
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Сибай, Индустриальному ш.16/3 

Дата проведения собрания: 19 декабря 2016г.
Место проведения собрания -  двор МКД №16/3 по Индустриальному ш. г.Сибай ,
Дата подсчета голосов - «20» декабря 2016г.
Дата составления Протокола -  «20 » декабря 2016 г.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 36, нежилых —. Общая площадь 
помещений в многоквартирном дом 3165,4 кв.м., в том числе 3165,4 кв.м, жилых помещений. 
Инициатор собрания: собственник кв.№ 11 Салихов P.P.
Форма проведения собрания -  очно - заочная.
В общем собрании приняло участие 21 собственник, что составляет 51,83% (1621,7кв.м) от общего 
числа голосов всех собственников помещений, в том числе:
- частных жилых помещений- 51,83 % голосов
- частных нежилых помещений % голосов
- представитель собственника жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города 
38,98%
Кворум имеется / не имеется 
Повестка дня:
1. Утверждение председателя и членов счетной комиссии.
2. О выборе способа управления многоквартирным домом.
3. О выборе управляющей организации.
4. Об утверждении условий договора управления.
5. Об утверждении Приложения №1 или №1А, к договору управления МКД «Плата за 
содержание и ремонт общего имущества многоквартирного домча на 2016-2019гг.».
6. Об утверждении Приложения №2 «Состав общего имущества», Приложения №3 «Форма 
отчета» к договору управления МКД.
7. О порядке предоставления коммунальных услуг.
8. О внесении платы за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды.
9. Об утверждении способа оповещения собственников МКД о проводимых общих собраниях 
собственников МКД.
10. Об утверждении Совета МКД.

По первому вопросу: Предложено избрать председателя и членов счетной комиссии и доверить 
им подсчет голосов, по действующему собранию.
Председатель счетной комиссии -  Прошкина Т.Н. кв.№9;
Члены счетной комиссии представитель Салихов P.P. кв.№11.
Голосование:
ЗА - 51,83% голосов, ПРОТИВ ------  % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   - % голосов
Принято решение: утвердить председателем счетной комиссии Прошкину Т.Н. кв.№9 
членами счетной комиссии Салихова P.P. кв.№11 

и доверить им подсчет голосов.

По второму вопросу: О выборе способа управления многоквартирным домом.
Предложено: Собственникам предложено выбрать способ управления многоквартирным домом -
управление управляющей организацией
Голосование:
ЗА - 51,83 % голосов, ПРОТИВ ~ % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ^  % голосов
Принято решение: Выбрать способ управления многоквартирным домом -  управление
управляющей организацией.

По третьему вопросу: Собственникам предложено выбрать управляющую организацию ООО
«ИРКЦ», ООО «Союз», ООО «ЖЭУ», ООО «УК жх».



Голосование:
ООО «ИРКЦ» - 51,83 % голосов, ООО «Союз» ^  % голосов, 000«Ж Э У » ' %  голосов, ООО «УК ЖХ>:
^—% голосов.

Принято решение: Выбрать управляющую организацию ООО «ИРКЦ».

По четвертому вопросу: Об утверждении условий договора управления (Приложение №2 i 
протоколу общего собрания собственников МКД).
Предложено: утвердить условия договора управления (Приложение №2 к протоколу общей 
собрания собственников МКД). Заключить договор управления с выбранной управляющее 
организацией.
Голосование:
ЗА 51,83 % голосов, ПРОТИВ голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ■— % голосов
Принято решение: Утвердить предложенные условия договора управления многоквартирный
домом. Заключить договор управления с выбранной управляющей организацией .

По пятому вопросу: Об утверждении Приложения №1 или №1А к договору управления МК/ 
«Перечень работ и тариф по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома н; 
2016-2019гг.».
Предложено: Утвердить одно из предложенных Приложений №1 или №1А к договору управлени: 
МКД «Перечень работ и тариф по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирной 
дома на 2015-2019гг.».
Голосование:
Приложение №1 к договору управления МКД:
ЗА - 51,83%  голосов, ПРОТИВ ■—  % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ' % голосов,
Приложение №1А к договору управления МКД:
З А   % голосов, ПРОТИВ 6 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ —  % голосов.
Принято решение: Утвердить приложения к договору управления Приложение №1 «Перечен: 
работ и тариф по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 
2019гг.»

