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Протокол № 1/2017 общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме №74 по ул. Рябикова 

 

г. Ульяновск                                                                                                    от «25» декабря 2017 г. 

Адрес МКД: г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.№ 74. 

Форма проведения общего собрания: очно-заочная. 

Инициатор собрания: ООО «Ресурс», ОГРН 1137325002594. 

Дата проведения общего собрания в очной форме (путем совместного присутствия): «26» 

октября 2017 г. Время проведения собрания: 18:30. 

Место проведения собрания: внутридомовая территория дома № 74 по ул. Рябикова. 

Дата проведения собрания в заочной форме (путем подписания бланков «Решение 

собственника») с «27» октября 2017 г. по «20» декабря 2017 г. 

Порядок выдачи бланков «Решение собственника», а также сбора заполненных бланков 

«Решение собственника»: бланки «Решение собственника» вручались собственникам, не 

принявшим участия в собрании путем совместного присутствия, членами инициативной 

группы, а также разложены по почтовым ящикам.  Заполненные бланки «Решение 

собственника» принимались в офисах УК по адресам: г. Ульяновск, ул. Отрадная, 83А, 

(ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8:00 до 17:00), ул. Рябикова, 85Б (ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья с 8:00 до 16:00), ул. Федерации, 5/10 (ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья с 8:00 до 18:00), по факсу 678-444, 675-888 или по e-mail: oso@alfa73.info (с 

пометкой «Решение собственника»). Заполненные бланки «Решение собственников» 

принимались до «20» декабря 2017 г. до 18:00. 

Абонируемая площадь дома: 4204,75 кв.м 

Абонируемая площадь жилых помещений: 2712,44 кв.м  

Абонируемая площадь нежилых помещений: 1492,31 кв.м  

Участники общего собрания: собственники помещений многоквартирного дома, обладающие 

2923,56 кв. м от общей площади, что составляет 69,53 % голосов от общего числа голосов 

собственников.  

Сдано бланков «Решение собственника» - 86 шт. 

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

имеется. Собрание правомочно. 

 

Повестка дня: 

 

1. Выбор председателя и секретаря собрания. 

2. Выбор счетной комиссии 

3. Утверждение перечня и стоимости работ за содержание жилого помещения. 

4. Устройство покрытия приямков. 

5. Облицовка цоколя профилированным листом. 

6. Ремонт отмостки. 

7. Порядок определения размера расходов граждан и организаций в составе платы за 

содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, 

электрической энергии, потребляемых при содержании и использовании общего 

имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания 

указанного имущества. 

8. Заключение Договора с подрядной организацией для подготовки проектного 

решения по теплоснабжению дома с указанием тепловых нагрузок на все 

помещения, в т.ч. порядок финансирования данных работ. 

9. Снос/обрезка зеленых насаждений. 

10. Порядок финансирования расходов, связанных с созывом и организацией 

проведения управляющей компанией общего собрания. 

11. Порядок оплаты услуг по содержанию жилого помещения. 
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12. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о проведении общих 

собраний собственников помещений, принятых на них решениях и о другой 

информации. 

13. Утверждение порядка оформления Протоколов общих собраний собственников. 

14. Утверждение места хранения Протоколов общих собраний собственников, в т.ч. 

приложений к Протоколам. 

 

Итоги голосования: 

 

Вопрос №1: «Выбор председателя и секретаря собрания». 

Формулировка решения: «Выбрать председателем собрания соб-ка кв. № 12 _________ 

____, секретарем собрания соб-ка кв.№ 29 ________» 

Голосовали: 

За – 2863,56 кв.м, что составляет 97,95 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Против – 0 кв.м, что составляет 0,00 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Воздержались – 60,00 кв.м, что составляет 2,05 % от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании.  

Решили: «Выбрать председателем собрания соб-ка кв. № 12 _____________, секретарем 

собрания соб-ка кв.№ 29 __________» 

 

Вопрос №2: «Выбор счетной комиссии». 

Формулировка решения: «Возложить обязанности счетной комиссии на председателя и 

секретаря собрания». 

Голосовали: 

За – 2863,56 кв.м, что составляет 97,95 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Против – 0 кв.м, что составляет 0,00 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Воздержались – 60,00 кв.м, что составляет 2,05 % от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании.  

Решили: «Возложить обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря 

собрания». 

