
ПРОТОКОЛ  №  1 

ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  СОБСТВЕННИКОВ  ПОМЕЩЕНИЙ  

В МНОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 7, дом 1

Форма проведения общего собрания:

Дата проведения очного обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

Дата окончания приема заполненных решений 

собственников, которые; не приняли участия в 

очном обсуждении

Время окончания приема заполненных решений 

собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Место приема заполненных решений 

собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Член счетной комиссии:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«13» апреля 2016 года

у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 7, дом 1

18 часов 00 минут

19 часов 15 минут 

«18» апреля 2016 года

21 час 00 минут

Красноярский край, г Ачинск, микрорайон ЮВР. дом 34, кб. 29

«20» апреля 2016 года 

Басова Ираида Васильевна 

Петрова Светлана Николаевна 

Игренева Надежда Федоровна

Инициаторы общего собрания: общество с ограниченной  ответственностью  управляющая  компания
«Жилкоммунхоз» ОГРН  1052443020167, управляющая многоквартирным жилым домом , расположенным по 

адресу: Красноярский край, г. Ачинск, мик рорайон 7, дом 1 на основании договора управления от 01.08.2008 в 

лице генерального директора  Мачехина  Сергея Михайловича, действующего на основании Устава,

Регистрацию проводили:

Басова Ираида Васильевна

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно листу(-ам) регистрации 

(прилагается).

Представители управляющей компании:

Ведущий инженер по благоустройству и озеленению Леснова Надежда Николаевна 

Начальник финансово-экономического отдела Хорева Оксана Нифодьевна 

Ведущий специалист по работе с общественностью Кайгородова Ирина Николаевна

Повестка дня общего собрания:
1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):

1.1.Избрать председателем собрания: Басову Ираиду Васильевну, собственника квартиры № 127.

1.2.Избрать секретарем собрания: Петрову Светлану Николаевну, собственника квартиры № 41.

1.3.Избрать членом счетной комиссии: Игреневу Надежду Федоровну, собственника квартиры № 133.

2. Утвердить ежемесячное вознаграждение председателю совета многоквартирного жилого дома в размере 1,00 руб. 
на 1 кв.м, площади.

3. Утвердить тарифы на 2016 года на 1м2 общей площади в месяц:

3.1. Тариф на содержание и управление многоквартирным домом в размере 17,61 руб.;

3.2.Тариф на содержание общедомового прибора учета тепловой энергии в размере 0,38 руб.;

j .j .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.

3.6. Тариф на содержание лифтового оборудования в размере 6,74 руб.;

I



3.7. Тариф на содержание мусоропровода в размере 0,82 руб.;

3.8. Утвердить тариф на текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома:

3.8.1.ремонт подъездов в 2019 году - 3,35 руб.;

3.8.2. ремонт отмостки - 1,12 руб.;

3.8.3. замена узла смешения г установкой линией ГВС -  3,13 руб.;

3.8.4. смена воздухосборников на чердаке -  0,09 руб.;

3.8.5. непредвиденные работы -  1,12 руб.;

3.8.6. демонтаж клумбы и площадки для сушки белья и обустройство на этом месте асфальтированной парковки для 

автомобилей - 3,84 руб.;

3.8.7 . установить металлическое декоративное ограждение по границе зеленной зоны двора, со стороны межквартального 

проезда (между домами № 1 и № 2, микрорайона 7) - 1,02 руб.;

3.8.8. установить металлическое декоративное ограждение территории с лицевого фасада дома, по границе зеленной зоны и 

межквартального проезда - 1,63 руб.;

3.8.9. установить во дворе многоквартирного дома дорожные знаки в количестве 6 шт. - 0,40 руб.;

3.8.10. установить видеокамеры в количестве 2-х шт. на углах дома -  0,56 руб.;

3.8. 11. утвердить тариф на ремонт шлагбаума - 0,ЗС руб.;

4. За счет денежных средств в размере 508 763 82 руб. накопленных в ООО УК «Жилкоммунхоз» на 01.01.2016 по статье 

«ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, обустроить детскую спортивно игровую площадку во 

дворе многоквартирного дома.

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

6. Утвердить перечень работ по текущему эемонту общего имущества многоквартирного дома.

7. Признать утратившими силу следующие пункты протокола общего собрания собственников от 28.10.2015: п. 5.

Утвердить перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома; п. 8. Утвердить минимальный 

перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома; п. 19. Утвердить проект договора 

управления с ООО УК «Жилкоммунхоз»; п. 23.4. Выполнить обустройство пешеходных дорожек в зеленной зоне 

двора; п. 23.5. Выполнить ремонт асфальтэбетонного покрытия проезда вдоль дома в дефектных местах; п. 23.6. 

