
ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном!жилом доме

№ 1 1 ,  микрорайон 3, г. Ачинска, 
проведенного в форме заочного голосования.

г. Ачинск <10» декабря 2015 г.

По инициативе общества с ограниченной ответственностью управляющей компанией 
«Жилкоммунхоз» ОГРН 1052443020167, управляющего многоквартирном жилым домом, 
расположенным по адресу: г. Ачинск, микрорайон 3, дом 11 на основании договора управления от 
01.07.2009 в лице генерального директора Мачехина Сергея Михайлович^, действующего па 
основании Устава.
Дата начала голосования: «05» ноября 2015 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений - 24.00 ч. «09» декабр^ 2015 г.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений -  г. Ачинск, микрорайон ЮВР, дом 34, 
пом. 81, кб. 29.
Дата и место подсчета голосов -  «10» декабря 2015 г., г. Ачинск, | микрорайон ЮВР,
дом 34, пом. 81, кб. 29.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 3 484,80 кв.м.
- жилых помещений -  3 308,20 кв.м.
- нежилых помещений -  176,60 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений, принявших участие J в голосовании, в 
многоквартирном доме - 100 голосов (S-1 879,70 = 100 голосов).
Приняли участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном |доме, проводимом в 
форме заочногр голосования собственники, обладающие 53.94%  голосов (решениё которых получены 
до даты окончания их приема 24.00 ч. «09» декабря 2015 г.)
Кворум имеется.
Собрание правомочно.
Повестка дня:

1.Выбрать Членов счетной комиссии: Караваеву Тамару Валерьяновну, собственника квартиры 
№ 64 и Руденко Нину Никифоровну, собственника квартиры №  55 и наделить данных лиц 
полномочиями, при подписании, протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.
2. Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений jo текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме.
3. Утвердить, тарифы на 2015-2016 года на 1м2 общей площади с учетом НДС в мёсяц:

3.1. Тариф на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в размере 24,12 руб.;
3.2.Тариф на содержание общедомового прибора учета тепловой энергии в размере 0,38 руб.;
3.3.Тариф на содержание общедомового прибора учета холодного водоснабжения в размере 0,11 руб.;
3.4.Тариф на содержание общедомового прибора учета горячего водоснабжения в размере 0,11 руб.;
3.5. Тариф на сбор и вывоз твердых бытовых отходов в размере 2,20 руб.

4. Утвердить перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

5. Утвердить перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

6. На основании п. 7.4.1. Договора управления многоквартирным домом от Ш1.07.2009, внести 
изменения в п. 2.2. данного договора и читать его в следующей редакции:

Управляющая компания по заданию Собственника за плату исполняет работы и услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества Дома, содействует предоставлению коммунальных ресурсов (холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление), а также предоставляет другие услуги, связанные с 
обслуживанием Дома (вывоз твердых бытовых отходов, обслуживание лифтов, приборов учета и др.). 
Коммунальная услуга электроснабжение предоставляется потребителям ресурсоснабжающей 
организацией на основании заключенных ею с собственниками помещений договоров 
электроснабжения, содержащих условия предоставления коммунальной услуги электроснабжение.

7. На основании п. 7.4.1. Договора управления многоквартирным домом от 0 j . 07.2009, внести 
изменения в п. 3.4.19. данного договора и читать его в следующей редакции:

I



O p iаниювьцвать выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонт) общего имущества в 
соответствии с перечнем, составом и периодичностью работ, утвержденных общим собранием 
собственников.

8. На основании п. 7 .4 .1. Договора управления многоквартирным домом от 01.07.1009, внести изменения в 
п. 4.2. данного договора и читать его в следующей редакции:

Плата за жи^ое помещение согласно п.2 ст.1 54 Жилищного Кодекса включает плат]/ за:
• услугой и работы по управлению Домом;
• содержание общего имущества Дома (в том числе работы и I услуги, оказываемые 

специализированными предприятиями);
• текущий ремонт общего имущества Дома;

Размер платы за содержание, ремонт помещения и управление устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соо+вететвии с протоколом 
общего собрания. Во второй и последующие годы действия Договора гака|я стоимость ежегодно 
индексируете^ на индекс потребительских цен, рассчитанный территориальным органом федеральной 
службы государственной статистики по Красноярскому краю за каждый предыдущий год в целом по 
товарам и услугам.

9. Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
организацией ООО УК «Жилкоммунхоз»» по месту ее нахождения.

С обст венники рассм от рели вопросы повест ки дня и 
РЕШ И Л И :

Выбрать членов счетной комиссии: Караваеву Тамару Валерьяновну, собстве нника помещения № 64
Руденко Нину Никифоровну, собственника помещения №  55 и наделить данных лиц полномочиями пр 
подписании, протокола внеочередного общего собрания собственников помещений многокваргирног 
дома.

Количество голосов собственников, реш ения которых признаны недействительным jw -  0;
Голосовали: «Зн» - 53.47 %■ «Против» - 33.55 %: «Воздерж ался» - 12.98 %:
Решение приняло  большинством голосов -  53,4 7 %

2. Наделить (совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме.

Количество голосов собственников, реш ения которых признаны недействительными -  0:
Голосовали: «ЗА» - 53,47 %; «Против» - 33,55 %>; «Воздерж ш ся» - 12,98 %>;
Решение приняло  большинством голосов -  53,47 %

3. Утвердить ^тарифы на 2015-2016 года на 1 м общей площади с учетом НДС в ме^яц:
3.1. Тариф на содержание и ремон т общего имущества многоквартирного дома в размере 24,12 руб.

