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Протокол №1/2018 

очередного общего собрания собственников помещений в МКД №92 по улице 

Рябикова в форме очно-заочного голосования 

г. Ульяновск                                                                                           от 10 января 2018 г. 

Адрес многоквартирного дома: г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 92. 

Форма проведения общего собрания: очно-заочная. 

Инициатор собрания: ООО «Альфаком-У», ОГРН 1097325002940.  

Дата проведения общего собрания путем совместного присутствия (очная часть): 
25 октября 2017 г. Время проведения: 18:30. Место проведения в очной форме: г. 

Ульяновск, ул. Рябикова, д. 92, придомовая территория. 

Период проведения заочной части общего собрания (путем заполнения бланков 

«Решение собственника»): с 20 ноября по 31 декабря 2017 г. 

Бланки «Решение собственника» вручались собственникам, не принимавшим участие в 

собрании путем совместного присутствия, членами инициативной группы, а также 

разложены в почтовые ящики. 

Место и порядок сбора заполненных бланков «Решение собственника»: сбор 

заполненных решений осуществляли члены инициативной группы.  

Прием заполненных решений осуществлялся до 31 декабря 2017 г. до 18:00. 

Порядок получения информации собственниками помещений: информацию о 

предстоящем собрании можно получить в УК по тел. 678-444 (служба по связям с 

общественностью).   

Абонируемая площадь: 3660,95 кв. м. Площадь нежилых помещений: 518,91 кв.м 

Участники общего собрания: собственники помещений многоквартирного дома, 

обладающие 1894,48 кв. м от общей площади, что составляет 51,75 % голосов от общего 

числа голосов собственников.  

В соответствии с п.1 ст.48 ЖК РФ участие в общем собрании собственников помещений 

осуществляется как лично, так и через своих представителей. 

Сдано бюллетеней 60 шт., из них признаны недействительными 0 шт.  

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме имеется. Собрание правомочно. 

Повестка дня: 

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

Вопрос № 2: «Выбор счетной комиссии». 

Вопрос № 3: «Расторжение договора с ООО «Альфаком-У». 

Вопрос № 4: «Выбор способа управления». 

Вопрос № 5: «Выбор управляющей компании». 

Вопрос № 6: «Утверждение условий Договора управления». 

Вопрос № 7: «Определение срока действия Договора управления». 

Вопрос № 8: «Утверждение перечня и размера платы за содержание жилого 

помещения». 

Вопрос № 9-13: «Утверждение плана мероприятий на 2017-2018 г. г.». 

Вопрос №14: «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». 

Вопрос №15: «Выбор совета МКД». 

Вопрос № 16: «Выбор председателя совета МКД». 

Вопрос №17: «Наделение совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем 

ремонте общего имущества». 

Вопрос № 18: «Наделение полномочиями председателя совета МКД подписать Договор 

управления от имени собственников». 

Вопрос № 19: «Предоставление полномочий управляющей организации ООО «Ресурс» 

выступать посредником в отношениях с ресурсоснабжающими организациями при 

заключении Договоров на поставку коммунальных ресурсов». 
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Вопрос № 20: «Предоставление полномочия Управляющей организации ООО «Ресурс» на 

заключение Договоров об использовании общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме». 

Вопрос № 21: «Вознаграждение председателя совета МКД и порядок выплат». 

Вопрос № 22: «Порядок финансирования расходов, связанных с созывом и организацией 

проведения управляющей компанией общего собрания». 

Вопрос № 23: «Утверждение порядка уведомления собственников помещений о 

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

другой информации». 

Вопрос № 24: «Утверждение порядка оформления Протоколов общих собраний 

собственников». 

Вопрос № 25: «Утверждение места хранения Протоколов общих собраний собственников, 

бюллетеней общего собрания». 

Итоги голосования: 

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

Формулировка решения: «Выбрать председателем собрания соб-ка кв. 

№44_______________, секретарем собрания - собственника кв. №13_____________». 

Голосовали: 
За – 1747,37 кв. м, что составляет 92,23% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 79,81 кв.м, что составляет 4,21% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 67,30 кв.м, что составляет 3,56% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Выбрать председателем собрания соб-ка кв. №44_________, секретарем 

собрания - собственника кв. №13_________________». 
 

Вопрос № 2: «Выбор счетной комиссии». 

Формулировка решения: «Возложить обязанности счетной комиссии, в т.ч. 

подписание Протокола, на председателя и секретаря собрания». 