Установить новые скамейки и урны в зеленной зоне двора;

п. 23.7. Выполнить декоративное металлическое ограждение зеленной зоны двора со стороны межквартального 

проезда (со стороны дома № 15 микрорайоне. 7).

8. На основании п. 7.4.1. Договора управления многоквартирным домом от 01.08.2008, внести изменения в п. 2.2. данного 

договора и читать его в следующей редакщ и:

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.

9. На основании п. 7.4.1. Договора управления многоквартирным домом от 01.08.2008, 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, утвержденных общим собранием собственников.

10. На основании п. 7.4.1. Договора управления многоквартирным домом от 01.08.2008, внести изменения в п. 4.2. 

данного договора и читать его в следующей редакции:

Плата за жилое помещение согласно п.2 ст. 154 Жилищного Кодекса включает плату за:
• услуги и работы по управлению Домом;

• содержание общего имущества Дома (в том числе работы и услуги, оказываемые специализированными
предприятиями);

• текущий ремонт общего имущества Дома.;
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, управление 

многоквартирным домом устанавливается по соглашению сторон в размере, обеспечивающем содержание общего 

имущества в многоквартирном доме в соответствии с протоколом общего собрания. Во второй и последующие годы 

действия Договора такая стоимость ежегодно индексируется на индекс потребительских цен, рассчитанный 

территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю за каждый 

предыдущий год в целом по товарам и услугам.

11. На основании п. 7.4.1. Договора управления многоквартирным домом от 01.08.2008, дополнить текст данного договора 

п. 2.9 и читать его в следующей редакции:

2.9.1. Управляющая организация предоставляет собственникам помещений и потребителям следующие 

коммунальные услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление.

2.9.2. Условия предоставления собственникам помещений и потребителям коммунальных услуг определяются 

в соответствии с Правилами предоставлена коммунальных услуг. Информация об основных положениях таких 

Правил, а также условия предоставление коммунальных услуг, регулируемые Договором, предоставлены в 

Приложении № 3 к Договору.

2.9.3. Собственники нежилых помещгний предоставляют Управляющей организации информацию о принятом
ими порядке покупки коммунальных ресурсов и (или) коммунальных услуг: с заключением договора
ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями или без заключения такого договора.



12. Дополнить Договор управления многоквартирным домом от 01.08.2008 приложением № 3 «Условия предоставления 

коммунальных услуг, требования к обеспечгнию учета объемов коммунальных услуг, информация о тарифах на 

коммунальные ресурсы и особенности порядка определения размера платы за коммунальные услуги».

13. Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией ООО 

УК «Жилкоммунхоз»» по месту ее нахождения.

На дату проведения собрания установлено, ь;то:
а) в многоквартирном доме имеются 247 собственников, владеющих 7 459,70 кв.м, (жилых 7 384,00 кв.м, и нежилых 

75,70 кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов;

б) в собрании приняли участие 130 собственников и их представителей, владеющих 4 143,73 кв.м, жилых и нежилых 

помещений в доме;
в) собственники, принявшие участие в собоании своими голосами представляют 55,55 % от общего числа голосов 

собственников в доме, что подтверждает пэавомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной 

повестке дня;

г) - общее собрание объявляется открытым;

д) голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 

участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 

представивших заполненные решения в указанное место и в установленный срок.

РЕШ ЕНИЯ  СШЩЕГО  СОБРАНИЯ  СОБСТВЕННИКОВ :

1. Процедурные вопросы (избрание предс гдателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):

1.1. Предложено: Избрать председателем собрания: Басову Ираиду Васильевну, собственника квартиры № 127.

Итоги голосования (в процентах от общего ч «ела голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

94,19 % 2,53 % 3,27%

Принято решение: Избрать председателем собрания: Басову Ираиду Васильевну, собственника квартиры № 127.

1.2. Предложено: Избрать секретарем собрания: Петрову Светлану Николаевну, собственника квартиры № 41. 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

93,76 % 2,53 % 3,71%

Принято решение: Избрать секретарем собрагол: Петрову Светлану Николаевну, собственника квартиры № 41.

1.3. Предложено: Избрать членом счетной комиссии: Игреневу Надежду Федоровну, собственника квартиры № 133. 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 

голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

91,42 % 4,86 % 3,71%

Принято решение: Избрать членом счетной комиссии: Игреневу Надежду Федоровну, собственника квартиры № 133.

2. Предложено: Утвердить ежемесячное вознаграждение председателю совета многоквартирного жилого дома в 
размере 1,00 руб. на 1 кв.м, площади.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

21,95 % 64,12 % 13,93%

размере 1.00 руб. на 1 кв.м, площади.

