
СООБЩЕНИЕ 

о проведении общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома № 6 по ул. Свиридова 

 г. Липецка  

  

     Инициаторы общего собрания: ООО «Дом наших друзей» (управляющая компания)    

     Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома № 6 по ул. Свиридова г. Липецка проводится в 

форме очно-заочного голосования, предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также возможность передачи решений собственников в 

установленный срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме.  

 

   Очное обсуждение вопросов повестки дня: 16 июня 2021 г. 19.00 во дворе дома 

   В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой явка не обязательна. 

   Дата приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование: 14 августа 2021г.   

   Заполненный бюллетень сдается в срок до 14 августа 2021г. следующим способом: 

1. в ящики для голосования ООО «Дом наших друзей», расположенные в подъездах;  

2. в офис ООО «Дом наших друзей», 398059 г. Липецк, ул. В. Скороходова, д. 11, оф. 4.  

 

Дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование: 14 августа 2021г.   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выборе председательствующего, секретаря собрания и состава счетной комиссии общего собрания. 

2. Выбор совета МКД. 
3. Внесение изменений в договор управления (заключение дополнительного соглашения). 

4. В случае утверждения вопроса 3 настоящего собрания - определение источника финансирования модернизации 

входных групп. 

5. О монтаже дверных блоков и создании домофонной сети. 

6. О выборе лица, осуществляющего монтаж дверных блоков, создание и обслуживание цифровой платформы. 

7. О заключении договора на монтаж дверных блоков, создание и обслуживание цифровой платформы.  

8. О выборе лица, уполномоченного заключить договор на монтаж дверных блоков, создание и обслуживание 

цифровой платформы.  

9. В случае утверждения вопроса 2 настоящего собрания - об установлении платы за монтаж дверных блоков. 

10. Об установлении ежемесячной стоимости обслуживания цифровой платформы. 

11. Переуступка прав и обязанностей: начисление, выставление счетов-квитанций, взыскание задолженности за 

коммунальные услуги, контрольные проверки показаний ИПУ, доставка платежных документов, представление 

интересов в контролирующих органах по вопросам связанным с расчетом размера платы за коммунальные услуги 

непосредственно ресурсоснабжающим организациям; внесение платы за коммунальные услуги 

ресурсоснабжающим организациям; оплата объема холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой 

энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в размере превышения объема холодной воды, 

горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным 

исходя из нормативов потребления услуги, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном 

доме/ в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, между всеми жилыми и нежилыми 

помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. 

12. Об использовании информационной системы «Моя Квартира», ГИС ЖКХ (Государственная информационная 

система жилищно-коммунального хозяйства) при проведении последующих общих собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

13. О выборе лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на 

использование информационной системы «Моя Квартира», ГИС ЖКХ (Государственная информационная система 

жилищно-коммунального хозяйства) при проведении последующих общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

14. Принятие решения о порядке приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих собраний 

собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников помещений в многоквартирном доме 

по вопросам, поставленным на голосование, а также о продолжительности голосования по вопросам повестки дня 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы. 

15. Утверждение Положения о порядке проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном 

доме с использованием информационной системы «Моя Квартира», ГИС ЖКХ (Государственная информационная 

система жилищно-коммунального хозяйства). 

16. Об определении места хранения протокола общего собрания. 

 

 

Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и место 

или адрес, где с ними можно ознакомиться: ООО «Дом наших друзей», 398059 г. Липецк, ул. В. Скороходова, д. 11, оф. 4. 

 

 

 

 

 



 
Решение собственника помещений многоквартирного дома (далее-МКД)  

по вопросам повестки дня, поставленным на голосование на общем собрании собственников помещений в МКД, 

расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Свиридова, дом № 6. 

 

Адрес помещения: ул. Свиридова, дом № 6, квартира №___________________     помещение № ________________________ 

Статус помещения (жилое/нежилое): 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. собственника (представителя): 

____________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Документ удостоверяющий личность (наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Правоустанавливающий документ (Свидетельство о государственной регистрации права собственности или иной документ, 

подтверждающий право собственности, доверенность на право представлять интересы собственника): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Общая площадь помещения (помещений), находящихся в собственности_______________________________ 

Размер доли в праве общей собственности на помещение_________________________________________ 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Выбрать председательствующего, секретаря и состав счетной комиссии общего собрания:  

выбрать в качестве председателя общего собрания собственников помещений Дома – Горбунова Сергея Александровича 

(директор УК «Дом наших друзей»); в качестве секретаря общего собрания – Хрюкина Дмитрия Николаевича (кв. 189); счетная 

комиссия: Горбунов С.А., Хрюкин Д.Н. 