По шестому вопросу: Об утверждении приложений к договору управления П рилож ение^ 
«Состав общего имущества», Приложение №3 «Форма отчета».
Предложено: Утвердить приложения к договору управления Приложение №2 «Состав общел 
имущества», Приложение №3 «Форма отчета».
Голосование:
ЗА - 51,83% голосов, ПРОТИВ — ^ % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ % голосов
Принято решение: Утвердить приложения к договору управления Приложение №2 «Соста 
общего имущества», Приложение №3 «Форма отчета».

По седьмому вопросу: О порядке предоставления коммунальных услуг.
Собственникам предложено вносить плату за коммунальные услуги ресурсоснабжающиг 
организациям: МУП «Сибайводоканал», ООО «БашРТС», ООО «ЭСКБ-Восток».
Голосование:
МУП «Сибайводоканал»: ЗА % голосов, ПРОТИВ % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ % голосов;
ООО «БашРТС»: ЗА % голосов, ПРОТИВ ------ % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ % голосов;
ООО «ЭСКБ-Восток»: ЗА -51,83%  голосов, ПРОТИВ -— - % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - % голосов.

Принято решение: Собственникам, вносить плату за коммунальные услуги ресурсоснабжающш 
организациям ООО «ЭСКБ-Восток» на поставку и оплату коммунальных услуг.

По восьмому вопросу: Об определении порядка внесения платы за коммунальные услугг 
предоставленной на общедомовые нужды.
Предложено: на основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. о
14.11.2014г.) О предоставлении коммунальных услуг» распределять объем коммунальной услуги 
размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нуждь



определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, 
рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру 
общей площади каждого жилого и нежилого помещения.
Голосование:
ЗА 51,83% голосов, П Р О Т И В    % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   % голосов.,
Принято решение: на основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 
14.11.2014г.) О предоставлении коммунальных услуг» распределять объем коммунальной услуги е  

размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, 
рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру 
общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

По девятому вопросу: Собственникам предложено утвердить способ оповещения собственников 
МКД о проведении общих собраний собственников МКД.
Голосование:
ЗА 51,83% голосов, ПРОТИВ -----  % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ % голосов.
Принято решение: Не позднее, чем за 10 дней оповещать собственников МКД о проведении 
общих собраний собственников МКД, путем размещения информации в общедоступных местах 
(на досках объявлений, дверях подъездов данного МКД).

По десятому вопросу: Собственникам предложенр^-избрать совет многоквартирного дома, 
Предлагаются кандидатуры председателя совета ,/С -^.^С 'С ^с^с^^г^  ________

Кандидатуры членов совета ■<I Р ^ А

Голосование:
ЗА 51,83% голосов, ПРОТИВ голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 7 ? ^ %  голосов.
Принято решение: Избрать председателем совета Ж ~?/

Члены совета дома

Приложения к Протоколу:
1. Договор управления многоквартирным домом.
2. Приложение №1 и №1А к договору управления «Перечень работ и тарифа по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016-2019гг.»
3. Приложение №2 к договору управления «Состав общего имущества»;
4. Приложение №3 к договору управления «Форма отчета».
5. Реестр собственников
6. Сообщение.

Председатель счетной комиссии: ( f f i j / j 
Члены счетной комиссии /'У? J с it ;у (  _______

/



Приложение №5 к протоколу общего собрания собственников МКД № 
_________16/3 по Индустриальному ш. г.Сибай от У 2016г.

№ кв. Фамилия, Имя, Отчество Свид. о регистрации 
(серия, №)

Площадь
помещения

Доля в 
праве

1 НО ФЖРС РБ
02-04/116-02/999/001/2016-11542/1 от 
12.10.2016г. 60 ■ 3,7204688

2
Муниципальное образование 
ГО г.Сибай

02-04/116-04/316/001/2016-8499/1 от 
29.09.2016г. 47,5 2,9453711

3
Муниципальное образование 
ГО г.Сибай

02-04/116-04/316/001/2016-8497/1 от 
29.09.2016г. 31,2 1,9346438

4
Муниципальное образование 
ГО г.Сибай 02-04/116/001/2016-8498/1 от 29.09.2016г. 33,6 2,0834625

