в доме для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очное голосование) 19 ноября 
2015 года.  
  
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:  

   Общество с ограниченной ответственностью «Век»                                                                                                         
наименование юридического лица, инициатора общего собрания, 

Форма проведения общего собрания — очная. 
Время проведения 19 ноября 2015 года. 
Место проведения ул. Краснозвездная, дом 33, П 1. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме — 12586,60 
голосов. 
Общая площадь многоквартирного дома — 12586,60 кв.м. 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан, — 12191,60 кв.м. 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц, — 395,00 
кв.м. 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной) 
собственности, -      -    . 
Присутствовали: 
Собственники (представители собственников) жилых помещений: 
                  согласно листу регистрации                                                                                                    
Собственники (представители собственников) нежилых помещений: 
                  согласно листу регистрации                                                                                                    
Итого: 
Собственники (представители собственников) жилых помещений —        6471,775        голосов; 
Собственники (представители собственников) нежилых помещений —      126,30       голосов. 
Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих   52,42      % 
голосов от общего количества голосов. 
На собрание приглашены: 
1. Куликова Нина Васильевна  – директор ООО «Нагорная Домоуправляющая компания»; 
2. Суханов Марк Владимирович – гл. инженер; 
3. Клёнова Людмила Ивановна -  заместитель директора. 
 
Кворум — имеется. 
Общее собрание собственников помещений — правомочно. 
 
Повестка дня: 
         1.  О порядке проведения общего собрания; 

2.  Выборы председателя и секретаря собрания; 
3.  Выборы членов счетной комиссии и определение порядка голосования; 

         4.  Выбор способа управления многоквартирным домом; 
5.  Выступление представителя управляющей организации о возможностях организации, о 

существенных условиях договора управления в целом, о необходимом наборе работ и услуг по 
договору за определенную цену, о возможности исключения или добавления работ и услуг с 
соответствующим изменением стоимости договора; 

6.  Обсуждение существенных условий предложенного управляющей организацией 
договора управления; 

7. Выборы управляющей организации с определением условий, набора работ и услуг 
договора управления; 
         8. Определение срока, на который будет заключаться договор; 
         9. Определение даты вступления договора в действие и способа его передачи собственнику 
для подписания; 



       10. Избрание Совета многоквартирного дома и его председателя; 
  11. Об определении лица (лиц), которое от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме уполномочено на заключение договоров об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме на условиях, определенных решением 
общего собрания; 
      12.  Об утверждении порядка оформления протоколов общих собраний; 
    13. О выборе в доме места размещения сообщений в доме о проведении общего собрания 
собственников помещений и его решениях; 
      15.  О выборе места (адреса) хранения протоколов общих собраний; 
   16. О избрании лиц, уполномоченных общим собранием собственников помещений для 
обращения в органы местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом № 33 по ул. Краснозвездная и постановкой 
земельного участка на государственный кадастровый учет. 
      17. Прочее. 
 
 
1. По первому вопросу повестки дня: 
Лякушин Дмитрий Александрович  по доверенности от 19.11.2015 года № 06/2015    от общества 
с ограниченной ответственностью «Век», инициатора проведения общего собрания 
собственников помещений, начал собрание, ознакомил присутствующих с приглашенными 
лицами, огласил повестку дня. 
2. По второму и третьему вопросам повестки дня: 
Предлагаются кандидатуры председателя собрания, секретаря собрания, состав счетной комиссии                                                                                                                  
голосование по списку (по кандидатурам). 
По второму и третьему вопросам повестки дня слушали: 
Общее собрание постановляет избрать: 
председателем собрания Лякушина Дмитрия Александровича; 
секретарем собрания Кленову Людмилу Ивановну. 
счетную комиссию в количестве 3 человек в составе: 
председателем счетной комиссии Шмелева Михаила Валентиновича; 
членом счетной комиссии Пирову Анну Юрьевну; 
членом счетной комиссии Ширабанову Екатерину Ивановну. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня: 
Общее собрание постановляет: 
Избран способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией. 
5. По пятому вопросу повестки дня  

В договоре управления многоквартирным домом указаны: 
1) состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет 

осуществляться управление, и адрес такого дома. В состав общего имущества многоквартирного 
дома не включать наружные инженерные коммуникации, а передать их в муниципальную 
собственность;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2) перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые 
предоставляет управляющая организация; 

3) порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы; 

4) порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее 
обязательств по договору управления. 

Условия договора управления многоквартирным домом устанавливаются одинаковыми для 
всех собственников помещений в многоквартирном доме. 
 
6. По шестому вопросу повестки дня 
Общее собрание постановляет: 
Мусоропровод не разваривать. 
6.2.  



