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ПРОТОКОЛ №1/2018 

общего собрания собственников помещений в МКД по адресу ул. Ефремова, д. 91 

г. Ульяновск                                                                                     от «19» февраля 2018 г. 

Адрес МКД: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. № 91. 

Форма проведения общего собрания: очно-заочная.  

Инициатор собрания:________________________, представитель собственника кв. 

№11__________________, действующий на основании доверенности 

серия________________________.  

Документ, подтверждающий право собственности: свидетельство о 

государственной регистрации права собственности_____________. 

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

«03» февраля 2018 г. Время проведения собрания: 17:00. 

Место проведения собрания: внутридомовая территория дома.   

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

собственника») с «03» февраля 2018 г. по «10» февраля 2018 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 

в каждую квартиру членами инициативной группы, а также разложены по 

почтовым ящикам.  

Заполненные бланки «Решение собственника» можно сдавали в офисы по адресам: 

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 85Б (офис УК) ежедневно, кроме субботы, воскресенья 

с 8:00 до 12:00 с 13:00 до 16:00. Заполненные бланки «Решение собственников» 

принимались до «10» февраля 2018 г. до 18:00. 

Порядок получения информации собственниками помещений: информация о 

предстоящем собрании была размещена в местах общего пользования на 

информационных стендах внутри подъездов, на сайте УК alfa73.ru, а также по тел. 

678-444. 

Абонируемая площадь помещений: 3624,17 кв.м. 

Участники общего собрания: собственники помещений многоквартирного дома, 

обладающие 2898,04 кв. м, что составляет 79,96% голосов от общего числа голосов 

собственников.  

Сдано бланков «Решение собственника» - 91 шт., из них признано 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: «Утверждение ежегодного отчета за 2017 г.». 

Вопрос №4: «Расторжение Договора управления с управляющей компанией ООО 

«Альфаком-Засвияжье». 

Вопрос №5: «Выбор способа управления МКД». 

Вопрос №6: «Выбор управляющей организации». 

Вопрос №7: «Утверждение условий Договора управления МКД, в том числе 

Приложений к Договору в предложенной редакции».  

Вопрос №8: «Определение срока действия Договора управления МКД». 

Вопрос №9: «Утверждение размера платы за содержание жилого помещения». 
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Вопрос №10: «План мероприятий на 2018 г.». 

Вопрос №11: «Порядок и сроки оплаты работ по плану мероприятий на 2018 г.». 

Вопрос №12: «Предоставление полномочий управляющей организации ООО «Ресурс» 

выступать посредником в отношениях с ресурсоснабжающими организациями при 

заключении Договоров на поставку коммунальных ресурсов». 

Вопрос №13: «Предоставление полномочия Управляющей организации ООО «Ресурс» 

на заключение Договоров об использовании общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме». 

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: «Наделение совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем 

ремонте общего имущества». 

Вопрос № 17: «Выбор председателя совета МКД». 

Вопрос №18: «Вознаграждение председателю совета МКД». 

Вопрос №19: «Наделение полномочиями председателя совета МКД подписать Договор 

управления от имени собственников». 

Вопрос №20: «Порядок финансирования расходов, связанных с созывом и организацией 

проведения управляющей компанией общих внеочередных собраний». 

Вопрос №21: «Порядок оплаты услуг по содержанию жилого помещения». 

Вопрос №22: «Утверждение порядка уведомления собственников помещений о 

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

другой информации». 

Вопрос №23: «Утверждение порядка оформления Протоколов общих собраний 

собственников». 

Вопрос №24: «Утверждение места хранения Протоколов общих собраний 

собственников, бюллетеней общего собрания». 

 

Результаты голосования: 

 

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

Формулировка решения: «Выбрать председателем собрания собственника кв. 

№11_____________, секретарем собрания собственника кв. №31____________». 

Голосовали: 

За –2898,04 кв.м., что составляет 100% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

Решили: «Выбрать председателем собрания собственника кв. №11_____________, 

секретарем собрания собственника кв. №31____________». 

 

Вопрос №2: «Выбор счетной комиссии». 

Формулировка решения: «Выбрать в счетную комиссию собственников: кв. №2 

____________, кв. №19___________, кв. №25______________». 
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Голосовали: 

За –2898,04 кв.м., что составляет 100% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

Решили: «Выбрать в счетную комиссию собственников: кв. №2_____________, кв. 

