
Протокол № 5/2015 
внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Хабаровск, пер. Инский, дом 15, 

проведенного в форме очно/заочного голосования

г.Хабаровск «15» апреля 2015 г.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
№15, по пер. Инский в г.Хабаровске, собственник кв.76 Полещук Евгений Владимирович. 

Дата начала голосования: 15 марта 2015 г.
Дата окончания приема решений: 18 ч. 00 мин., 15 апреля 2015 г.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений: офис ООО «Уют», 

г.Хабаровск, пер.Инский, Д . 1 А .

Дата и место подсчета голосов: в 18 ч. 00 мин. , 15 апреля 2015 г.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 

100% голосов, что соответствует - 13208,3 кв.м, площади.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании: 

54,93% от общего числа голосов, что соответствует - 7256,55 кв. м. площади.
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Расторгнуть договор управления с ОАО «Славянка», последний срок действия 

договора 15.05.2015 г.,
Заключить договор управления с ООО «Уют» с 15.05.2015 г. сроком на 5 лет на 

следующих условиях:
состав общего имущества, перечень и периодичность выполнения работ (услуг) по 

договору управления определены в Приложении к договору управления МКД;
ежемесячная плата за услуги, работы, выполняемые ООО «Уют» по договору 

управления устанавливается в размере 37,93 руб./кв.м., в том числе: 
содержание общего имущества -  30,76 руб./кв. м, 
текущий ремонт - 3 руб./кв.м., 
услуги за управление - 4,17 руб./кв.м.;

2.Если в течение месяца, со дня внесения предложения Управляющей организацией 
Собственникам или Председателю Совета дома о размере платы за содержание и текущий 
ремонт на следующий календарный год, Собственниками не было инициировано общее 
собрание по вопросу установления такого размера платы, либо собрание было 
инициировано, но отсутствовал кворум или Собственниками не было принято решение по 
данному вопросу, то Управляющая организация вправе самостоятельно по своему выбору 
без внесения изменений в договор управления индексировать размер платы по 
содержанию и текущему ремонту с 1 января каждого года, но не выше предельного 
индекса изменения размера платы коммунальные услуги в городе Хабаровске, 
утверждаемого Губернатором Хабаровского края в соответствии со ст. 157.1 ЖК РФ.

3.Объем коммунальной услуги в размере превышения объема такой услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 
нормативов потребления такой услуги, предоставленной на общедомовые нужды, за 
расчетный период, рассчитывается и распределяется между потребителями 
пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю 
(находящегося в его пользовании) жилого или нежилого помещения в многоквартирном 
дом.



4. Назначить ООО «Уют» лицом, которое от имени собственников вправе заключать 
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и 
эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также иные договоры, связанные с использованием общего 
имущества в многоквартирном доме, применять к контрагентам по договорам штрафные 
санкции, взыскивать с них задолженность по указанным договорам, в том числе в 
судебном порядке. Указанные договоры заключаются на следующих условиях: договор 
заключает ООО «Уют» от имени собственников;

5. Утвердить состав Совета многоквартирного дома:
1 подъезд Ф.И.О. кв. №
2 подъезд Ф.И.О._______________________________________кв. №
3 подъезд Ф.И.О._______________________________________кв. №
4 подъезд Ф.И.О._______________________________________кв. №
5 подъезд Ф.И.О._______________________________________кв. №

6. Выбрать председателя Совета дома:
Ф.И.О.  кв. №

7. Утвердить порядок уведомления собственников помещений о принятых ими 
решениях на общем собрании собственников помещений, а также о размещении иной 
информации, связанной с управлением домом, в том числе отчета, уведомлений о 
проведении общих собраний и т.д., путем размещения такой информации на 
информационных досках в подъездах, или на дверях подъездов, или на информационных 
щитах, установленных во дворе дома.