3. Утвердить тарифы на 2016 года на 1м общей площади в месяц:

3.1. Предложено: Тариф на содержание и управление многоквартирным домом в размере 17,61 руб.;

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 

голосовании):________

____________ «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



93,80 % 4,05 % 2,15 %

Принято решение: Утвердить тариф на содержание и управление многоквартирным домом в размере 17,61 руб.;

3.2. Предложено: Тариф на содержание об дедомового прибора учета тепловой энергии в размере 0,38 руб.; 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95,32 % 2,53 % 2,15 %

Принято решение: Утвердить тариф на содерхание общедомового прибора учета тепловой энергии в размере 0,38 руб.;

3.3. Предложено: Тариф на содержание общедомового прибора учета холодного водоснабжения в размере 0,11 руб.; 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95,32 % 2,53 % 2,15 %

Принято решение: Утвердить тариф на содержание общедомового прибора учета холодного водоснабжения Е

размере 0,11 руб.;

3.4. Предложено: Тариф на содержание обпедомового прибора учета горячего водоснабжения в размере 0,11 руб.;

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в
голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95,32 % 2,53 % 2,15 %

Принято решение: Утвердить тариф на содеэжание общедомового прибора учета горячего водоснабжения в размере 0,11 

руб.;

3.5. Предложено: Тариф на сбор и вывоз ТЕ  ердых бытовых отходов в размере 2,20 руб.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в
голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

96,51 % 2,53 % 0,96 %

Принято решение: Утвердить тариф на сбор v  вывоз твердых бытовых отходов в размере 2,20 руб.

3.6. Предложено: Тариф на содержание лифтового оборудования в размере 6,74 руб.;

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

94,99 % 4,05 % 0,96 %

Принято решение: Утвердить тариф на содержание лифтового оборудования в размере 6,74 руб.;

3.7. Предложено: Тариф на содержание мусоропровода в размере 0,82 руб ;

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

96,51 % 2,53 % 0,96 %

3.8. Утвердить тариф на текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома:

3.8.1. Предложено: ремонт подъездов в 2019 году - 3,35 руб.;

Итоги голосования (в процентах от общего чи:ла голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):__________

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



2,07 % 96,97 % 0,96 %

Принято решение: НЕ проводить ремонт подьездов в 2019 году -  3,35 руб.;

3.8.2. Предложено: ремонт отмостки - 1,12 зуб.;

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

90,64 % 7,44 % 1,92 %

Принято решение: Утвердить ремонт отмостки -1,12 руб.;

3.8.3. Предложено: замена узла смешения с установкой линией ГВС -  3,13 руб.;

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

93,64 % 5,40 % 0,96 %

3.8.4. Предложено: смена воздухосборников на чердаке -  0,09 руб.;

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

94,44 % 4,60 % 0,96 %

Принято решение: Утвердить смену воздухосборников на чердаке -  0,09 руб.;

3.8.5. Предложено: непредвиденные работы -  1,12 руб.;

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» « ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

89,97 % 9,07 % 0,96 %

Принято решение: Утвердить непредвиденные работы -1 ,1 2  руб.;

3.8.6. Предложено: демонтаж клумбы и плошадки для сушки белья и обустройство на этом месте асфальтированной 

парковки для автомобилей - 3,84 руб.;

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в
голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3,74 % 36,47 % 9,79 %
Решение НЕ ПРИНЯТО

3.8.7. Предложено: установить металлическое декоративное ограждение по границе зеленной зоны двора, со стороны 

межквартального проезда (между домами № 1 и № 2, микрорайона 7) - 1,02 руб.;

Итоги голосования (в процентах от общего чи:ла голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):__________

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5,08 % S2,77 % 2,15 %
Решение НЕ ПРИНЯТО.

3.8.8. Предложено: установить металлическое декоративное ограждение территории с лицевого фасада дома, по 
границе зеленной зоны и межквартального проезда - 1,63 руб.;

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):____________________________

«ЗА» «П РОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3,42 % 94,42 % 2,15%



Решение НЕ ПРИНЯТО.