№19__________, кв. №25______________». 

 

Вопрос № 3: «Утверждение ежегодного отчета за 2017 г.». 

Формулировка решения: «Утвердить ежегодный отчет за 2017 г.». 

Голосовали: 

За –2849,84 кв.м., что составляет 98,34% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

Воздержались –48,20 кв.м., что составляет 1,66% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Утвердить ежегодный отчет за 2017 г.». 

 

Вопрос №4: «Расторжение Договора управления с управляющей компанией ООО 

«Альфаком-Засвияжье». 

Формулировка решения: «Расторгнуть Договор управления с управляющей 

компанией ООО «Альфаком-Засвияжье» с 28.02.2018 г.». 

Голосовали: 

За –2898,04 кв.м., что составляет 100% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

Решили: «Расторгнуть Договор управления с управляющей компанией ООО 

«Альфаком-Засвияжье» с 28.02.2018 г.». 

 

Вопрос №5: «Выбор способа управления МКД». 

Формулировка решения: «Выбрать в качестве способа управления МКД-управление 

управляющей организацией». 

Голосовали: 

За –2898,04 кв.м., что составляет 100% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 
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Решили: «Выбрать в качестве способа управления МКД-управление управляющей 

организацией». 

 

Вопрос №6: «Выбор управляющей организации». 

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

управляющей организации и заключить с ним Договор управления с 01.03.2018 г.».    

Голосовали: 

За –2898,04 кв.м., что составляет 100% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

Воздержались –0,00 кв.м., что составляет 0% 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 01.03.2018 г.».    

 

Вопрос №7: «Утверждение условий Договора управления МКД, в том числе 

Приложений к Договору в предложенной редакции».  

Формулировка решения: «Утвердить условия Договора управления МКД с 

Приложениями в предложенной редакции между ООО «Ресурс» и собственниками 

помещений по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д.91, в том числе Приложения к 

Договору № 1,2,3,4,5; 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. Приложение №5 Реестр 

собственников, заключивших Договор управления».  

Голосовали: 

За –1886,27 кв.м., что составляет 65,09% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

Воздержались –1011,77 кв.м., что составляет 34,91% 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. Ефремова, д.91, в том числе Приложения к Договору № 

1,2,3,4,5; 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. Приложение №5 Реестр 

собственников, заключивших Договор управления».  

 

Вопрос №8: «Определение срока действия Договора управления МКД». 
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Формулировка решения: «Установить срок действия Договора управления между 

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

с 01.03.2018 г.».   

Голосовали: 

За –2898,04 кв.м., что составляет 100% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

Решили: «Установить срок действия Договора управления между управляющей 

организацией ООО «Ресурс» и собственниками помещений 1 (Один) год с 01.03.2018 

г.».   

 

Вопрос №9: «Утверждение размера платы за содержание жилого помещения». 

Формулировка решения: «Утвердить предложенный перечень и размер платы за 

содержание жилого помещения с 01.03.2018 г. – 24,54 руб./кв.м». 

 

Голосовали: 

За –2408,12 кв.м., что составляет 83,10% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против –442,00 кв.м., что составляет 15,25% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались –47,92 кв.м., что составляет 1,65% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

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

помещения с 01.03.2018 г. – 24,54 руб./кв.м». 

 

Вопрос №10: «План мероприятий на 2018 г.». 

Формулировка решения: «Утвердить следующий план мероприятий на 2018 г.». 

№ Вид работ 

1 Устройство решетки на лестничной клетке 9 этажа (выход на тех.этаж); 

2 Устройство пандуса на входе в подъезд; 

3 Установка системы видеонаблюдения; 

4 Ремонт ХВС. Замена трубопровода в тех.подвале; 

5 Ремонт ГВС. Замена трубопровода в тех.подвале, тех.этаже; 

6 Ремонт кровли над машинным помещением лифта; 

7 

Замена светильников на светодиодные светильники с датчиками движения, в 

т.ч. укладка слаботочных сетей в кабель-канал (40х40мм-50м.п;20х40мм-

360м.п; 16х25мм-180м.п; 16х16мм-40м.п); 

8 
Обшивка решетки под лестничным маршем 1-го этажа (ВРУ) оцинкованной 

листовой сталью; 

Голосовали: 

За –2845,13 кв.м., что составляет 98,17% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против –15,01 кв.м., что составляет 0,52% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 
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Воздержались –37,90 кв.м., что составляет 1,31% от общего числа голосов 

собственников, принимавших участие в собрании. 