8.Утвердить место хранения протоколов и других документов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирном доме -  место нахождения ООО «Уют»: 
г.Хабаровск, пер. Инский, дом 1А

9.Уполномочить ООО «Уют» в соответствии с действующим законодательством 
совершать действия (операции) с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных собственников жилых 
(нежилых) помещений многоквартирного дома.

10. Уполномочить ООО «Уют» представлять интересы Собственников помещений 
в МКД (и Пользователей) в рамках исполнения своих обязательств по договору 
управления, в том числе по заключению договоров, направленных на достижение целей 
договора управления, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых 
организационно-правовых форм и уровней, представлению интересов в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах.



Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня и решили:

По первому вопросу:
Расторгнуть договор управления с ОАО «Славянка», последний срок действия 

договора 15.05.2015 г.,
Заключить договор управления с ООО «Уют» с 15.05.2015 г. сроком на 5 лет на 

следующих условиях:
состав общего имущества, перечень и периодичность выполнения работ (услуг) по 

договору управления определены в Приложении к договору управления МКД;
ежемесячная плата за услуги, работы, выполняемые ООО «Уют» по договору 

управления устанавливается в размере 37,93 руб./кв.м., в том числе: 
содержание общего имущества -  30,76 руб./кв. м, 
текущий ремонт - 3 руб./кв.м., 
услуги за управление - 4,17 руб./кв.м.;

Из числа проголосовавших, голосовали:
«За» - 94,76% или 6876,65 кв.м., «Против» - 2,20% , «Воздержался» - 3,04%;
Признаны недействительными - 0 решений.

Решение по первому вопросу принято.

По второму вопросу:
Если в течение месяца, со дня внесения предложения Управляющей организацией 

Собственникам или Председателю Совета дома о размере платы за содержание и текущий 
ремонт на следующий календарный год, и Собственниками не было инициировано общее 
собрание по вопросу установления такого размера платы, либо собрание было 
инициировано, но отсутствовал кворум или Собственниками не было принято решение по 
данному вопросу, то Управляющая организация вправе самостоятельно по своему выбору 
без внесения изменений в договор управления индексировать размер платы по 
содержанию и текущему ремонту с 1 января каждого года, но не выше предельного 
индекса изменения размера платы коммунальные услуги в городе Хабаровске, 
утверждаемого Губернатором Хабаровского края в соответствии со ст. 157.1 ЖК РФ.

Из числа проголосовавших, голосовали:
«За» - 82,03% или 5952,55 кв.м., «Против» * 3,9%, «Воздержался» - 14,07%;
Признаны недействительными - 0 решений.

Решение по второму вопросу принято.

По третьему вопросу:
Объем коммунальной услуги в размере превышения объема такой услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний
коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из
норм ативов потреблени я такой усл уги , предоставлен ной  на общ едом овы е нуж ды , за
расчетный период, рассчитывается и распределяется между потребителями 
пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю 
(находящегося в его пользовании) жилого или нежилого помещения в многоквартирном 
дом.

Из числа проголосовавших, голосовали:
«За» - 79,85% или 5795,03 кв.м., «Против» - 7,65%, «Воздержался» - 12,5%;
Признаны недействительными - 0 решений.

Решение по третьему вопросу принято.



По четвертому вопросу:
Назначить ООО «Уют» лицом, которое от имени собственников вправе заключать 

договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и 
эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также иные договоры, связанные с использованием общего 
имущества в многоквартирном доме, применять к контрагентам по договорам штрафные 
санкции, взыскивать с них задолженность по указанным договорам, в том числе в 
судебном порядке. Указанные договоры заключаются на следующих условиях: договор 
заключает ООО «Уют» от имени собственников;

Из числа проголосовавших, голосовали:
«За» - 82,87% или 6013,75 кв.м., «Против» - 5,88%, «Воздержался» - 11,25%;
Признаны недействительными - 0 решений.

Решение четвертому по вопросу принято.