 

Вопрос № 3: «Утверждение перечня и стоимости работ за содержание жилого помещения». 

Формулировка решения: «Утвердить предложенный перечень и стоимость услуг за 

содержание жилого помещения с 01.01.2018 г. в размере 20,10 руб./кв.м» 

 
№ 

п/п 
Услуга Периодичность 

Тариф, 

руб/кв.м. 

1.1 Уборка придомовой территории   1,91 

  подметание и сбор мусора с придомовой 

территории 

6 раз в неделю 

  ручная очистка тротуаров от снега и наледи (в 

сезон) 

по мере необходимости 

  посыпка пескосоляной смесью  по мере необходимости 

  покос травы 2 раза в год 

1.2 Механизированная уборка территории от снега  по мере необходимости 0,35 

1.3 Сбор и отгрузка ТБО и КГМ по графику вывоза 3,23 

1.4 Дератизация и дезинсекция мест общего 

пользования 

по мере необходимости 0,13 

1.5 Содержание контейнерной площадки по графику вывоза 0,42 

2. Техническое обслуживание 
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2.1 Техническое обслуживание систем отопления, 

водоснабжения и водоотведения 

по графику 3,23 

  осмотр стояков  1 раз в год 

  осмотр розлива  еженедельно 

  промывка и опрессовка и консервация 1 раза в год 

2.2 Обслуживание системы электроснабжения   

  замена перегоревших ламп и стартеров исключено 0,85 

  очистка потолочных фонарей от грязи и пыли исключено 

  ревизия ВРУ 1 раз в год 

  обслуживание поэтажных щитков  (очистка и 

подтяжка контактов) 

1 раз в год 

2.3 Техническое обслуживание чердаков, подвалов, 

козырьков зданий, кровель 

за счет средств 

ремонтного фонда 

0,00 

2.4 Весенний/осенний осмотр и составление 

сопроводительной документации 

2 раза в год 0,18 

2.5 Обслуживание вентиляционных каналов   0,42 

  осмотр вентиляционных каналов 3 раза в год 

3. Аварийно-диспетчерское обслуживание     

  Аварийное обслуживание  с 17.00 до 08.00 будни, 

круглосуточно выходные 

и праздничные дни 

1,10 

4. Проведение электроизмерений 1 раз в 3 года 0,08 

5. Техническое обслуживание вводных и 

внутренних газопроводов 

1 раз в год 0,17 

6. Непредвиденные затраты и аварийный ремонт по мере необходимости 0,40 

7. Текущий ремонт согласно плана 

мероприятий 

3,00 

8. Начисление и сбор платежей в рабочие дни 1,70 

9. Услуги паспортного стола в рабочие дни 0,38 

10. Управление многоквартирным домом в рабочие дни 1,90 

11. Обслуживание приборов учета по графику 0,65 

Итого  20,10 

12. Холодная вода, потребляемая при 

использовании и содержании общего имущества размер расходов на оплату 

коммунальных ресурсов, 

используемых в целях содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме, определяется 

в соответствии с ч.9.2 ст.156 

Жилищного кодекса РФ  

13. Горячая вода, потребляемая при использовании 

и  содержании общего имущества 

14. Отведение сточных вод в целях содержания  

общего имущества 

15. Электрическая энергия, потребляемая при 

использовании  и содержании общего 

имущества 

Голосовали: 

За – 2701,15 кв.м, что составляет 92,39 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Против – 90,56 кв.м, что составляет 3,10 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Воздержались – 131,85 кв.м, что составляет 4,51 % от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании.  

Решили: «Утвердить предложенный перечень и стоимость услуг за содержание жилого 

помещения с 01.01.2018 г. в размере 20,10 руб./кв.м» 

 

Вопрос № 4: «Устройство покрытия приямков». 

Формулировка решения: «Утвердить предварительный локальный сметный расчет №2 

«Устройство покрытия приямков». Окончательная стоимость будет определена после 

завершения работ по утвержденному плану мероприятий на основании акта приема-

передачи.  
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Наименование 

работ 

Сметная 

 ст-ть (руб.) 

19 451,56 

Порядок финансирования 

Абонируемая площадь 4204,75 кв.м 

 

 «Устройство 

покрытия приямков в 

кол-ве 9 шт. по 

адресу: 

ул.Рябикова,74» 

Работы провести за счет средств по статье 

«Непредвиденные затраты и аварийный ремонт» в 

случае принятия предложенного УК тарифа на 2018 г. 