Голосовали: 
За – 1747,37 кв. м, что составляет 92,23% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 127,01 кв.м, что составляет 6,70% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 20,10 кв.м, что составляет 1,07% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Возложить обязанности счетной комиссии, в т.ч. подписание Протокола, на 

председателя и секретаря собрания». 
 

Вопрос № 3: «Расторжение договора с ООО «Альфаком-У». 

Формулировка решения: «Расторгнуть договор управления с ООО «Альфаком-У» с 

31.12.2017 г.». 

Голосовали: 
За – 1647,77 кв. м, что составляет 86,98% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 138,69 кв.м, что составляет 7,32% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 108,02 кв.м, что составляет 5,70% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Расторгнуть договор управления с ООО «Альфаком-У» с 31.12.2017 г.». 
 

Вопрос № 4: «Выбор способа управления». 

Формулировка решения: «Выбрать в качестве способа управления МКД - 

управление управляющей организацией».     

Голосовали: 
За – 1746,34 кв. м, что составляет 92,18% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 
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Против — 40,12 кв.м, что составляет 2,12% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 108,02 кв.м, что составляет 5,70% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Выбрать в качестве способа управления МКД - управление управляющей 

организацией».     
 

Вопрос № 5: «Выбор управляющей компании». 

Формулировка решения: «Привлечь на договорной основе ООО «Ресурс» в качестве 

управляющей организации и заключить с ним Договор управления с 01.01.2018 г.». 

Голосовали: 
За – 1688,54 кв. м, что составляет 89,13% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 138,69 кв.м, что составляет 7,32% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 67,25 кв.м, что составляет 3,55% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Привлечь на договорной основе ООО «Ресурс» в качестве управляющей 

организации и заключить с ним Договор управления с 01.01.2018 г.». 
 

Вопрос № 6: «Утверждение условий Договора управления». 

Формулировка решения: «Утвердить условия Договора управления МКД с 

Приложениями в предложенной редакции между ООО «Ресурс» и собственниками 

помещений по адресу: г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.92, в том числе Приложения к 

Договору №1,2,3,4. Приложение №1 Состав и состояние общего имущества в 

многоквартирном доме; Приложение №2 Перечень услуг и работ по содержанию и 

ремонту общего имущества; Приложение №3 Перечень коммунальных услуг. Тарифы на 

коммунальные услуги. Нормативы потребления коммунальных услуг; Приложение №4 

Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме».   

Голосовали: 
За – 1688,49 кв. м, что составляет 89,13% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 138,69 кв.м, что составляет 7,32% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 67,25 кв.м, что составляет 3,55% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Утвердить условия Договора управления МКД с Приложениями в 

предложенной редакции между ООО «Ресурс» и собственниками помещений по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.92, в том числе Приложения к Договору 

№1,2,3,4. Приложение №1 Состав и состояние общего имущества в многоквартирном 

доме; Приложение №2 Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества; Приложение №3 Перечень коммунальных услуг. Тарифы на коммунальные 

услуги. Нормативы потребления коммунальных услуг; Приложение №4 Предельные 

сроки устранения недостатков содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме».   
 

Вопрос № 7: «Определение срока действия Договора управления». 

Формулировка решения: «Установить срок действия Договора управления между 

управляющей организацией ООО «Ресурс» и собственниками помещений 1 (Один) год 

с 01.01.2018 г.». 

Голосовали: 
За – 1688,54 кв. м, что составляет 89,13% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 138,69 кв.м, что составляет 7,32% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 67,25 кв.м, что составляет 3,55% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 
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Решили: «Установить срок действия Договора управления между управляющей 

организацией ООО «Ресурс» и собственниками помещений 1 (Один) год с 01.01.2018 

г.». 

 

Вопрос № 8: «Утверждение перечня и размера платы за содержание жилого 

помещения». 

Формулировка решения: «Утвердить предложенный перечень и размер платы за 

содержание жилого помещения на 2018 г. с «01» января 2018 г. в размере 27,39 руб. с 

кв.м.: 
 

№ п/п Услуга Периодичность Тариф, 

руб/кв.м. 