5
Муниципальное образование 
ГО г.Сибай

02-04/116-04/316/001/2016-8500/1 от 
29.09.2016 60,2 3,7328703

6 Подмазкина В.В.
выписка из ЕГРП собственность N2 02-04/116- 
04/316/001/2016-9848/2 от 15,11,2016 47,9 2,9701742

7 НО ФЖРС РБ
02-04/116-02/999/001/2016-11544/1 от 
12.10.2016 31,3 1,9408445

8
Муниципальное образование 
ГО г.Сибай

02-04/116-04/316/001/2016-8502/1 от 
29.09.2016г. 48,8 3,0259813

9
Муниципальное образование 
ГО г.Сибай

02-04/116-04/316/001/2016-8503/1 от 
29.09.2016г. 60,2 3,7328703

10
Муниципальное образование 
ГО г.Сибай

02-04/116-04/316/001/2016-8504/1 от 
29.09.2016г. ч 48,4 3,0011781

11 Салихов P.P.

выписка из ЕГРП №02-04/116- 
04/316/002/2016-967/1 от 13.12.2016 
Собственность 31,4 1,9470453

12
Муниципальное образование 
ГО г.Сибай

02-04/116-04/316/001/2016-8505/1 от 
29.09.2016г. 48,9 3,0321821

13 НО ФЖРС РБ
02-04/116-02/999/001/2016-11548/1 от 
12.10.2016г. 59,8 3,7080672

14
Муниципальное образование 
ГО г.Сибай

02-04/116-04/316/001/2016-8506/1 от 
29.09.2016г. 47,2 2,9267688

15 НО ФЖРС РБ
02-04/116-02/999/001/2016-11549/1 от 
12.10.2016г. 31,3 1,9408445

16 Пикалова В.В.

Выписка из ЕГРП № 02-04/116- 
04/316/002/2016-198/3 от 23.11.2016 доля 
1/2 Пикалова В.В.Ш
№ 02-04/116-04/316/002/2016-198/2 от 
23.11.2016 доля 1/2 Петухова Елена 
Васильевна 49 3,0383828

17
Муниципальное образование 
ГО г.Сибай

02-04/116-04/316/001/2016-8509/1 от 
29.09.2016г. 47,3 2,9329696

19 НО ФЖРС РБ
02-04/116-02/999/001/2016-11550/1 от 
12.10.2016г. 31,2 1,9346438

20
Муниципальное образование 
ГО г.Сибай

02-04/116-04/316/001/2016-8510/1 от 
29.09.2016г. 48,8 3,0259813

21 НО ФЖРС РБ
02-04/116-02/999/001/2016-11553/1 от 
12.10.2016г. 59,9 3,714268

22
Муниципальное образование 
ГО г.Сибай

02-04/116-04/316/001/2016-8511/1 от 
29.09.2016г. 47,4 2,9391703

23 Газизова А.Б.
договор долевого участия № 23-10-5241 от 
25,07,2016 31,2 1,9346438



24 Гумерова Р.З.
собственность 02-04/116-04/316/002/2016- 
773/2 от 08,12,2016 48,9 3,0321821

25 НО ФЖРС РБ
02-04/116-02/999/001/2016-11556/1 от 
12.10.2016г. 59,9 3,714268

26 НО ФЖРС РБ 47,1 2,920568

27 НО ФЖРС РБ
02-04/116-02/999/001/2016-11558/1 от 
12.10.2016г. 31,2 Д,9346438

28 НО ФЖРС РБ
02-04/116-02/999/001/2016-11559/1 от 
12.10.2016г. 48,9 3,0321821

29 НО ФЖРС РБ
02-04/116-02/999/001/2016-11560/1 от 
12.10.2016г. 60,1 3,7266696

30 НО ФЖРС РБ
02-04/116-02/999/001/2016-11562/1 от 
12.10.2016г. 47,3 2,9329696

31
Муниципальное образование 
ГО г.Сибай

02-04/116-04/316/001/2016-8496/1 от 
29.09.2016г. 31,3 1,9408445

32 НО ФЖРС РБ
02-04/116-02/999/001/2016-11564/1 от 
12.10.2016г. 48,5 3,0073789

33 НО ФЖРС РБ
02-04/116-02/999/001/2016-11565/1
ot12.10.2016 60 3,7204688

34 НО ФЖРС РБ
02-04/116-02/999/001/2016-11566/1 от 
12.10.2016г. 47,2 2,9267688

35
Муниципальное образование 
ГО г.Сибай

02-04/116/-04/316/001/2016-8495/1 от 
29.09.2016г. 31,3 1,9408445

36 НО ФЖРС РБ
02-04/116-02/99/001/2016-11567/1 от 
12.10.2016г. 48,5 3,0073789
ИТОГО 1612,7



СООБЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников 

в многоквартирном доме 
№16/3 по Индустриальному ш., г.Сибай.