без дополнительных начислений. Работы проводить по 

мере накопления денежных средств. Период проведения 

работ согласовывается с советом дома. 

Голосовали: 

За – 193,07 кв.м, что составляет 6,60 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Против – 2689,70 кв.м, что составляет 92,00 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Воздержались – 100,56 кв.м, что составляет 3,44 % от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании.  

Решили: Не утверждать предложенный план мероприятий «Устройство покрытия 

приямков в кол-ве 9 шт. по адресу: ул.Рябикова,74» 

 

Вопрос № 5: «Облицовка цоколя профилированным листом». 

Формулировка решения: «Утвердить предварительный локальный сметный расчет №1 

«Облицовка цоколя профилированным листом». Окончательная стоимость будет 

определена после завершения работ по облицовке цоколя на основании акта приема-

передачи и/или акта выполненных работ. Период выполнения работ определяет совет МКД. 

Работы провести за счет средств собственников. Определить следующий порядок 

финансирования предложенных работ: 

Наименование 

работ 

Сметная 

стоимость 

(руб.), 

 в т.ч. 

вознаграждение 

платежного 

агента 1,4% 

Порядок финансирования 

Абонируемая площадь 4204,75 кв.м 

 

«Облицовка 

цоколя пропрофи-

лированным 

листом по адресу: 

г. Ульяновск, ул. 

Рябикова 74» 

131 620,24 

Включить в платежный документ по оплате за ЖКУ 

дополнительную строку «Облицовка цоколя 

профилированным листом» в рассрочку на 5 месяцев с 

мая 2018 г. в размере 6,26 руб./ кв.м. Исполнитель 

услуги ООО «АЛЬФА КОММ». В случае увеличения 

сметной стоимости УК оставляет за собой право 

произвести доначисление. 

Голосовали: 

За – 82,70 кв.м, что составляет 2,83 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Против – 2769,46 кв.м, что составляет 94,73 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Воздержались – 71,40 кв.м, что составляет 2,44 % от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании.  

Решили: Не утверждать предложенный план мероприятий «Облицовка цоколя 

профилированным листом». 

 

 

 



5 

 

Вопрос № 6: «Ремонт отмостки». 

Формулировка решения: «Утвердить предварительный локальный сметный расчет №3 

«Ремонт отмостки». Окончательная стоимость будет определена после завершения работ по 

ремонту отмостки на основании акта приема-передачи и/или акта выполненных работ. 

Период выполнения работ определяет совет МКД. Работы провести за счет средств 

собственников. Определить следующий порядок финансирования предложенных работ: 

Наименование 

работ 

 

Сметная ст-ть 

(руб.), в т.ч. 

вознагражден

ие платежного 

агента 1,4% 

67 018,30 

Порядок финансирования 

Абонируемая площадь 4204,75 кв.м 

«Ремонт отмостки 

(78м2) по адресу: 

ул.Рябикова,74» 

 

 

Включить в платежный документ по оплате за ЖКУ 

дополнительную строку «Ремонт отмостки» в 

рассрочку на 5 месяцев с мая 2018 г. в размере 3,19 

руб./кв.м. Исполнитель услуги ООО «АЛЬФА 

КОММ». В случае увеличения сметной стоимости УК 

оставляет за собой право произвести доначисление. 

Голосовали: 

За – 82,70 кв.м, что составляет 2,83 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Против – 2769,46 кв.м, что составляет 94,73 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Воздержались – 71,40 кв.м, что составляет 2,44 % от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании.  

Решили: Не утверждать предложенный план мероприятий «Ремонт отмостки». 

 

Вопрос № 7: «Порядок определения размера расходов граждан и организаций в составе 

платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, 

электрической энергии, потребляемых при содержании и использовании общего имущества 

в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания указанного 

имущества». 

Формулировка решения: «Определять размер расходов на оплату холодной воды, 

горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании и использовании 

общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания 

указанного имущества за расчетный период исходя из объема потребления коммунальных 

ресурсов, исходя из показаний коллективного прибора учета, по тарифам, установленным 

органами государственной власти субъектов РФ». 

Голосовали: 

За – 83,26 кв.м, что составляет 2,85 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Против – 2646,60 кв.м, что составляет 90,53 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Воздержались – 193,70 кв.м, что составляет 6,63 % от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании.  

Решили: «Не определять размер расходов на оплату холодной воды, горячей воды, 

электрической энергии, потребляемых при содержании и использовании общего имущества 

в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания указанного 

имущества за расчетный период исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, 

исходя из показаний коллективного прибора учета, по тарифам, установленным органами 

государственной власти субъектов РФ». 

 

Вопрос №8: «Заключение Договора с подрядной организацией для подготовки проектного 

решения по теплоснабжению дома с указанием тепловых нагрузок на все помещения, в т.ч. 

порядок финансирования данных работ». 

Формулировка решения: «Поручить УК заключить Договор с подрядной организацией 

для подготовки проектного решения по теплоснабжению дома с указанием тепловых 
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нагрузок на все помещения. Поручить совету МКД утверждать предложенный УК 

локальный сметный расчет по подготовке проектного решения по теплоснабжению. 

Определить следующий порядок финансирования данных работ: 

-включить в платежный документ по оплате ЖКУ дополнительную строку «Подготовка 

проектного решения по теплоснабжению». Окончательная стоимость будет определена 

после завершения работ на основании акта приема-передачи и/или акта выполненных 

работ». 

Голосовали: 

За – 2556,45 кв.м, что составляет 87,44 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Против – 184,65 кв.м, что составляет 6,32 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Воздержались – 182,46 кв.м, что составляет 6,24 % от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании.  

Решили: «Поручить УК заключить Договор с подрядной организацией для подготовки 

проектного решения по теплоснабжению дома с указанием тепловых нагрузок на все 

помещения. Поручить совету МКД утверждать предложенный УК локальный сметный 

расчет по подготовке проектного решения по теплоснабжению. Определить следующий 

порядок финансирования данных работ: 

-включить в платежный документ по оплате ЖКУ дополнительную строку «Подготовка 

проектного решения по теплоснабжению». Окончательная стоимость будет определена 

после завершения работ на основании акта приема-передачи и/или акта выполненных 

работ». 

 

Вопрос №9: «Снос/обрезка зеленых насаждений». 

Формулировка решения: «Провести снос / санитарную обрезку зеленых насаждений на 

придомовой территории за счет средств по статье «Непредвиденные затраты и 

аварийный ремонт» при наличии необходимой суммы на проведение данного вида 

работ». 

Голосовали: 

За – 2608,58 кв.м, что составляет 89,23 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Против – 152,67 кв.м, что составляет 5,22 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Воздержались – 162,31 кв.м, что составляет 5,55 % от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании.  

Решили: «Провести снос / санитарную обрезку зеленых насаждений на придомовой 

территории за счет средств по статье «Непредвиденные затраты и аварийный ремонт» 

при наличии необходимой суммы на проведение данного вида работ». 

 

Вопрос №10: «Порядок финансирования расходов, связанных с созывом и организацией 

проведения управляющей компанией общего собрания». 

Формулировка решения: «Определить следующий порядок финансирования расходов, 

связанных с созывом и организацией проведения управляющей компанией внеочередных 

общих собраний: проведение внеочередных собраний, организованных УК по 

письменному обращению собственников (часть 6 статья 45 ЖК РФ), финансировать за 

счет средств собственников помещений МКД, путем включения в платежный документ 

дополнительной строки «Финансирование расходов по организации и проведению 

внеочередного собрания». Затраты по организации и проведению собрания 

согласовываются с советом МКД/председателем совета МКД. Если собственниками на 

общем собрании не будет принято положительное решение по вопросу финансирования 

внеочередных собраний, ответственность за организацию и проведение таких собраний 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/0007bd8e825a6eadd1de1cccb256d04cb5d980c3/#dst101472
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возлагается на инициаторов собрания с несением ими расходов на организацию и 

проведение данного собрания».   

Голосовали: 

За – 171,47 кв.м, что составляет 5,87 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Против – 2477,70 кв.м, что составляет 84,75 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Воздержались – 274,39 кв.м, что составляет 9,39 % от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании.  

Решили: «Не определять следующий порядок финансирования расходов, связанных с 

созывом и организацией проведения управляющей компанией внеочередных общих 

собраний» 

 

Вопрос №11: «Порядок оплаты услуг по содержанию жилого помещения.» 

Формулировка решения:. «Собственники вносят плату за содержание жилого помещения 

платежному агенту в пользу подрядных организаций. Оплата собственниками в пользу 

подрядных организаций будет считаться исполнением обязательств УК перед подрядными 

организациями по соответствующим договорам». 

Голосовали: 

За – 2602,15 кв.м, что составляет 89,01 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Против – 93,21 кв.м, что составляет 3,19 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Воздержались – 228,20 кв.м, что составляет 7,81 % от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании.  

Решили: «Собственники вносят плату за содержание жилого помещения платежному 

агенту в пользу подрядных организаций. Оплата собственниками в пользу подрядных 

организаций будет считаться исполнением обязательств УК перед подрядными 

организациями по соответствующим договорам». 

 

Вопрос №12: «Утверждение порядка уведомления собственников помещений о 

проведении общих собраний собственников помещений, принятых на них решениях и о 

другой информации.» 

Формулировка решения: «Утвердить следующий порядок уведомления собственников 

помещений о проведении общих собраний и принятых на них решениях, и другой 

информации (ежегодных отчетах и т.д.): информация размещается в местах общего 

пользования – на информационных стендах первых этажей и на сайте управляющей 

компании». 

Голосовали: 

За – 2863,56 кв.м, что составляет 97,95 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Против – 0 кв.м, что составляет 0,00 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Воздержались – 60,00 кв.м, что составляет 2,05 % от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании.  

Решили: «Утвердить следующий порядок уведомления собственников помещений о 

проведении общих собраний и принятых на них решениях, и другой информации 

(ежегодных отчетах и т.д.): информация размещается в местах общего пользования – на 

информационных стендах первых этажей и на сайте управляющей компании».  

 

Вопрос № 13: «Утверждение порядка оформления Протоколов общих собраний 

собственников». 
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Формулировка решения: «Утвердить следующий порядок оформления Протоколов: 

подсчет итогов голосования проводит счетная комиссия, избранная на общем собрании из 

числа собственников. Протоколы общих собраний (очного, заочного, очно-заочного) при 

наличии кворума подписывают члены счетной комиссии, избранные на общем собрании 

из числа собственников в 2 (Двух) экземплярах. Протоколы общих собраний (очного, 

заочного, очно-заочного) при отсутствии кворума подписывает инициатор собрания в 2 

(Двух) экземплярах». 

Голосовали: 

За – 2863,56 кв.м, что составляет 97,95 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Против – 60,00 кв.м, что составляет 2,05 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Воздержались – 0 кв.м, что составляет 0,00 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Решили: «Утвердить следующий порядок оформления Протоколов: подсчет итогов 

голосования проводит счетная комиссия, избранная на общем собрании из числа 

собственников. Протоколы общих собраний (очного, заочного, очно-заочного) при 

наличии кворума подписывают члены счетной комиссии, избранные на общем собрании 

из числа собственников в 2 (Двух) экземплярах. Протоколы общих собраний (очного, 

заочного, очно-заочного) при отсутствии кворума подписывает инициатор собрания в 2 

(Двух) экземплярах». 

 

Вопрос № 14: «Утверждение места хранения Протоколов общих собраний собственников, 

в т.ч. приложений к Протоколам». 

Формулировка решения: «Утвердить местом хранения Протоколов общих собраний 

собственников, в т.ч. приложений к Протоколам офис ООО «Ресурс». 

Голосовали: 

За – 2813,56 кв.м, что составляет 96,24 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Против – 0 кв.м, что составляет 0,00 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании.  

Воздержались – 110,00 кв.м, что составляет 3,76 % от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании.  

Решили: «Утвердить местом хранения Протоколов общих собраний собственников, в т.ч. 

приложений к Протоколам офис ООО «Ресурс». 

 

Приложение:  

1. Уведомление о проведении собрания на 1(Одном) листе;  

2. Локальные сметные расчеты на 9 (Девяти) листах. 

3. Решение собственника на 1 листе. 

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах на 8 (Восьми) листах.  

Общее количество листов одного экземпляра - 19 

 

Счетная комиссия: 

 

соб-к кв. № 12 ____________      /__________________________/ 

 

 

соб-к кв. №29 _________            /__________________________/ 