Общее собрание постановляет: 
Принять тариф за содержание и ремонт на основании Постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.07.2015 года № 1287 «Об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения с 01 августа 2015 года» в размере 27,37 рубля на 1 кв. м. общей 
площади жилого помещения в месяц. В случае отсутствия решения Собственников по данному 
вопросу на следующий год расчет по содержанию и ремонту общего имущества осуществляется 
исходя из ранее установленных тарифов, увеличенных на уровень инфляции, устанавливаемый 
ежегодно при утверждении Федерального бюджета на очередной финансовый год и (или) 
действующих тарифов, утвержденных в установленном порядке администрацией города Нижнего 
Новгорода для таких услуг и включить в договор управления многоквартирным домом это 
условие. 
6.3.  
Общее собрание постановляет: 
Поставить около дома контейнер для строительного мусора в течение двух лет с оплатой 1 рубль 
55 копеек в месяц с 1 кв. м. общей площади жилого помещения с внесением в квитанцию 
отдельной строкой.  
6.4.  
Общее собрание постановляет: 
Отопление оплачивать  равными частями по нормативу на 1 кв.м. в течение года с 
корректировкой 1 раз в год на основании показаний общедомового прибора учета (без 
использования индивидуальных приборов учета). 
6.5.   
Общее собрание постановляет: 
Сдавать в аренду места общего пользования многоквартирного дома с согласия Совета МКД, 
кроме сдачи в аренду кровли и подвала дома, и включить в договор управления многоквартирным 
домом это условие. 
6.6.  
Общее собрание постановляет: 
Оборудовать входную дверь с системой контроля доступа с возможностью установки 
видеодомофонов в квартирах и заключить договор на техническое обслуживание по тарифам 
обслуживающей организации на 2016 год — 30 и 45 рублей с 1 квартиры в месяц с внесением в 
квитанцию отдельной строкой.   
6.7.  
Общее собрание постановляет: 
Одобрить Положение об организации  текущего ремонта жилых зданий и Правила пользования 
помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовой территории.  
6.8.   
Общее собрание постановляет:  
Одобрить Договор управления многоквартирного дома в целом. Условия Договора управления 
многоквартирного дома одинаковы для всех собственников помещений в многоквартирном доме. 
7. По седьмому вопросу повестки дня  
Общее собрание постановляет: 
В качестве управляющей организации ООО «Нагорная Домоуправляющая компания» (адрес: г. 
Нижний Новгород. ул. Краснозвездная, дом 9, П 8). 
8. По восьмому вопросу повестки дня  
Общее собрание постановляет: 
Установить срок договора управления –  1 год с пролонгацией на тот же срок и на тех же 
условиях при отсутствии письменного заявления одной из сторон о внесении изменений либо его 
расторжении.  
9. По девятому вопросу повестки дня  
Общее собрание постановляет: 
Договор управления многоквартирным домом подписать с 30.11.2015 года.  
 
10. По десятому вопросу повестки дня: 
Общее собрание постановляет избрать: 
председателем совета многоквартирного дома Шмелеву Веронику Лазаревну, собственника кв. №  



членом совета многоквартирного дома Драгунова Андрея Васильевича, собственника кв. №  
членом совета многоквартирного дома Вязанкина Алексея Сергеевича, собственника кв. № ;  
членом совета многоквартирного дома Андреева Сергея Александровича, собственника кв. № ; 
членом совета многоквартирного дома Айбабина Николая Андреевича, собственника кв. №  
членом совета многоквартирного дома Сидорову Елену Валерьевну, собственника кв. №  
членом совета многоквартирного дома Скворцова Владислава Викторовича, собственника кв. №  
Общее собрание постановляет: 
Установить срок действия Совета МКД — 1 год с пролонгацией на тот же срок при отсутствии 
других решений. 
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня  
Шмелеву Веронику Лазаревну, председателя совета многоквартирного дома, определить лицом, 
которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на 
заключение договоров управления многоквартирного дома на условиях, определенных решением 
общего собрания. 
12. По двенадцатому вопросу повестки дня  
Общее собрание постановляет: 
Протоколы общих собраний оформляют и подписывают председатель и секретарь общего 
собрания,  и председатель счетной комиссии. 
13. По тринадцатому вопросу повестки дня  
Общее собрание постановляет: 
Размещать сообщения в доме о проведении  общего собрания собственников помещений и его 
решениях на доске объявлений на 1 этаже каждого подъезда дома.  
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня  
Общее собрание постановляет: 
Место (адрес) хранения протоколов общих собраний:  
1 экземпляр протокола - по месту расположения ООО "Нагорная Домоуправляющая компания" – 
г. Нижний Новгород, ул. Краснозвёздная, д.9, П 8; 
копия протокола — у Государственной жилищной инспекции Нижегородской области — г. 
Нижний Новгород, ул. Белинского, дом № 110.  