Крличество голосов собственников, реш ения которых признаны недействительными -  0: 
Голосовали: «ЗА» - 53,47 %; «Прот ив» - 33,55 %; «Воздерж ался» - 1^,98 %>;
Решение принято большинством голосов -  53,47 %

3.2.Тариф на содержание общедомового прибора учета тепловой энергии в размере 0|38 руб.
Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными 0. 
Голосовали: «ЗА» - 53.47 %; «Против» - 33,55 %; «Воздерж ался» - 1%.98 %:
Решение принято большинством голосов -  53.47 %

3.3.Тариф на содержание общедомового прибора учета холодного водоснабжения в размере 0,1 1 руб.;
Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными  -  0: 
Голосовали: « З А » - 53 .4 ’’ %,: «Против» - 33.55 %: « ВочОерж 'шся» - 12.98%:
Решение принято большинством голосов -  53,47 %

3.4.Тариф на содержание общедомового прибора учета горячего водоснабжения в размере 0,1 1 руб.;
Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными 
Голосовали: «ЗА» - 53,47 %,; «Против» - 33,55 %; «Воздерж ш ся» - 12\98 %; 
Решение принято большинством голосов -  53,47 %



3.5.Тариф на. сбор и вывоз твердых бытовых отходов в размере 2,20 руб.
Количество голосов собственников, реш ения которых признаны не 

\ Голосовапи: «ЗА» - 53,47 %>; «Против» - 33,55 %; «Воздерж ался»  
1 Решение принято большинством голосов -  53,47 %

действительными 
-12 .98  %;

4. Утвердйть перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома.
Количество голосов собственников, реш ения которых признаны недействительными -  0; 
Голосовали: «ЗА» - 53,47 %; «Против» - 33,55 %; « Воздерж ачся »\- 12,98 %;

' Решение принято большинством голосов -  53,47 %

5. Утвердить перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
| Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными -  0;
\Голосовапи: «ЗА» - 53,47 %; «Против» - 33,55 %; «Воздержимся» ■ 12,98%:
Решение принято большинством голосов -  53,47 %

6. На основании п. 7.4.1. Договора управления многоквартирным домом от 01.07)2009. внести изменения 
в п. 2.2. Данного договора и читать его в следующей редакции:

Управляющая компания по заданию Собственника за плат\ исполняет работы и услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества Дома, содействует предоставлению коммунальных ресурсов (холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление), а также предоставляет другие услуги, связанные с 
обслуживанием Дома (вывоз твердых бытовых отходов, обслуживание лифтов, Ьриборов учета и др.). 
Коммунальная'услуга электроснабжение предоставляется потребителям ресурсоснабжающей организацией 
на основании заключенных ею с собственниками помещений договоров электроснабжения, содержащих 
условия предоставления коммунальной услуги электроснабжение.

Количест во голосов собственников, решения которых признаны недействительными -  0: 
Голосовали: «ЗА» - 53,47 %; «Против» - 33,55 %>; «Воздерж ался» - \12,98 %:
Решение принято большинством голосов -  53,47 %

7. На основании п. 7.4.1. Договора управления многоквартирным домом от 01.07.^009. внести изменения 
в п. 3.4.19] данного договора и читать его в следующей редакции:

Организовывать выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
соответствии с перечнем, составом и периодичностью работ, утвержденный общим собранием 
собственников, j

Количество голосов собственников, реш ения которых прит оны  недействительными -  0: 
Голосовали: «ЗА» - 53.47 %; «Против» - 33,55 %: «Воздерж ался» - \2 .98 %>:
Рушение принято большинством голосов -  53,47 %

8. На основании п. 7.4.1. Договора управления многоквартирным домом от 0 1.07.2(309. внести изменения 
в п. 4.2. данного договора и читать его в следующей редакции:

Плата за жилое Помещение согласно п.2 ст. 1 54 Жилищного Кодекса включает плату з)а:
• услуги и работы по управлению Домом;
• содержание общего имущества Дома (в том числе работы и у|слути, оказываемые

специализированными предприятиями);
• текущий ремонт общего имущества Дома;

Размер платы за содержание, ремонт помещения и управление устанав:
обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соотве 
общего собрания. Во второй и последующие годы действия Договора такая (стоимость ежегодно 
индексируется на индекс потребительских цен. рассчитанный территориальным прганом федеральной 
службы государственной статистики по Красноярскому краю за каждый предыдущий год в целом по 
товарам и услуга^

количест во голосов собственников, решения которых прит опы  недействительными 0:
[ олосовапи: «ЗА» - 53,47 %; «Против» - 33,55 %; «Воздерж ачся» - 11,98 %:
Решение принято большинством голосов -  53,47 % \

ивается в размере, 
гствии с протоколом

9. Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников 
управляющей организацией ООО УК «Жилкоммунхоз»» по месту ее нахождения.

Количество голосов собственников, реш ения которых признаны недействительными -  0: 
Голосовали: «ЗА» - 53,47 %>; «Против» - 33,55 %; «Воздерж ачся» - 12,98 ’%>;
Реш ение принято большинством голосов -  53,47 %



Пр иложений:
1. Расчет голосов к протоколу внеочередного общего собрания собственников помещений е 

многоквартирном доме (на 1-м листе в 1-м экз.):
2. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, определение их стоимости и размер? платы за содержание и 
ремоцт жилого помещения (на 1-м листе в 1 -м экз.);

3. Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (н4 1 -м листе в 1 -м экз.).

Караваева Г.В.

Руденко I I.И 
/ £ u i/e £ гр /Р  S*
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