1.1 Уборка придомовой территории   2,18 

  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 0,17 

1.3 Сбор и отгрузка ТБО и КГМ по графику вывоза 3,17 

1.4 Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер   0,53 

  устранение засоров по мере необходимости 

  удаление мусора по графику вывоза ТБО 

  влажная уборка мусороприемной камеры по мере необходимости 

1.5 Дератизация и дезинсекция мест общего 

пользования 

по мере необходимости 0,13 

1.6 Уборка лестничных клеток 1 влажная/1 сухая уборка в неделю 2,18 

2. Техническое обслуживание 

2.1 Техническое обслуживание систем отопления, 

водоснабжения и водоотведения 

по графику 3,22 

  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 0,83 

  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 5,57 

7. Начисление и сбор платежей в рабочие дни 1,98 

8. Услуги паспортного стола в рабочие дни 0,38 

9. Управление многоквартирным домом в рабочие дни 1,90 

10. Обслуживание приборов учета по графику 0,79 

11. Техническое обслуживание лифтового 

оборудования 

по графику 2,03 

12. Техническое освидетельствование лифтов 1 раз в год 0,04 

13. Техническое диагностирование лифтов по графику 0,34 

    Итого 27,39 

15. Холодная вода, потребляемая при использовании и 

содержании общего имущества 

размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, 

используемых в целях содержания общего имущества 
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16. Горячая вода, потребляемая при использовании и  

содержании общего имущества 

в многоквартирном доме, определяется в соответствии 

с ч.9.2 ст.156 Жилищного кодекса РФ  

17. Отведение сточных вод в целях содержания  

общего имущества 

18. Электрическая энергия, потребляемая при 

использовании  и содержании общего имущества 

 

Голосовали: 
За – 1736,99 кв. м, что составляет 91,69% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 90,19 кв.м, что составляет 4,76% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 67,30 кв.м, что составляет 3,55% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Утвердить предложенный перечень и размер платы за содержание жилого 

помещения на 2018 г. с «01» января 2018 г. в размере 27,39 руб. с кв.м.». 
 

Вопрос № 9-13: «Утверждение плана мероприятий на 2017-2018 г. г.». 

Формулировка решения: «Утвердить предложенный план мероприятий по текущему 

ремонту на 2018 г, предварительные локальные сметные расчеты. Окончательная 

стоимость будет определена после завершения работ по утвержденному плану 

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

Период выполнения работ согласовывается с советом МКД. Утвердить следующий 

порядок финансирования: 

№ Вид работ Порядок финансирования 

Сметная стоимость, в 

т.ч. вознаграждение 

платежного агента 

(руб.) 

9. 

Ремонт системы К1. 

Замена трубопровода в 

тех.подвале; 

Работы провести за счет средств за аренду мест общего 

пользования и средств по статье «Непредвиденные 

затраты и аварийный ремонт». Работы проводить по 

мере накопления денежных средств. Исполнитель услуги 

ООО «АЛЬФА КОММ». 

30 717,10 

10. 

Устройство изоляции 

СЦО на тех.этаже и в 

тех.подвале; 

Работы провести за счет средств за аренду мест общего 

пользования и средств по статье «Непредвиденные 

затраты и аварийный ремонт». Работы проводить по 

мере накопления денежных средств. Исполнитель услуги 

ООО «АЛЬФА КОММ». 

54 377,78 

11. 
Ремонт пассажирского 

лифта; 

Во исполнении Решения Комиссии Таможенного союза 

от 18.10.2011 N 824 (ред. от 09.12.2011) "О принятии 

технического регламента Таможенного союза 

"Безопасность лифтов" (вместе с "ТР ТС 011/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. 

Безопасность лифтов"), включить в платежный документ 

по оплате за ЖКУ дополнительную строку «Ремонт 

лифта» в рассрочку на 12 месяцев с 01.01.2018 г. в 

размере 12,05 руб./ кв.м. Работы проводить по мере 

накопления денежных средств. Исполнитель услуги 

ООО «АЛЬФА КОММ». 

В случае увеличения сметной стоимости УК оставляет за 

собой право произвести доначисление. 

 
 
 
 
 

454 272,93 

12. 

Замена светильников на 

светодиодные 

светильники  

с датчиками движения; 

Включить в платежный документ по оплате за ЖКУ 

дополнительную строку «Замена светильников» в 

рассрочку на 12 месяцев с 01.01.2018 г. в размере 1,33 

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

В случае увеличения сметной стоимости УК оставляет за 

собой право произвести доначисление. 

 

 

50 233,56 

13. 

Укладка слаботочных 

сетей в кабель-канал 

(кабель-канал 40х40мм-

452,7м.п;  

16х25мм-452,7м.п) 

Включить в платежный документ по оплате за ЖКУ 

дополнительную строку «Укладка сл. сетей» в рассрочку 

на 12 месяцев с 01.01.2018 г. в размере 2,82 руб./ кв.м. 

