
Г1РОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:
г. С'и бай, ул. /7 _________

Да а проведения собрания: / £  0  /6~ stts
Место проведения собрания - JL /2. у •
Да а подсчетаголосо.з - «   2014л-. 7
Дл . а сос тавления Протокола - « JL ^  201 j£Tr.
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых _ /Q  , нежилых  . Общая

илоп адь помещений в многоквартирном доме кв.м., в том числе KB..V1. жилых

4нлдлатор собрания: собственник кв..М>  $ 6№/
Фо пи проведения собрания --очнащаочна%
13 общем собрании приняло участие / £  собственников, что составляс 

кв.м) от общего числа голосов всех собственников помещений, в том числе: 
частных жилых помещений- _ _% голосов

- частных нежилых помещений -______%  г\>лосов
- представитель собственника жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города
 %
Кворум .тлеется /не имеетс я 
Н от cl ка дня:
1. Утвер.кдение председателя и членов счетной комиссии.
2. (..б ул верждении отче га о выполненных работах по содержанию и текущему ремонту 
обслужив,нощей организацией ООО «ИРКЦ».

О выл >рс спосс-ба управления многоквартирным домом, 
t. (. выборе управляющей организации.
Я. ( б V- л ерждении условий договора управления.
и. (.6 уп.ерждении Приложения ЛЫ или №1А, к договор) управления МКД «Перечень работ и 
тариф но содержанию г ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 1017гг .».
7. ( б утверждении Приложения №2 «Состав общего имущества», Приложения JM3 «Форма 
отче а> к юговору управления МКД.
8. О порядке предоставления коммунальных услуг.
9. О внесении платы за кс ммунальпые услуги, предоставленные на общедомовые нужды.
10. ( б утвержденин cnoct 5л оповещения собственников МКД о проводимых общих собраниях 
собе.веннлков МКД.

По первому вопросу: Предложено избрать председателя и членов счел ной ко ыссл t и доверить 
нм подсчет голосов, по действующем) собранию. ^
11рсдседатель счетной ком ссии J^4 * _________
Члены с.лелной комиссии i ;w ;icraвитен»
Голосо за).ne: "  O ' /
ЗА M i  % голосов, ПРО ГИВ %  голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____  __ ", толосов
I] п 11 я то решение: у гвер;и л. ппс̂ чседателс.м счетной комиссии
Ч..С1 амI. счетной комиссии 

идоьеритиим подсчетголосов

По 1 гором) вопрос): Об )твсрждении отчета о выполненных работах по лезущему ремонту и 
содержанию обслуживающей организацией ООО «ИРКЦ» (приложение NM к протоколу общего 
собрания собственников \ <Д).
! 1] с цожено: Утвердил'!. представленный отчет о выполненных работах но текущему ремонт)' и 
сотсожанпю обслуживают^ организацией ООО «ИРКЦ» (приложение №'1 к протокол)' общего 
собрлния собственников МКД).

I С'Лосо.за] т е :



голосе в. ПРО ТИВ _ %  голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Принято решение: отчет о выполненных работах по текущему ремонту п содержании1 
обслуживающей организацией ООО «ИРКЦ» (приложение №1 к протоколу общего собрания 
собет) еччикоч М КД). считать утвержденным собственниками.

По трем.сип вопросу: О выборе способа управления многоквартирным ломом.
I 1редложоно: В связи с изменениями в ст. 161 Жилищного Кодекса РФ собственник им предложено 
выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией с 

<0  2015г.
1 олосование:
З А  %  голосов. ПРОТИВ __ %  голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _ %  голосов
Принято решение: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление 
управляющей организацией с _ 2015г.

По чег'.ертопу вопросу: (Собственникам предложено выбрать управляющую организацию ООО 
«ИРЮ I . ООО <Союз», ООО «ЖЭУ», ООО «УК жх».
Голосование:
0 0 0  «ИРК11,̂  ^  ‘̂ голосов, ООО «Союз»   %  голосов, 000«Ж ЭУ» _ _  °/('н олосои, ОСС) «УК ЖХ»
1 [ринято решение: Выбрать управляющую организацию ~ ^ /

По пя тому вопросу: Об утверждении условий договора управления 1 [риложение Л'̂ 2 к протоколу 
общего - юра п я собственников МКД).
Предложено: утвердить условия договора управления (Приложение Х»2 к про околу общего 
собрания собственников МКД). Заключить договор управления с выбранной управляющей 
организацией с _ О / .  С?</ 2015г..
1 ’олосование:
ЗА голосов. П РО Т И В  %  голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ %  голосов
Пришпо решетше: Утвердить предложенные условия договора управления многоквартирным
домом. Заключить договор управления с выбранной, управляющей организацией с

О  Л  0  ________ 2015г.