Решили: «Утвердить следующий план мероприятий на 2018 г.» 

№ Вид работ 

1 Устройство решетки на лестничной клетке 9 этажа (выход на тех.этаж); 

2 Устройство пандуса на входе в подъезд; 

3 Установка системы видеонаблюдения; 

4 Ремонт ХВС. Замена трубопровода в тех.подвале; 

5 Ремонт ГВС. Замена трубопровода в тех.подвале, тех.этаже; 

6 Ремонт кровли над машинным помещением лифта; 

7 

Замена светильников на светодиодные светильники с датчиками движения, в 

т.ч. укладка слаботочных сетей в кабель-канал (40х40мм-50м.п;20х40мм-

360м.п; 16х25мм-180м.п; 16х16мм-40м.п); 

8 
Обшивка решетки под лестничным маршем 1-го этажа (ВРУ) оцинкованной 

листовой сталью; 

 

Вопрос №11: «Порядок и сроки оплаты работ по плану мероприятий на 2018 г.». 

Формулировка решения: «Работы финансировать из средств за аренду мест общего 

пользования и средств по статье «Непредвиденные затраты и аварийный ремонт». 

Работы проводить по мере накопления денежных средств. Виды, стоимость и период 

проведения работ согласовываются с советом дома». 

Голосовали: 

За –2898,04 кв.м., что составляет 100% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

Решили: «Работы финансировать из средств за аренду мест общего пользования и 

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

мере накопления денежных средств. Виды, стоимость и период проведения работ 

согласовываются с советом дома». 

 

Вопрос №12: «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 –2850,12 кв.м., что составляет 98,35% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 
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Воздержались –47,92кв.м., что составляет 1,65 % 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». 

 

Вопрос №13: «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 –905,41 кв.м., что составляет 24,98 % от общего числа голосов собственников. 

Против –1465,55 кв.м., что составляет 40,44% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались –527,08 кв.м., что составляет 14,54% от общего числа голосов 

собственников. 

Решили: «Не предоставлять полномочия Управляющей организации ООО «Ресурс» на 

заключение Договоров об использовании общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме». 

 

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 –2898,04 кв.м., что составляет 100% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 
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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 многоквартирного дома собственников: кв. 

№2_______________, кв. №11______________, кв. №19__________, кв. 

№25_____________, кв. №31_____________». 

Голосовали: 

За –2898,04 кв.м., что составляет 100% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

Решили: «Выбрать в совет многоквартирного дома собственников: кв. №2__________, 

кв. №11 ___________, кв. №19 ___________, кв. №25__________, кв. №31_______». 

 

Вопрос № 16: «Наделение совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем 

ремонте общего имущества». 

Формулировка решения: «На основании пункта 4.2 части 2 статьи 44 ЖК РФ, наделить 

совет МКД следующими полномочиями:  

- принимать решения на виды, объемы, сроки, периоды, очередность (приоритетность) 

работ по текущему ремонту общего имущества МКД; 

- утверждать подрядчиков на работы по текущему ремонту общего имущества МКД; 

- рассматривать, корректировать, утверждать локальные сметные расчеты подрядчиков 

на работы по текущему ремонту общего имущества МКД; 

- подписывать акты выполненных работ, предоставленные управляющей организацией, 

подрядчиками по произведенному текущему ремонту общего имущества МКД;  

- принимать решения по способу сбора денежных средств и расчета за работы по 

текущему ремонту общего имущества МКД». 

Голосовали: 

За –2898,04 кв.м., что составляет 100% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

Решили: «На основании пункта 4.2 части 2 статьи 44 ЖК РФ, наделить совет МКД 

следующими полномочиями:  

- принимать решения на виды, объемы, сроки, периоды, очередность (приоритетность) 

работ по текущему ремонту общего имущества МКД; 

- утверждать подрядчиков на работы по текущему ремонту общего имущества МКД; 
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- рассматривать, корректировать, утверждать локальные сметные расчеты подрядчиков 

на работы по текущему ремонту общего имущества МКД; 

- подписывать акты выполненных работ, предоставленные управляющей организацией, 

подрядчиками по произведенному текущему ремонту общего имущества МКД;  

- принимать решения по способу сбора денежных средств и расчета за работы по 

текущему ремонту общего имущества МКД». 