Исполнитель услуги ООО «АЛЬФА КОММ». В случае 

увеличения сметной стоимости УК оставляет за собой 

право произвести доначисление. 

106 326 

 

Голосовали по вопросу №9: 
За – 1834,26 кв. м, что составляет 96,82% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 40,12 кв.м, что составляет 2,12% от общего числа голосов собственников, 
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принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 20,10 кв.м, что составляет 1,06% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Утвердить предложенный план мероприятий по текущему ремонту на 2018 

г. «Ремонт системы К1. Замена трубопровода в тех.подвале», предварительные 

локальные сметные расчеты. Окончательная стоимость будет определена после 

завершения работ по утвержденному плану мероприятий на основании акта приема-

передачи и/или акта выполненных работ. Период выполнения работ согласовывается с 

советом МКД. Работы провести за счет средств за аренду мест общего пользования и 

средств по статье «Непредвиденные затраты и аварийный ремонт». Работы проводить 

по мере накопления денежных средств. Исполнитель услуги ООО «АЛЬФА КОММ». 

 

Голосовали по вопросу №10: 
За – 1834,26 кв. м, что составляет 96,82% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 40,12 кв.м, что составляет 2,12% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 20,10 кв.м, что составляет 1,06% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Утвердить предложенный план мероприятий по текущему ремонту на 2018 

г. «Устройство изоляции СЦО на тех.этаже и в тех.подвале», предварительные 

локальные сметные расчеты. Окончательная стоимость будет определена после 

завершения работ по утвержденному плану мероприятий на основании акта приема-

передачи и/или акта выполненных работ. Период выполнения работ согласовывается с 

советом МКД. Работы провести за счет средств за аренду мест общего пользования и 

средств по статье «Непредвиденные затраты и аварийный ремонт». Работы проводить 

по мере накопления денежных средств. Исполнитель услуги ООО «АЛЬФА КОММ». 

 

Голосовали по вопросу №11: 
За – 134,97 кв. м, что составляет 7,12% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 1595,59 кв.м, что составляет 84,22% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 163,92 кв.м, что составляет 8,66% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Не утверждать предложенный план мероприятий по текущему ремонту на 

2018 г. «Ремонт пассажирского лифта». 

 

Голосовали по вопросу №12: 
За – 1154,27 кв. м, что составляет 60,93% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 672,91 кв.м, что составляет 35,52% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 67,30 кв.м, что составляет 3,55% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Утвердить предложенный план мероприятий по текущему ремонту на 2018 

г. «Замена светильников на светодиодные светильники с датчиками движения», 

предварительные локальные сметные расчеты. Окончательная стоимость будет 

определена после завершения работ по утвержденному плану мероприятий на основании 

акта приема-передачи и/или акта выполненных работ. Период выполнения работ 

согласовывается с советом МКД. Включить в платежный документ по оплате за ЖКУ 

дополнительную строку «Замена светильников» в рассрочку на 12 месяцев с 01.01.2018 

г. в размере 1,33 руб./ кв.м. Исполнитель услуги ООО «АЛЬФА КОММ». В случае 

увеличения сметной стоимости УК оставляет за собой право произвести доначисление». 

 

Голосовали по вопросу №13: 
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За – 603,87 кв. м, что составляет 31,88% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 1182,54 кв.м, что составляет 62,42% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 108,07 кв.м, что составляет 5,70% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Не утверждать предложенный план мероприятий по текущему ремонту на 

2018 г. «Укладка слаботочных сетей в кабель-канал (кабель-канал 40х40мм-452,7м.п; 

16х25мм-452,7м.п)». 
 

Вопрос №14: «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, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) 

прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов 

РФ». 

Голосовали: 
За – 1667,47 кв. м, что составляет 88,02% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 191,27 кв.м, что составляет 10,10% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 35,74 кв.м, что составляет 1,88% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «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, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) 

прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов 

РФ». 
 

Вопрос №15: «Выбор совета МКД». 

Формулировка решения: «Выбрать в совет МКД собственников квартир: 

№44________________, №13_________________». 

Голосовали: 
За – 1709,73 кв. м, что составляет 90,25% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 114,21 кв.м, что составляет 6,03% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 70,54 кв.м, что составляет 3,72% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Выбрать в совет МКД собственников квартир: №44_______________, 

№13_____________». 
 