3.8.9. Предложено: установить во дворе многоквартирного дома дорожные знаки в количестве 6 шт. - 0,40 руб.; 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» (ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2,14 % 95,97 % 1,88 %

Принято решение: НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ю дворе многоквартирного дома дорожные знаки в количестве 

6 шт. - 0.40 руб.;

3.8.10. Предложено: установить видеокамеры в количестве 2-х шт. на углах дома -  0,56 руб.;

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

16,24 % 82,32 % 1,44 %

3.8.11. Предложено: утвердить тариф на ремонт шлагбаума - 0,30 руб.;

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

23,72 % 71,99 % 4,29 %

Принято решение: НЕ УТВЕРЖДАТЬ тариф на ремонт шлагбаума - 0.30 руб.:

4. Предложено: За счет денежных средств в размере 508 763,82 руб. накопленных в ООО УК «Жилкоммунхоз» на 
01.01.2016 по статье «ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, обустроить детскую спортивно 

игровую площадку во дворе многоквартирного дома.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

66,34 % 29,39 % 4,27 %

Решение НЕ ПРИНЯТО.

5. Предложено: Утвердить перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95,46 % 0,87 % 3,67 %

Принято решение: Утвердить перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

6. Предложено: Утвердить  перечень  работ по текущему ремонту общего  имущества многоквартирного дома. 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95,46 % С,87 % 3,67 %

Принято решение: Утвердить  перечень работ по текущему  ремонту общего  имущества многоквартирного дома.

Предложено: Признать утратившими силу следующие пункты протокола общего собрания собственников от
28.10.2015. п. 5. Утвердить перечень рабэт по содержанию общего имущества многоквартирного дома; п. 8. 

Утвердить минимальный перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома- п 19 

Утвердить проект договора управления с ООО УК «Жилкоммунхоз»; п. 23.4. Выполнить обустройство пешеходных 

дорожек в зеленной зоне двора; п. 23.5. Еыполнить ремонт асфальтобетонного покрытия проезда вдоль дома в 
дефектных местах; п. 23.6. Установить нэвые скамейки и урны в зеленной зоне двора; п. 23.7. Выполнить



декоративное металлическое ограждение зеленной зоны двора со стороны межквартального про езда (со стороны дома 

№ 15 микрорайона 7).

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственникоЕ1 помещений, принявших участие в
голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

96,65 % 0,87 % 2,48 %

Принято решение: Признать утратившими силу следующие пункты протокола общего собрания собственников от
28.10.2015: п. 5. Утвердить перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома; п. 8. Утвердить 

минимальный перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома; п. 19. Утвердить проект 

договора управления с ООО УК «Жилкоммун>оз»; п. 23.4. Выполнить обустройство пешеходных дорожек в зеленной зоне 

двора; п. 23.5. Выполнить ремонт асфальте бетонного покрытия проезда вдоль дома в дефектных местах; п. 23.6. 

Установить новые скамейки и урны в зеленной зоне двора; п. 23.7. Выполнить декоративное металлическое ограждение 

зеленной зоны двора со стороны межквартального проезда (со стороны дома № 15 микрорайона 7).

8. Предложено: На основании п. 7.4.1. Договора управления многоквартирным домом от 01.08.2008, внести изменения 

в п. 2.2. данного договора и читать его в :ледующей 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.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в
голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

96,51 % 0,87 % 2,62 %

Принято решение: На основании п. 7.4.1. Договора управления многоквартирным домом от 01.08.2008, 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.

9. Предложено: На основании п. 7.4.1. Догозора управления многоквартирным домом от 01.08.2008, внести изменения 

в п. 3.4.19. данного договора и читать его в следующей редакции:

Организовывать выполнение работ и ус.туг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в соответствии 

с перечнем, составом и периодичностью работ, утвержденных общим собранием собственников.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):__________

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

96,97 % о ОС -4 г? 2,15 %

Принято решение: На основании п. 7.4.1. Договора управления многоквартирным домом от 01.08.2008, внести изменения 
в п. 3.4.19. данного договора и читать его в следующей редакции:

Организовывать выполнение работ и услуг по содержанию и текущем)' ремонту общего имущества в соответствии 
с перечнем, составом и периодичностью работ, увержденных общим собранием собственников.

10. Предложено: На основании п. 7.4.1. Догов эра управления многоквартирным домом от 01.08.2008, внести изменения 
в п. 4.2. данного договора и читать его в с/ едующей редакции:

Плата за жилое помещение согласно п.2 ст. 154 Жилищного Кодекса включает плату за:
• услуги и работы по управлению Домом;

• содержание общего имущества Дома (в том числе работы и услуги, оказываемые специализированными
предприятиями);

• текущий ремонт общего имущества Дома;

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, управление 

многоквартирным домом устанавливается по соглашению сторон в размере, обеспечивающем содержание общего 

имущества в многоквартирном доме в соответствии с протоколом общего собрания. Во второй и последующие годы 

действия Договора такая стоимость ежегэдно индексируется на индекс потребительских цен, рассчитанный



территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю за каждый 

предыдущий год в целом по товарам и услугам.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95,32 % 0,87 % 3,81 %

Принято решение: На основании п. 7.4.1. Договора управления многоквартирным домом от u i .u s .z  j u o , внсии  изменении 

в п. 4.2. данного договора и читать его в следующей редакции:

Плата за жилое помещение согласно п.2 ст. 154 Жилищного Кодекса включает плату за:
• услуги и работы по управлению Домом;

• содержание общего имущества Дома (в том числе работы и услуги, оказываемые специализированными
предприятиями);

• текущий ремонт общего имущества Дома;
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, управление 

многоквартирным домом устанавливается по соглашению сторон в размере, обеспечивающем содержание общего 

имущества в многоквартирном доме в соответствии с протоколом общего собрания. Во второй и последующие годы 

действия Договора такая стоимость ежегодно индексируется на индекс потребительских цен, рассчитанный
территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю за каждый 

предыдущий год в целом по товарам и ус/у  гам.

11. Предложено: На основании п. 7.4.1. Договора управления многоквартирным домом от 01.08.2008, дополнить текст 

данного договора п 2.9 и читать его в елгдующей редакции:

2.9.1. Управляющая организация предоставляет собственникам помещений и потребителям следующие 

коммунальные услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление.

2.9.2. Условия предоставления собственникам помещений и потребителям коммунальных услуг определяются 

в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг. Информация об основных положениях таких 

Правил, а также условия предоставления коммунальных услуг, регулируемые Договором, предоставлены в 
Приложении № 3 к Договору.

2.9.3. Собственники нежилых помещений предоставляют Управляющей организации информацию о принятом
ими порядке покупки коммунальных ресурсов и (или) коммунальных услуг: с заключением договора
ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями или без заключения такого договора.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

96,51 % 0,87 % 2,62 %

Принято решение: На основании п. 7.4.1. Договора управления многоквартирным домом от 01.08.2008, дополнить текст 

данного договора п. 2.9 и читать его в следующей редакции:

2.9.1. Управляющая организация предоставляет собственникам помещений и потребителям следующие 

коммунальные услуги: холодное и горячее подоснабжение, водоотведение, отопление.

2.9.2. Условия предоставления собственникам помещений и потребителям коммунальных услуг определяются 

в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг. Информация об основных положениях таких 

Правил, а также условия предоставления коммунальных услуг, регулируемые Договором, предоставлены в 
Приложении № 3 к Договору.

2.9.3. Собственники нежилых помещений предоставляют Управляющей организации информацию о принятом 

ими порядке покупки коммунальных ресурсов и (или) коммунальных услуг: с заключением договора 

ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями или без заключения такого договора.

12. Предложено: Дополнить Договор управлгния многоквартирным домом от 01.08.2008 приложением № 3 «Условия 

предоставления коммунальных услуг, требования к обеспечению учета объемов коммунальных услуг, информация о 

тарифах на коммунальные ресурсы и особенности порядка определения размера платы за коммунальные услуги». 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):__________

«ЗА»

94,99 %

«ПРОТИВ»

0,87 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4,13 %

Принято решение: Дополнить Договор управлзния многоквартирным домом от 01.08.2008 при лож енн о е  3 «Условия 

предоставления коммунальных услуг, требования к обеспечению учета объемов коммунальных услуг, информация о 

тарифах на коммунальные ресурсы и особенности порядка определения размера платы за коммунальные услуги».

13. Предложено: Определить место храненил протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 

организацией ООО УК «Жилкоммунхоз»» по месту ее нахождения.



Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 

голосовании):_____________________________________________________________________________________

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

96,51 % 0,87 % 2,62 %

Принято решение: Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 

организацией ООО УК «Жилкоммунхоз»» по месту ее нахождения.

Повестка дня общего собрания исчерпана.

Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:

1. Расчет голосов общего собрания собственников в 1-м экз. на 64 л.

2. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. на 260 л.

3. Реестр собственникои помещений на «30» марта 2016г. в 1 экз. на 24 л.

4. Листы регистрации собственников на общем собрании в 1 экз. на 2 л.

5. Сообщения о проведении собрания в 1 экз. на 3 л.

6. Фотоотчет о размещении сообщения о проведении собрания в 1 экз. на 4 л.

7. Перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома в 1-м экз. на 7 л.

8. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в 1-м экз. на 2 л.

9. Приложением № 3 «Условия предоставления коммунальных услуг, требования к обеспечению учета объемов 

коммунальных услуг, информация о тарифах на коммунальные ресурсы и особенности порядка определения размера 

платы за коммунальные услуги» в 1-м экз. на 4 л.