 

Вопрос № 17: «Выбор председателя совета МКД». 

Формулировка решения: «Выбрать председателем совета МКД собственника кв. 

№11_________________». 

Голосовали: 

За –2898,04 кв.м., что составляет 100% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

Решили: «Выбрать председателем совета МКД собственника кв. №11______________». 

 

Вопрос №18: «Вознаграждение председателю совета МКД». 

Формулировка решения: «Установить целевой платеж «Вознаграждение председателю 

совета МКД». Ввести в платежный документ по оплате ЖКУ дополнительную строку 

«Вознаграждение председателю совета МКД» с 01.03.2018 г. в размере 1,57 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 председателю совета МКД» в счет оплаты ЖКУ по жилым 

помещениям председателя совета МКД». 

Голосовали: 

За –2898,04 кв.м., что составляет 100% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

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

Ввести в платежный документ по оплате ЖКУ дополнительную строку «Вознаграждение 

председателю совета МКД» с 01.03.2018 г. в размере 1,57 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 
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председателю совета МКД» в счет оплаты ЖКУ по жилым помещениям председателя 

совета МКД». 

 

Вопрос №19: «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. Ефремова, 91».  

Голосовали: 

За –2456,04 кв.м., что составляет 67,77 % от общего числа голосов собственников. 

Против –442,00 кв.м., что составляет 12,19 % от общего числа голосов собственников. 

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

принимавших участие в собрании. 

Решили: «Наделить выбранного председателя совета МКД полномочиями подписать 

Договор управления между ООО «Ресурс» и собственниками МКД по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Ефремова, 91».  

 

Вопрос №20: «Порядок финансирования расходов, связанных с созывом и организацией 

проведения управляющей компанией общих внеочередных собраний». 

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 –2708,92 кв.м., что составляет 93,47% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против –106,59 кв.м., что составляет 3,68% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались –82,53кв.м., что составляет 2,85% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Решили: «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 
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возлагается на инициаторов собрания с несением ими расходов на организацию и 

проведение данного собрания». 

 

Вопрос №21: «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 –2898,04 кв.м., что составляет 100% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

Воздержались –0,00 кв.м., что составляет 0% 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 №22: «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 –2898,04 кв.м., что составляет 100% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

Воздержались –0,00 кв.м., что составляет 0% 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 №23: «Утверждение порядка оформления Протоколов общих собраний 

собственников». 

Формулировка решения: «Утвердить порядок оформления Протоколов соответствии 

с действующим законодательством». 

Голосовали: 

За –2898,04 кв.м., что составляет 100% от общего числа голосов собственников, 

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

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

Решили: «Утвердить порядок оформления Протоколов соответствии с действующим 

законодательством». 

 

Вопрос № 24: «Утверждение места хранения Протоколов общих собраний 

собственников, бюллетеней общего собрания». 

Формулировка решения: «Утвердить место хранения Протоколов, бюллетеней общих 

собраний в соответствии с действующим законодательством». 

Голосовали: 

За –2898,04 кв.м., что составляет 100% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

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

принимавших участие в собрании. 

Решили: «Утвердить место хранения Протоколов, бюллетеней общих собраний в 

соответствии с действующим законодательством». 

 

Приложение: 

 

1. Уведомление о проведении собрания собственников на 1 листе; 

2. Перечень и размер платы за содержание жилого помещения на 1 листе; 

3. Договор управления на 20 листах; 

4. Бланки «Решение собственников на 182 листах; 

5. Копия доверенности серия _________________ года на 2 листах. 

Настоящий Протокол составлен в 2 экземплярах на 12 листах.  

Общее количество листов одного экземпляра – 218. 

 

Счетная комиссия:  
 

собственник кв. №2 ____________________________________________ 

 

собственник кв. №19 _____________________________________________ 

 

собственник кв. №25 __________________________________________ 

 

Председатель собрания:  

__________, представитель собственника кв. №11___________, действующий на 

основании доверенности____________________________________________________ 

 

Секретарь собрания: 

собственник кв. №31 _______________________________________________ 

 

 