Вопрос № 16: «Выбор председателя совета МКД». 

Формулировка решения: «Выбрать председателем совета МКД собственника 

№44_______________________». 

Голосовали: 
За – 1760,17 кв. м, что составляет 92,91% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 114,21 кв.м, что составляет 6,03% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 
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Воздержались – 20,10 кв.м, что составляет 1,06% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Выбрать председателем совета МКД собственника №44____________». 
 

Вопрос №17: «Наделение совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем 

ремонте общего имущества». 

Формулировка решения: «Наделить полномочиями совет МКД на принятие решений 

о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме, а также рассматривать, 

корректировать, утверждать локальные сметные расчеты и акты выполненных работ, 

предоставленные управляющей организацией, определять объемы, сроки проведения 

работ по текущему ремонту, период и способ сбора денежных средств на работы по 

текущему ремонту».  

Голосовали: 
За – 1711,67 кв. м, что составляет 90,35% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 162,71 кв.м, что составляет 8,59% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 20,10 кв.м, что составляет 1,06% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Наделить полномочиями совет МКД на принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме, а также рассматривать, корректировать, 

утверждать локальные сметные расчеты и акты выполненных работ, предоставленные 

управляющей организацией, определять объемы, сроки проведения работ по текущему 

ремонту, период и способ сбора денежных средств на работы по текущему ремонту».  
 

Вопрос № 18: «Наделение полномочиями председателя совета МКД подписать Договор 

управления от имени собственников». 

Формулировка решения: «Наделить выбранного председателя совета МКД 

полномочиями подписать Договор управления между ООО «Ресурс» и 

собственниками МКД по адресу: г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 92».  

Голосовали: 
За – 1661,60 кв. м, что составляет 87,71% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 212,78 кв.м, что составляет 11,23% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 20,10 кв.м, что составляет 1,06% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решение не принято. 
 

Вопрос № 19: «Предоставление полномочий управляющей организации ООО «Ресурс» 

выступать посредником в отношениях с ресурсоснабжающими организациями при 

заключении Договоров на поставку коммунальных ресурсов». 

Формулировка решения: «Предоставить полномочия управляющей организации 

ООО «Ресурс» выступать от своего имени, но за счет собственников, посредником в 

отношениях с ресурсоснабжающими организациями при заключении Договоров на 

поставку коммунальных ресурсов с целью получения собственниками коммунальных 

услуг». 

Голосовали: 
За – 956,71 кв. м, что составляет 50,50% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 699,99 кв.м, что составляет 36,95% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 237,78 кв.м, что составляет 12,55% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Предоставить полномочия управляющей организации ООО «Ресурс» 

выступать от своего имени, но за счет собственников, посредником в отношениях с 

ресурсоснабжающими организациями при заключении Договоров на поставку 

коммунальных ресурсов с целью получения собственниками коммунальных услуг». 



9 

 

 

Вопрос № 20: «Предоставление полномочия Управляющей организации ООО «Ресурс» 

на заключение Договоров об использовании общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме». 

Формулировка решения: «Предоставить полномочия Управляющей организации 

ООО «Ресурс» на заключение Договоров об использовании общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе Договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций) по согласованию с советом МКД, 

за подписью  председателя совета МКД, с правом определения условий данных 

Договоров управляющей организацией, от имени и в интересах собственников с 

последующим направлением полученных денежных средств на проведение работ по 

дополнительному благоустройству многоквартирного жилого дома и его придомовой 

территории». 

Голосовали: 
За – 1695,42 кв. м, что составляет 89,49% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 178,96 кв.м, что составляет 9,45% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 20,10 кв.м, что составляет 1,06% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Предоставить полномочия Управляющей организации ООО «Ресурс» на 

заключение Договоров об использовании общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (в том числе Договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций) по согласованию с советом МКД, за подписью  

председателя совета МКД, с правом определения условий данных Договоров 

управляющей организацией, от имени и в интересах собственников с последующим 

направлением полученных денежных средств на проведение работ по 

дополнительному благоустройству многоквартирного жилого дома и его придомовой 

территории». 
 

Вопрос № 21: «Вознаграждение председателя совета МКД и порядок выплат». 