  

За Против Воздержался 

   

 

2. Выбрать совет многоквартирного дома: Володина Екатерина Юрьевна (кв. 248), Рейбандт Наталья Михайловна (кв.514), 

Ермолова Алена Юрьевна (кв. 539), Кончик Наталья Александровна (кв. 590)  

 

За Против Воздержался 

   

 

3. Внести дополнительные пункты в действующий договор управления многоквартирным жилым домом и ремонтно-

эксплуатационного обслуживания недвижимого имущества, утвержденного на общем собрании собственников, на основании 

Протокола №1 внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №6 по ул. Свиридова г. 

Липецка от 30 апреля 2017 г., утвердить и заключить дополнительное соглашение № 1 к действующему договору (Пункт 3.3. 

Договора изменить и изложить в следующей редакции: 

«Размер платы за оказанные услуги может быть изменен на основании нормативно-правовых актов государственной власти 

Российской Федерации, в порядке установленным Правительством Российской Федерации и органом местного 

самоуправления.  

Исполнитель» вправе один раз год, с 01 марта, в одностороннем порядке изменить размер платы за содержание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома в связи с ростом планово-договорной стоимости работ на базовый индекс роста 

потребительских цен (индекс инфляции по субъекту РФ по данным Росстата по итогам прошедшего года), при этом подписание 

дополнительного соглашения к договору и утверждение данного повышения на общем собрании не требуется». 

Дополнить Договор пунктом 2.4.11 в следующей редакции:  

«Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору в органах 

государственной власти и местного самоуправления, контрольных, надзорных, в судебных органах, перед 

ресурсоснабжающими, обслуживающими и прочими организациями»)  

За Против Воздержался 

   

 

4. В случае утверждения вопроса 3 настоящего собрания, определить источником финансирования монтажа дверных 

блоков, создания и обслуживания цифровой платформы КСОБЖ-UNIPHONE – средства УК ООО «Дом наших друзей» 

За Против Воздержался 

   

 

5. Произвести монтаж дверных блоков в количестве 30 шт., создать домофонную сеть с возможностью ее подключения к системе 

связи с экстренными службами и информированием жильцов вместе с системой контроля и управления доступом (Цифровая 

платформа КСОБЖ- UNIPHONE). 

За Против Воздержался 

   

 

6. Выбрать в качестве лица, осуществляющего монтаж дверных блоков, создание и обслуживание цифровой платформы 

КСОБЖ-UNIPHONE - общество с ограниченной ответственностью «Бином», ОГРН 1094823000051, местонахождение    

общества: 398042, г. Липецк, Универсальный проезд, д. 10, офис 1. 

За Против Воздержался 

   

 

7. Заключить с ООО «Бином» договор на монтаж дверных блоков, создание и обслуживание цифровой платформы КСОБЖ-

UNIPHONE   на    условиях, предложенных ООО «Бином». 

За Против Воздержался 

   



 

8. Выбрать в качестве лица, уполномоченного заключить договор с ООО «Бином» на монтаж дверных блоков, создание и 

обслуживание цифровой платформы КСОБЖ- UNIPHONE     - УК ООО «Дом наших друзей» 

За Против Воздержался 

   

 

 

9. В случае утверждения вопроса 2 настоящего собрания установить плату за монтаж одного дверного блока в размере 23 000,00 

(Двадцать три тысячи) рублей 00 коп.. Общая стоимость установки дверных блоков составляет 690 000,00 (Шестьсот девяносто 

тысяч рублей 00 копеек). Оплата производится УК ООО «Дом наших друзей» в соответствии с условиями договора 

За Против Воздержался 

   

 

10. Установить ежемесячную стоимость обслуживания цифровой платформы КСОБЖ-UNIPHONE в размере 45 (сорока пяти) 

рублей 00 копеек в месяц с каждой квартиры (оплата производится в адрес ООО «Бином»). 

За Против Воздержался 

   

 

 

11. Переуступка прав и обязанностей: начисление, выставление счетов-квитанций, взыскание задолженности за коммунальные 

услуги, контрольные проверки показаний ИПУ, доставка платежных документов, представление интересов в контролирующих 

органах по вопросам связанным с расчетом размера платы за коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающим 

организациям; внесение платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям; оплата объема холодной воды, 

горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в размере 

превышения объема холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, 

рассчитанным исходя из нормативов потребления услуги, потребляемой при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме/ в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, между всеми жилыми и нежилыми 

помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. 

