
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

по адресу: г.Омск, ул. Лукашевича, д. 6А 
(в форме заочного голосования)

г. Омск «31» марта 2015 года
Инициатор общего собрания собственников помещений многоквартирного дома — собственник 

квартиры № .........................................................
Общая площадь помещений многоквартирного дома -  3352,0 кв. м.
Срок передачи заполненных бланков решений собственников помещений — до 17 час. 00 мин. 

30 марта 2015 года.
Количество голосов собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в 

голосовании, составляет 51,22 % (1716,74 м2) от общего количества голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Кворум для принятия решений по вопросам №№ 1-6, 8, 9, 18 поставленным на голосование, 
имеется, собрание правомочно. Кворум для принятия решений по вопросам №№ 7, 10-17 
поставленных на голосование, отсутствует.

Количество голосов собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в 
голосовании, при подсчете голосов принимается за 100 %.

Повестка дня общего собрания собственников помещений

1. Выбрать способ управления многоквартирным -  управление управляющей организацией.
2. В качестве управляющей организации выбрать ООО «УК ЖКО 6-й микрорайон» ОГРН: 

1075543014524, ИНН/КПП 5507201659/550701001.
3. Утвердить текст договора управления с ООО «УК ЖКО 6-й микрорайон» (утверждение 

текста договора является его акцептом).
4. Выбрать в качестве представителя интересов собственников помещений многоквартирного 

дома и наделить полномочиями на подписание от имени собственников помещений договора 
управления с ООО «УК ЖКО 6-й микрорайон», актов выполненных по договору работ (оказанных 
услуг), на согласование от имени собственников помещений планов текущего ремонта общего 
имущества, на участие в осмотрах общего имущества, подписание актов осмотра, дефектных 
ведомостей и иных документов, на получение из управляющей организации от имени собственников 
помещений юридически значимых сообщений, связанных с исполнением, изменением и расторжением 
договора управления, на получение технической и иной, связанной с управлением многоквартирным 
домом документации, в том числе документов паспортного стола -  собственника помещения 
(квартиры) №.......................................................

5. Установить плату за содержание и ремонт жилого помещения на каждый календарный год в 
размере, определенном в актах органов местного самоуправления на данный календарный год для 
домов соответствующей степени благоустройства вне зависимости от системы налогообложения, 
применяемой управляющей организацией, со структурой, установленной в данных актах, а в случае 
если структура актами органов местного самоуправления не установлена -  с применением структуры 
платы, действующей в последнем календарном году.

6. Установить порядок внесения платы за коммунальные услуги холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение -  в ресурсоснабжающие 
организации.

7. Предоставить управляющей организации право сдачи в аренду мест общего пользования в 
многоквартирном доме, в том числе для размещения наружной рекламы и телекоммуникационного 
оборудования и линий телефонной и интернет-связи, с правом заключения соответствующих 
договоров и согласования мест размещения телекоммуникационного оборудования и наружной 
рекламы.

8. Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления 
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми 
помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

9. Установить порядок уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 
решениях, о проведении очередного и внеочередного общего собрания в общедоступных местах (в 
подъездах многоквартирного дома, на стендах информации и др.) в течение 10 дней со дня принятия



решения, составления отчета, за 10 дней до проведения собрания или окончания срока принятия
заполненных бланков решений заочного голосования.

10. Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на 
специальном счете, владельцем которого определить управляющую организацию.

11. Выбрать в качестве кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет ОАО 
«Сбербанк».

12. Установить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт на каждый календарный 
год в размере минимального взноса, определенного Правительством Омской области, с одного 
квадратного метра площади жилого (нежилого) помещения.

13. Определить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в составе не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, 
предусмотренный региональной программой капитального ремонта, краткосрочным планом 
реализации региональной программой капитального ремонта.

14. Определить сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, установленные региональной программой капитального ремонта.

15. Наделить полномочиями и поручить ООО «УК ЖКО 6-й микрорайон» на ведение 
деятельности, представительство интересов собственников в органах государственной власти, 
местного самоуправления, в иных организациях, в том числе Региональном фонде капитального 
ремонта, а также судах, с правом составления, подписания, подачи и получения всех необходимых 
документов (в том числе подрядных договоров и договоров специального счета), связанных с 
капитальным ремонтом многоквартирного дома и формированием фонда капитального ремонта на 
специальном счете, включая организацию капитального ремонта многоквартирного дома 
(взаимодействие с подрядчиками по вопросам заключения договоров на выполнение капитального 
ремонта многоквартирного дома, контроль работ, приемку выполненных работ, оказанных услуг).

16. Наделить полномочиями ООО «УК ЖКО 6-й микрорайон» на сбор ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт путем включения соответствующих дополнительных сумм отдельной строкой в 
платежные квитанции с направлением денежных средств на специальный счет, а также на взыскание в 
судебном порядке задолженности по взносам на капитальный ремонт, со всеми правами, 
предоставленными законом истцу, в том числе с правом на подписание искового заявления, 
предъявление его в суд, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, 
изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий 
другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного 
документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег.