Сообщаем Вам, что по инициативе собственников, будет 
проводиться общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме, в форме очно/заочного голосования.

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по 
вопросам состоится «19» декабря 2016 г. в 17ч.00мин. возле подъезда 
МКД №16/3 по Индустриальному ш. г.Сибай.

В случае непринятия участия в очном обсуждении вопросов Вы 
имеете право принять участие в собрании заочно посредством заполнения 
решений собственников, которые должны быть предоставлены в 
производственно -  технический отдел ООО «ИРКЦ» по адресу: г.Сибай, 
ул.З.Валиди до «17» часов 00 минут «20» декабря 2016 года.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение председателя и членов счетной комиссии.
2. Выбор способа управления многоквартирным домом.
3. Выбор управляющей организации.
4. Утверждение условий договора управления.
5. Утверждение «Перечня работ и тарифа по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома», согласно Приложения №1 и 
№1А, к договору управления МКД.
6. Утверждение Приложения №2 «Состав общего имущества» и 
Приложения №3 «Форма отчета» к договору управления МКД.
7. О порядке предоставления коммунальных услуг.
8. О внесении платы за коммунальные услуги, предоставленные на 
общедомовые нужды.
9. Утверждение способа оповещения собственников МКД о проводимых 
общих собраний собственников МКД.
10. Об утверждении Совета многоквартирного дома.

Просим принять участие в проводимом общем собрании собственников 
помещений МКД.

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять участие в 
голосовании на общем собрании, то за Вас может проголосовать Ваш 
представитель, имеющий доверенность на голосование.
С материалами собрания, можно ознакомиться по адресу ул.З.Валиди, 37 
ООО «ИРКЦ» юридический или планово-технический отдел.



СООБЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников 

в многоквартирном доме 
№16/3 по Индустриальному ш., г.Сибай.

Сообщаем Вам, что по инициативе собственников, будет 
проводиться общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме, в форме очно/заочного голосования.

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по 
вопросам состоится «19» декабря 2016 г. в 17ч.00мин. возле подъезда 
МКД №16/3 по Индустриальному ш. г.Сибай.

В случае непринятия участия в очном обсуждении вопросов Вы 
имеете право принять участие в собрании заочно посредством заполнения 
решений собственников, которые должны быть предоставлены в 
производственно -  технический отдел ООО «ИРКЦ» по адресу: г.Сибай, 
ул.З.Валиди до «17» часов 00 минут «20» декабря 2016 года.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение председателя и членов счетной комиссии.
2. Выбор способа управления многоквартирным домом.
3. Выбор управляющей организации.
4. Утверждение условий договора управления.
5. Утверждение «Перечня работ и тарифа по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома», согласно Приложения №1 и 
№1 А, к договору управления МКД.
6. Утверждение Приложения №2 «Состав общего имущества» и 
Приложения №3 «Форма отчета» к договору управления МКД.
7. О порядке предоставления коммунальных услуг.
8. О внесении платы за коммунальные услуги, предоставленные на 
общедомовые нужды.
9. Утверждение способа оповещения собственников МКД о проводимых 
общих собраний собственников МКД.
10. Об утверждении Совета многоквартирного дома.

Просим принять участие в проводимом общем собрании собственников 
помещений МКД.

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять участие в 
голосовании на общем собрании, то за Вас может проголосовать Ваш 
представитель, имеющий доверенность на голосование.
С материалами собрания, можно ознакомиться по адресу ул.З.Валиди, 37 
ООО «ИРКЦ» юридический или планово-технический отдел.

. Приложение №6 
к протоколу общего собрания собственников 

МКД № 16/3 по Индустриальному ш. г.Сибай
от 19 декабря 2016г.