За Против Воздержался 

   

 

 

12. Принять решение об использовании информационной системы «Моя Квартира», ГИС ЖКХ (Государственная информационная 

система жилищно-коммунального хозяйства) при проведении последующих общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования; 

За Против Воздержался 

   

 

13. Выбрать лицом, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на использование 

информационной системы «Моя Квартира», ГИС ЖКХ (Государственная информационная система жилищно-коммунального 

хозяйства) при проведении последующих общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в форме 

заочного голосования (далее - администратор общего собрания собственников) ООО "Дом наших друзей"  ИНН 4826060152; 

За Против Воздержался 

   

 

14. Принять решение о порядке приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих собраний 

собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников помещений в многоквартирном доме по 

вопросам, поставленным на голосование, а также о продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы 

За Против Воздержался 

   

 

 

15. Утвердить Положение о порядке проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме с 

использованием информационной системы «Моя Квартира», ГИС ЖКХ (Государственная информационная система жилищно-

коммунального хозяйства) 

За Против Воздержался 

   

 

16. Определить место хранения протокола: 398059, г. Липецк, ул. В. Скороходова, д. 11, оф. 4 

За Против Воздержался 

   

 

Примечания: 
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из полей с выбранным ответом по каждому вопросу. 

При подсчете голосов 1 метр общей площади равен 1 голосу. 

2. В случае предоставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях, лист голосования будет считаться 

недействительным. 

 

_____________________________________________________/_____________________________________      14.08.2021г. 

Ф.И.О. полностью                                                                                                                 подпись                                      дата 

 

конт.тел._____________________________________________       

 



Дополнительное соглашение № 1 

к договору управления многоквартирным жилым домом и ремонтно-эксплуатационного обслуживания 

недвижимого имущества, утвержденного на общем собрании собственников, на основании 

Протокола №1 внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома №6 по ул. Свиридова г. Липецка от 30 апреля 2017 г. 

  

       г. Липецк                                                                                                                 "15" августа 2021 г.  

  

Общество с ограниченной ответственностью «Дом наших друзей» в   лице   директора Горбунова Сергея 

Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной 

стороны, и гражданин(ка) ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,   

собственник помещения, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Свиридова, дом № 6, (квартира/нежилое 

помещение) № ____________, общей площадью _______  кв. м., действующий(ая) на основании свидетельства 

о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной  регистрационной 

 службы  по  Липецкой  области, серии 

__________________________________________________________, о чем в Едином государственном   реестре   

прав   на   недвижимое   имущество   и   сделок   с   ним сделана запись регистрации № 

___________________________________,  именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение к действующему договору управления многоквартирным 

жилым домом и ремонтно-эксплуатационного обслуживания недвижимого имущества по адресу: г. Липецк, ул. 

Свиридова, дом № 6. 

 Руководствуясь статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны пришли 

к соглашению о нижеследующем: 

1. Пункт 3.3. Договора изменить и изложить в следующей редакции: 

«Размер платы за оказанные услуги может быть изменен на основании нормативно-правовых актов 

государственной власти Российской Федерации, в порядке установленным Правительством Российской 

Федерации и органом местного самоуправления.  

Исполнитель» вправе один раз год, с 01 марта, в одностороннем порядке изменить размер платы за 

содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в связи с ростом планово-договорной 

стоимости работ на базовый индекс роста потребительских цен (индекс инфляции по субъекту РФ по данным 

Росстата по итогам прошедшего года), при этом подписание дополнительного соглашения к договору и 

утверждение данного повышения на общем собрании не требуется». 

2. Дополнить Договор пунктом 2.4.11 в следующей редакции:  

«Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору 

в органах государственной власти и местного самоуправления, контрольных, надзорных, в судебных органах, 

перед ресурсоснабжающими, обслуживающими и прочими организациями». 

3. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны будут 

руководствоваться условиями Договора управления. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, для каждой из Сторон. 

 

«Исполнитель» «Заказчик» 

ООО «Дом наших друзей»     

398059, г.Липецк, ул. В.Скороходова, д. 11,оф.4  

ИНН 4826060152 КПП 482601001  

Р/с 40702810035000007823 в Липецком    

ОСБ № 8593 СБ РФ г.  Липецк      

К/с 30101810800000000604                                       

БИК 044206604 ОГРН 1054800257632                    

Тел. 22-08-45 (офис),   

E-mail:dnd-lipetsk@mail.ru        

                                                                                      

Директор ____________ (Горбунов С.А.)             

  

                  М.П.  

 

Ф.И.О._____________________________________ 

__________________________________________  

Паспортные данные: ________________________  

Кем выдан: ________________________________  

__________________________________________  

Дата выдачи: ______________________________  

Код подразделения_________________________  

Адрес регистрации: ________________________  

__________________________________________  

Адрес проживания: _________________________ 
тел. _______________________________________    

E-mail: ____________________________________ 
__________________________________________  

_______________ (___________________)  

 подпись                        расшифровка  

 

 