17. Установить дополнительную плату, за предоставляемые ООО «УК ЖКО 6-й микрорайон» 
услуги по осуществлению сбора ежемесячных взносов на капитальный ремонт, в размере 0,18 рублей с 
одного квадратного метра площади жилого (нежилого) помещения.

18. Определить состав общего имущества в целях выполнения управляющей организацией 
обязанности по его содержанию в соответствии со ст. 36 ЖК РФ, п. 2 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме за исключением частей земельных участков, прилегающих к 
входам в нежилые помещения и помещения, относящиеся к общему имуществу сдаваемые в аренду 
(запасные выходы, колясочные и т.д.), и участков не находящихся в фактическом пользовании 
собственников помещений. Части земельных участков, прилегающие к нежилым помещениям и 
помещениям, относящимся к общему имуществу сдаваемым в аренду содержать силами 
собственников нежилых помещений и арендаторов.

Решения, принятые собственниками по повестке дня

1. Выбрать способ управления многоквартирным -  управление управляющей организацией.
За -  100 %
Против -  0 %
Воздержалось -  0 %
Решение по данному вопросу повестки дня принято.

2. В качестве управляющей организации выбрать ООО «УК ЖКО 6-й микрорайон» ОГРН: 
1075543014524, ИНН/КПП 5507201659/550701001.
За -  100 %
Против -  0 %
Воздержалось -  0 %
Решение по данному вопросу повестки дня принято.



3. Утвердить текст договора управления с ООО «УК ЖКО 6-й микрорайон» (утверждение 
текста договора является его акцептом).
З а -  96,64 %
Против -  3,36 %
Воздержалось -  0 %
Решение по данному вопросу повестки дня принято.

4. Выбрать в качестве представителя интересов собственников помещений многоквартирного 
дома и наделить полномочиями на подписание от имени собственников помещений договора 
управления с ООО «УК ЖКО 6-й микрорайон», актов выполненных по договору работ (оказанных 
услуг), на согласование от имени собственников помещений планов текущего ремонта общего 
имущества, на участие в осмотрах общего имущества, подписание актов осмотра, дефектных 
ведомостей и иных документов, на получение из управляющей организации от имени собственников 
помещений юридически значимых сообщений, связанных с исполнением, изменением и расторжением 
договора управления, на получение технической и иной, связанной с управлением многоквартирным 
домом документации, в том числе документов паспортного стола -  собственника помещения 
(квартиры) № ..................................................
За -  100 %
Против -  0 %
Воздержалось -  0 %
Решение по данному вопросу повестки дня принято.

5. Установить плату за содержание и ремонт жилого помещения на каждый календарный год в 
размере, определенном в актах органов местного самоуправления на данный календарный год для 
домов соответствующей степени благоустройства вне зависимости от системы налогообложения, 
применяемой управляющей организацией, со структурой, установленной в данных актах, а в случае 
если структура актами органов местного самоуправления не установлена -  с применением структуры 
платы, действующей в последнем календарном году.
За -  100 %
Против -  0 %
Воздержалось -  0 %
Решение по данному вопросу повестки дня принято.

6. Установить порядок внесения платы за коммунальные услуги холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение -  в ресурсоснабжающие 
организации.
За -  100 %
Против -  0 %
Воздержалось -  0 %
Решение по данному вопросу повестки дня принято.

8. Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления 
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми 
помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.
За -  100 %
Против -  0 %
Воздержалось -  0 %
Решение по данному вопросу повестки дня принято.

9. Установить порядок уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 
решениях, о проведении очередного и внеочередного общего собрания в общедоступных местах (в 
подъездах многоквартирного дома, на стендах информации и др.) в течение 10 дней со дня принятия 
решения, составления отчета, за 10 дней до проведения собрания или окончания срока принятия 
заполненных бланков решений заочного голосования.
За -  97,88 %
Против -  2,12 %
Воздержалось -  0 %
Решение по данному вопросу повестки дня принято.

18. Определить состав общего имущества в целях выполнения управляющей организацией 
обязанности по его содержанию в соответствии со ст. 36 ЖК РФ, п. 2 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме за исключением частей земельных участков, прилегающих к 
входам в нежилые помещения и помещения, относящиеся к общему имуществу сдаваемые в аренду



(запасные выходы, колясочные и т.д.), и участков не находящихся в фактическом пользовании 
собственников помещений. Части земельных участков, прилегающие к нежилым помещениям и 
помещениям, относящимся к общему имуществу сдаваемым в аренду содержать силами 
собственников нежилых помещений и арендаторов.
За -  97,88 %
Против -  2,12 %
Воздержалось -  0 %
Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Приложение:
Решения собственников помещений многоквартирного дома № 6А по ул. Лукашевича по 

вопросам повестки дня (сведения о лицах, принявших участие в голосовании).

Подписи лиц, принимавших участие в подсчете голосов:


