
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адрес):
г. С'ибай, ул. ъДм-ыи(?.< %___________________

Да а проведения собрания: _ £  ^  /6 ОЛ.Ло/б~
Место проведения собрания--__________________________________
Да та подсчета голосов - «_*?£'>> PJL 201^7г.
Дата составления Протокола - « ^  » ___ С> J  201 г.
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых _ , нежилых _ _ . Общая

площадь помещений в многоквартирном доме М У ^  кв.м., в том числе 9Qd, 9  кв.м, жилых 
помещений.

Инициатор собрания: собственник кв.№ Л _______iО Ь t(_______
Форма проведен им собрания очная заочная.
:3 бщем собрании приняло участие ~ ж _  собственников, что состав.еяс _ £ 9  ' а

<8<Oj3 iCii.м) or общет числа i олосов всех собственников помещений, в том числе:
- частных жилых помещении- %  голосов
- частных нежилых помещений - ____%  голосов
представитель собственника жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города

О/ А)

Кьорум имеется / не и мое ся 
Повсс 1  ка дня:
1. У гверждение председа теля и членов счетной комиссии.
2. Об yi верждении отчета о выполненных работах по содержанию и пекущему ремою у
обе I живающей организа щеп ООО «ИРК1 (>.

С выборе способа управления многоквартирным домом.
4. С выборе управляющей организации.
5. Об утверждении условий договора управления.
(). Об утверждении Ирин глгения X» 1 или №1 А, к договору управления МКД «Перечень работ и
тариф по содержанию и ремой ту общего имущества многоквартирного дома на 2015-2017гг.».
7. Об yi зерждеиии Приложения Ж>2 «Состав общего имущества». Приложения №3 «Форма 
отчета» к оговору управления МКД.

О порядке предоставления коммунальных услуг.
9. О внесении платы за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды.
1.0.06 утверждении способа оповещения собственников МКД о проводимых общих собраниях 
со бс I ве и 1 1 1 1 ко в МКД.

По первому вопросу : Предложено избрать председателя и членов очечной ко писе м и доверить 
им подлит голосов, по действующему собранию, о
Председачель счетной комиссии ■ро/гОн с ty>fr <Sc-l. У// _
LIj.eiiы ечепюй комиссии представитель си» и ихлы
Голосование:
ЗА S3  _ %  голосов, ПРО Г ИВ %  голосов, ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ____
Принято решение: > и ер/и ь председателем счетной комиссии A f £/.
членами счетной комиссии С<у и uluiy ^  Р ______________ ________ _
и доиерич., им подсчет голосов.

По второму вопросу: Об утверждении отчета о выполненных работах по текущему ремонту и 
/одержанию обслуживающей организацией ООО «ИРКЦ» (приложение N"1 к протоколу общею 
собрания собственников N: КД).
i Ipc/. iO/i.\по: Утвердить представленный отчет о выполненных работах по текущему ремонту и 
содержанию обслуживакл ieii организацией ООО «ИРКЦ» (приложение N:il к протоколу общей) 
собрания собственников \ :̂ Ц).

Голосование:



ЗА&Г/о голосов. ПРОТИВ %  голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ %  голосов
Принято решение: отчет о выполненных работах но текущему ремонту и содержанию 
обслуживающей организацией ООО «ИРКЦ» (приложение №1 к протоколу общего собрания 
собетвеимикои МКД). считать утвержденным собственниками.

По грет ьс му вопросу: О выборе способа управления многоквартирным ломом.
Предложено: В связи с изменениями в ст. 161 Жилищного Кодекса РФ собственникам предложено 
выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией е 
________ О Л _____ 2015г.
I олосование:
ЗА £3% голосов. ПРОТИВ %  голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _ %  голосов
Принято решение: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление 
управляющей организацией с О/. ОЦ 2015г.

По четверто,чу вопросу: Собственникам предложено выбрать управляющую организацию ООО 
«ИРКИ . о о о"'< С о юз», ООО «ЖЭУ», ООО «УК жх».
Голосование:
0 0 0  « И Р К 1 63% голосов, ООО «Союз» %  голосов, 000«Ж ЭУ» _ _  %  голосов, ООС) «УК ЖХ»
Принято решение: Выбрать управляющую организацию ОюО f

По пятому вопрос): Об утверждении условий договора управления (Приложение .№2 к прот< колу 
общего собрания собственников МКД).
Предложено: утвердить условия договора управления (Приложение JV°2 к протоколу общего 
собрания собственников МКД). Заключить договор управления с выбранной управляющем 
организацией с _ Of. 04  _2015г..
1 ’олосование:
З А ^ %  голосов. ПРОТИВ %  голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _ %  голосов
Принято решение: Утвердить предложенные условия договора управления мшчоквар Т1 рны\: 
домом. Зак. ючить договор управления с выбранной управляющей организацией г 
  Of. 0 4________ 2015г.

По шестому вопросу: Об утверждении Приложения №1 или jYclА к договору управления МКД 
«Перечень работ и тариф по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 
2015-2017гг.».
Предложено: Утвердить одно из предложенных Приложений Лг1 или JV» 1А к договору управления 
МКД «Перечень работ и тариф по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирно о 
дома на 2015-2017п .».
1 олосование:
Приложение .N14 к договору управления МКД:
ЗА S 3  "а голосов, ПРОТИВ %  голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  _ %  голосов,
Приложение „Ч'Ч А к договору уг равления МКД;
ЗА : "о голосов, ] 1РОТИВ______ %  голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _ %  голосов.
Принято решение: Утвердить приложения к договору управления Приложение __ ('.Перечень 
работ и тариф по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного лом? на 2015- 
2017гг.»;

По седьмому вопросу: Об утверждении приложений к договор} управления Приложение.!^ 
«Состав общего имущества»; Приложение №3 «Форма отчета».
Предложено: Утвердить приложения к договору управления Приложение №2 «Состав общего 
имущества»; Приложение УуЗ «Форма отчет а».
Г’олосование:
ЗА S3  %  голосов. ПРОТИВ %  голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ %  голосов—    t g ----------------------------------  I -----------

Принято реп етие: Утвердить приложения к договору управления Приложение №2 <• Состав 
общего имущества»: Приложение №3 «Форма отче та»



Но восьмому вопросу: ( порядке предоставления коммунальных услуг.
Собственникам предложено заключить прямые договоры на поставку и оплату коммунальных 
услуг с ресурсоснабжающими организациями.
Голосование:
ООО «Водоканал»: З А ____ %  голосов, ПРОТИВ _5У_ %  голосои, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_____ %  голосов;
ООО :<Б;ииРТС»: ЗД____ %  голосов. ПРОТИВ 5J %  голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _ ~ _ ~ %  голосов;
ООО <ЭСКБ-Восток.»: ЗА %  голосов, ПРОТИВ_______ %  голосов. ВОЗДЕРЖАЛ! 1СЬ _ __ %  голосов.

11рш I ято решение: Собственникам, заключить прямые договоры со следующими
ресурсоснабжающими организациями: ООО 6 ~ _____     на
поставку н оплату коммунальных услуг.

По девятому вопрос): Об определении порядка внесения платы за коммунальные услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды.
Предложено: на основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от
1 4.1 i .201-л.) О предоставлении коммунальных услуг» распределять объем ком\ ytiajii ной услу ги в 
рашере превышения объема коммунально!! 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 й нежилыми помещениями пропорционально размеру 
общей площади каждого жилого и нежилого помещения.
Голосование:
ЗА S3  %  голосов, ПРО I ИИ ___%  голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ %  голосов.
Принято решение: на основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 
14.11.20Ь.г.) О предоставлении коммунальных услуг» распределять объем коммунальной услуги в 
рашере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, 
рассчитанным исходя из юрматнвов потребления коммунальной услуги, л].сдое пиленной на 
общедомовые ну'Жды. между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру 
общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

По десятому вопросу: С с бственникам предложено утвердить способ оповещения собственников 
МКД о проведении общих собраний собст венников МКД.
Голосование:
ЗА 53  %  голосов, ПРОТИИ_____ %  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 объявлении, дверях подъездов данного МКД).

Приложения к Протоколу:
1. Oi ют о выполпенн >;\ работах обслу живающей организацией ООО «ИРК1 (».
2 Договор управлении многоквартирным домом.
3. Приложение JV1 и ЛИ А к договору управления «Перечень работ и тарифа по содержанию 

и текущему ремонт общего имущест ва многоквартирною дома на 2015-2017г .
4. Приложение №2 к , оговору управления «Состав общего имущества»;
5 Приложение Л'.'З к / оговору управления «Форма отчета».

Председатель счетной ком ксии: г
Члены счетной комиссии


