
ПРОТОКОЛ№ 1 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Оренбургская обл., г.Бузулук, улЛенинградская дом № 23 «Б»

в форме очной голосования

г.Бузулук "13" мая 2021 г.

Инициатор собрания: собственник кв. № 1-69 ООО «Восход».
Дата и время проведения общего собрания (очная часть) «10» апреля 2021г. в 16:00
Место проведения общего собрания : Оренбургская обл., г.Бузулук, ул.Ленинградская, дом № 23 «Б».
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 3274,3 кв.м.
Общее количество присутствующих на собрании: 1 чел. Список прилагается (приложение № 1 к 
протоколу).

Количество голосов, участвующих в настоящем голосовании собственников помещений в 
многоквартирном доме, для решения поставленных на повестку дня вопросов принимается из расчета 1 
голос равен 1 кв. метру площади собственников жилых (нежилых) помещений.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в очном голосовании 3274.3 
голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме.
В соответствии со ст. 45 Жилищного кодекса РФ кворум для решения поставленных на повестку дня 
вопросов имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.

Повестка дня общего собрания собственников помещений: ,
1. Выбор способ управления многоквартирным домом через управляющую организацию -  

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»
2. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом в форме, предложенной ООО 

«Энергосервис». Заключение договора управления многоквартирным домом с ООО «Энергосервис» в 
утвержденной форме с 17 мая 2021г.

3. Утверждение перечня работ, услуг и размера платы по содержанию и ремонту общего имущества 
дома на 12 месяцев с 01 июня 2021г. по 31 декабря 2022г..

4. Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме, порядке, установленном ЖК 
РФ, прямых договоров на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями.

5. Определять размер платы за коммунальные ресурсы, расходуемые на содержание общедомового 
имущества дома, исходя из показаний ОДПУ.

Решения и итоги, принятые голосованием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу повестки дня собственник жилых помещений № 1- № 69 ООО «Восход» 
принял решение выбрать способ управления многоквартирным домом через управляющую 
организацию ООО «Энергосервис» ИНН 5603011202 с момента включения в реестр лицензий.

2. По второму вопросу повестки дня собственник жилых помещений № 1- № 69 ООО «Восход» 
принял решение утвердить условия договора управления многоквартирным домом в форме, 
предложенной ООО «Энергосервис» и заключить договор упр!авления многоквартирным домом с 
ООО «Энергосервис» в утвержденной форме с 17 мая 2021г.

3. По третьему вопросу повестки дня ООО «Энергосервис» собственнику жилых помещений № 
1- № 69 ООО «Восход» представлены для рассмотрения и утверждения перечень и стоимость работ и 
услуг, которые необходимо выполнить для обеспечения надлежащего содержания многоквартирного 
дома в размере 21,63 руб. за 1 кв.м, общей площади помещен™ (приложение № 3). Собственник



помещений принял решение утвердить плату за содержание и ремонт жилого помещения сроком на 19 
месяцев с 01 июня 2021г. по 31 декабря 2022г.в размере 21,63 руб. за 1 кв.м, общей площади помещения.

4. По четвертому вопросу повестки дня собственник жилых помещений № 1- № 69 ООО
«Восход» принял решение на основании Федерального закона от 03 апреля 2018 г № 59- ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», заключить в порядке, 
установленном ЖК РФ, прямые договоры на предоставление холодного водоснабжения, газоснабжения 
с ресурсоснабжающими организациями, на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

5.По пятому вопросу повестки дня собственник жилых помещений № 1- № 69 ООО «Восход» 
принял решение определять размер платы за коммунальные ресурсы, расходуемые на содержание 
общего имущества МКД, исходя из объемов коммунальных ресурсов, определяемых по показаниям 
коллективных (общедомовых) приборов учёта.

Приложения:
1. Лист регистрации собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Лист голосования собственников по 1 -  6 вопросу повестки дня.
3. Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома.







Приложение № 3 к
протоколу общего собрания 

собственников многоквартирного дома 
от « 1 3 » мая 2021г

Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: 
_______ г.Бузулук, Ленинградская д. 23Б на период с 01.06.2021г. по 31.05.2021г. (12 месяцев)______

ё Единица
измерения

Цена , 
руб/за 
единицу

Объем Кол-во
Стоимость работ и 
услуг (руб/12 мес.)

1. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

I.I . Мытье лесничных площадок и маршей, в том числе:

м2 6,2 668,8 52 215621,12Подметание полов во всех помещениях общего пользования (л/марши и
площадки),Генеральная уборка (помывка окон и стен),Влажная уборка полов мест общего
пользования

I . I I . Дератизация, дезинсекция (мест общего пользования) м2 2,7 776,9 2 4195,26

II. Обслуживание объектов внешнего благоустройства

I I . Уборка территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса, в т.ч.

м2 0,17 2390 249 101168,70

Подметание территории с усовершенствованным и неусовершенствованным покрытием в 
летний период,Сезонное выкашивание травы, Уборка мусора в летний период, Очистка 
урн,Уборка площадки перед входом в подъезд, Очистка участка территории после 
механизированной уборки (в холодный период), Очистка территории от уплотненного снега \ 
наледи, Очистка отмостков от уплотненного снега и наледи,Подметание территории с 
усовершенствованным покрытием в зимний период, Сдвижка и подметание снега при 
снегопаде,Посыпка территории песком (тротуар перед подъездом), с учетом доставки и 
стоимости песка

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

I I I .
Техническое обслуживание инженерных сетей, входящих в состав общего 
имущества МКД, в т.ч.

м2 5,36 3274,3 2 35100,50

Ревизия арм атуры  на  внутридом овы х  систем ах;консервация и расконсервация 
систем ы  отопления, проверка  систем; консервация и расконсервация систем ы  
горячего  водоснабж ения; проверка  систем  центрального  отоплен ия в м ом ен т 
расконсерви ровани я .;П роверка  целостности  оконны х и дверны х  заполнений , 
плотности  при творов, м еханической  прочности  и работоспособности  ф урни туры  
элем ен тов  оконны х  и дверны х  заполнений  в пом ещ ениях , относящ ихся к общ ем у 
им ущ еству  в М К Д ; при вы явлении наруш ений  в отопительн ы й период - 
н езам едли тельны й рем онт

IV. Проведение технических осмотров, обслуживание и устранение незначительных неисправностей



IV. Осмотр мест общего пользования и подвальных помещений, в т.н.

м2
\
а

0,41 3274,3 52 69808,08

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах 
вентиляции. Проведение технических осмотров, обслуживание и устранение незначительных 
неисправностей электротехнических устройств.Проведение технических осмотров на 
внутриквартирных и внутридомовых системах водоснабжения , теплоснабжения и 
канализации, с целью контроля работы оборудования, правильности эксплуатации помещенш 
предупредительного ремонта, консультации собственников по правильному пользованию 
внутридомовым оборудованием. Обслуживание и устранение незначительных неисправносте 
на общестроительных конструкциях, проверка и поддержание в исправном состоянии входов 
подвалы, контроль за замками, проверка и поддержание температурно-влажносного режима 
подвала, очистка, контроль за гидроизоляцией фундамента, контроль за стенами, 
перекрытиями, лестницами, окнами и полами в местах общего пользования, 
фасадом,внутренней отделки (подъездов), проврка кровли на отсутствие протечек и их 
устранение, очистка кровли от мусора, сосулек.

V. Обслуживание общедомовых приборов учета

Обслуживание общедомовых приборов учета (без стоимости работ по поверке узла учета) шт. 3150 1 7 22050,00

VI. Обслуживание ВДГО

Обслуживание ВДГО шт. 2,29 3274,3 1 7498,15

VII. Аварийно - диспетчерская служба

Регистрация и вы полненны е заявок собственников, ведение ж урнала 
заявок ,взаим одействие с ины м и А Д С  и с Е Д Д С . У странение аварийны х ситуаций  на 
инж енерном  оборудовании  общ его  и м ущ ества  М К Д : ликвидация засоров 
внутридом овой  систем ы  водоотведения; устранение аварийны х повреж дений систем  
Х В С , Г В С , систем ы  отопления (с зам ен ой  аварий ны х  стояков и радиаторов 
(радиатор  при обретает  собственник) после ком м исионного  
обследования),воотведения, электроснабж ени я;зам ена электрических  лам п  в 
подъезде.

м2 0,14 3274,3 365 167316,73

VIII. Управление многоквартирным домом

1 1 1



»