По шестому вопросу: Об утверждении Приложения №1 или .NL’IA  к договору управления МКД 
«Перечень рабсп и тариф по содержанию и ремонту общего имущества многоквар!ирного дома на 
2015-2017гг.».
Предложено: Утвердить одно из предложенных Приложений JVb] или .МЧА к договору управления 
МКД '«Перечень работ \ тариф но содержанию и ремонт} общего имущества многоквартирного 
дома на 201 5-2017п .».
1 'олосование:
Приложение Ж'1 к договору управления МКД:
3A( > голосон, ПРОТИВ _  %  голосон, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Прил^-рнгс Xl'I А к договору управления МКД:
ЗА, ” i голосов, 11РОТИВ   %  голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _
1 [ринято решение: Утвердить приложения к договору управления Приложение _ < 1 [еречеш.
работ и тариф по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015- 
2017гг.»;

По седьмом} вопросу: Об утверждении приложений к договору управления Приложсние№2 
«Состав общего имущества»; Приложение №3 «Форма отчета».
Предложено: Утвердить приложения к договор} управления Приложение №2 (Состав общего 
имущества»; Приложение №3 «Форма отчета».
Голосование:
3/у^^ У'Л) голосов. П РО ТИ В %  голосов, ВО ЗД ЕРЖ АЛИ СЬ %  голосов
Принято решение: Утвердить приложения к договору управления Приложение №2 «Состав 
общего имущества»: Приложение №3 «Форма отчета»



По васьмчму вопросу: О порядке предоставления коммунальных услуг.

/ Собственникам предложено заключить прямые договоры на поставку и оплачу коммунальных 
ус IV с ресурсоснабжающими организациями.

Голосованье: ~
ООО «Водоканал»:  %  голосов, ПРОТИВ голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _____ ®голосов;
ООО «БашРТС»: ЗА ____  %  голосов. ПРОТИВ £%  голосов, ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ____ Со голосов;
XX ) .<ЭСК'1з-Вос гок»: Со голосов. ПРОТИВ______%  голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _  %  голосов.

Принято решение: Собственникам. заключить прямые договори со следующими
ресурсоснабжающими организациями:   на
поставку п оплачу коммунальных услуг.

По девятому вопросу: Об определении порядка внесения платы за коммунальные услуги, 
пред >стаь iiinion на общедомовые нужды.
Предложено: на основан ш Постановления Правительства РФ от 06.05.20] 1 N Л54 (ред. от
.4.11.201-1.) О предоставлении коммунальных услуг» распределять объем коммуна;м ной услуги в 
размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, 
расечич-анным исходя и 5 юрмативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, меж у всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру 
общей площади каждого жилого и нежилого помещения.
Голосование:

1 голосов, ПРО Г! В %  голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ______%  голосов.
Принято решение: на основании Постановления Правительства РФ от 06.05.201 1 N 354 (ред. оч 
4.11.201ч.) О предоставлении коммунальных услуг» распределять объем коммунальной услуги в 

размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
определенного исходя чз показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, 
рассчитанчым исходя из юрматчвов потребления коммунальной услуги, ирсдосч .пленной на 
общедомс вые нужды, меж у всемч жилыми и нежилыми помещениями пропорииона п.но размеру 
общей площчди каждого жилого и нежилого помещения.

По десятому вопросу: Собственникам предложено утвердить способ оповещения собственников 
М!<С о проведении общих -обраннй собственников МКД.
Голосами i не:

' голосов, Г1РОТ1" В  %  голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_____%  голосов.
Принято решение: Fie позднее, чем за 10 дней оповещать собственников МКД о проведении 
общих собраний собствен! иков МКД. путем размещения информации в общедоступных местах 
на досках объявлений, две тчх подъездов данного МКД).

Приложения к Протоколу:
Г Oi чет о выполненных рабо' ах обслуживающей организацией ООО «ИРК1 (».
2. Договор управления многоквартирным домом.
3 Приложение JM1 и .'11 А к договору управления «Перечень работ и тарифа по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015-201 7г .
4 Пр сложение Л12 к договору управления «Состав общего имущества»:
5 Приложение J\r"3 к договору управления «Форма отчета».