Формулировка решения: «Установить целевой платеж «Вознаграждение 

председателя совета МКД». Ввести в платежный документ за ЖКУ дополнительную 

строку «Вознаграждение председателя совета МКД» с 01.01.2018 г. в размере 1.00 

руб./кв.м. Сумма вознаграждения подлежит выплате председателю Совета МКД в 

рамках собранных денежных средств, получаемых управляющей организацией по 

отдельной строке в платежном документе, не позднее 30 числа месяца, следующего за 

расчетным. В случае приостановления расходных операций по банковским счетам УК 

по причине наложения ареста на денежные средства, находящиеся на данных счетах, 

управляющая организация оставляет за собой право зачета собранных денежных средств 

по статье «Вознаграждение председателя совета МКД» в счет оплаты ЖКУ по жилому 

помещению председателя Совета МКД». 

Голосовали: 
За – 1582,40 кв. м, что составляет 83,53% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 171,17 кв.м, что составляет 9,04% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 140,91 кв.м, что составляет 7,43% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Установить целевой платеж «Вознаграждение председателя совета МКД». 

Ввести в платежный документ за ЖКУ дополнительную строку «Вознаграждение 

председателя совета МКД» с 01.01.2018 г. в размере 1.00 руб./кв.м. Сумма 

вознаграждения подлежит выплате председателю Совета МКД в рамках собранных 

денежных средств, получаемых управляющей организацией по отдельной строке в 

платежном документе, не позднее 30 числа месяца, следующего за расчетным. В случае 

приостановления расходных операций по банковским счетам УК по причине наложения 

ареста на денежные средства, находящиеся на данных счетах, управляющая организация 
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оставляет за собой право зачета собранных денежных средств по статье 

«Вознаграждение председателя совета МКД» в счет оплаты ЖКУ по жилому 

помещению председателя Совета МКД». 
 

Вопрос № 22: «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 возлагается на инициаторов собрания с несением ими 

расходов на организацию и проведение данного собрания».  

Голосовали: 
За – 790,66 кв. м, что составляет 41,73% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 969,37 кв.м, что составляет 51,17% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 134,45 кв.м, что составляет 7,10% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Не финансировать расходы, связанные с созывом и организацией проведения 

управляющей компанией внеочередных общих собраний, путем включения в платежный 

документ дополнительной строки «Финансирование расходов по организации и 

проведению внеочередного собрания». Ответственность за организацию и проведение 

внеочередных собраний возлагается на инициаторов собрания с несением ими расходов 

на организацию и проведение данного собрания». 
 

Вопрос № 23: «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 МКД и на сайте управляющей 

компании».    

Голосовали: 
За – 1793,49 кв. м, что составляет 94,67% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 40,12 кв.м, что составляет 2,12% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 60,87 кв.м, что составляет 3,21% 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 МКД и на сайте управляющей компании».    
 

Вопрос № 24: «Утверждение порядка оформления Протоколов общих собраний 

собственников». 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/0007bd8e825a6eadd1de1cccb256d04cb5d980c3/#dst101472
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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 – 1786,06 кв. м, что составляет 94,33% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 87,32 кв.м, что составляет 4,61% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 20,10 кв.м, что составляет 1,06% 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 № 25: «Утверждение места хранения Протоколов общих собраний 

собственников, бюллетеней общего собрания». 

Формулировка решения: «Утвердить местом хранения Протоколов общих собраний: 

1 экз. - офис управляющей организации ООО «Ресурс», 2 экз. – у действующего 

председателя совета МКД. Место хранения бюллетеней общих собраний – офис ООО 

«Ресурс». 

Голосовали: 
За – 1834,26 кв. м, что составляет 96,82% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 40,12 кв.м, что составляет 2,12% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 20,10 кв.м, что составляет 1,06% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Утвердить местом хранения Протоколов общих собраний: 1 экз. - офис 

управляющей организации ООО «Ресурс», 2 экз. – у действующего председателя совета 

МКД. Место хранения бюллетеней общих собраний – офис ООО «Ресурс». 

 

Приложение: 

1. Уведомление о проведении собрания на 1 (Одном) л. 

2. Бланки «Решение собственника» на ___________________________________________ л.  

3. Локальные сметные расчеты на ______________________________________________ л.  

 

Все приложения составлены в 1 (Одном) экземпляре. 

Настоящий Протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах на 11 (Одиннадцати) л.   

Всего листов одного экземпляра – __________________________________________ л. 

 

Председатель собрания: соб-к кв. №44 _____________/__________________________/                                                         

Секретарь собрания: соб-к кв №13 _____________/_____________________________/   

 