По пятому вопросу:
Утвердить состав Совета многоквартирного дома:

1 подъезд Ф.И.О.__________________________________
2 подъезд Ф.И.О.__________________________________
3 подъезд Ф.И.О.__________________________________
4 подъезд Ф.И.О.__________________________________
5 подъезд Ф.И.О.__________________________________

Из числа проголосовавших, голосовали:
«За» - 41,6% или 3014,2 кв.м., «Против» - 1,9%, «Воздержался» - 56,5%;
Признаны недействительными - 0 решений.

Решение пятому по вопросу не принято.

По шестому вопросу:
Выбрать председателя Совета дома:

Ф.И.О._____________________________________ кв. №____

Из числа проголосовавших, голосовали:
«За» - 43,92% или 3187,2 кв.м., «Против» * 4,18%, «Воздержался» - 51,9%;
Признаны недействительными - 0 решений.

Решение шестому по вопросу не принято.

По седьмому вопросу:
Утвердить порядок уведомления собственников помещений о принятых ими 

решениях на общем собрании собственников помещений, а также о размещении иной 
информации, связанной с управлением домом, в том числе отчета, уведомлений о 
проведении общих собраний и т.д., путем размещения такой информации на 
информационных досках в подъездах, или на дверях подъездов, или на информационных 
щитах, установленных во дворе дома.

Из числа проголосовавших, голосовали:
«За» - 92,86% или 6680,65 кв.м., «Против» - 0,16 % , «Воздержался» - 6,98%;
Признаны недействительными - 0 решений.

Решение седьмому по вопросу принято.

кв. № 
кв. № 
кв. № 
кв. № 
кв. №



По восьмому вопросу:
Утвердить место хранения протоколов и других документов общих собраний 

собственников помещений в многоквартирном доме -  место нахождения ООО «Уют»: 
г.Хабаровск, пер. Инский, дом 1А

Из числа проголосовавших, голосовали:
«За» - 92,8% или 66734,65 кв.м., «Против» - 0,96 %, «Воздержался» - 6,24%;
Признаны недействительными - 0 решений.

Решение восьмому по вопросу принято.

По девятому вопросу:
Уполномочить ООО «Уют» в соответствии с действующим законодательством 

совершать действия (операции) с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных собственников жилых 
(нежилых) помещений многоквартирного дома.

Из числа проголосовавших, голосовали:
«За» - 85,89% или 6230,03 кв.м., «Против» - 3,7 % , «Воздержался» - 10,41%;
Признаны недействительными - 0 решений.

Решение девятому по вопросу принято.

По десятому вопросу:
Уполномочить ООО «Уют» представлять интересы Собственников помещений в 

МКД (и Пользователей) в рамках исполнения своих обязательств по договору управления, 
в том числе по заключению договоров, направленных на достижение целей договора 
управления, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно
правовых форм и уровней, представлению интересов в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах.

Из числа проголосовавших, голосовали:
«За» - 92,23% или 6699,85 кв.м., «Против» - 0,91% , «Воздержался» - 6,72%;
Признаны недействительными - 0 решений.

Решение десятому по вопросу принято.

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 12 листах;

2. Информационное сообщение о проведении общего собрания собственников 
помещений в форме заочного голосования на 2 листах;

3. Реестр вручения уведомлений о проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования на 12 листах;

4. Договор управления с приложениями на 30 листах;

5. Решения собственников не вошедшие (или испорченные) в подсчет голосования в 
многоквартирном доме на 1 листе;

6. Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование на 207 
листах;



7. Доверенности представителей собственников помещений в количестве О

Инициатор общего собрания ______/Полещук Е.В. / кв.76

(подпись) (Ф.И.О.)

Собственники помещений, принявшие участие в подсчете голосов

'f lf  /Туник С.С./ кв. 24
//(п о д п и сь ) (Ф.И.О.)

/Кудашкина О.А./ кв. 170
(подоись)


