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ПРОТОКОЛ № х 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИНВЕСТОРОВ ЖИЛОГО ДОМА 

О Т « 28 » декабря 2006 ГОДА 

по адресу: г. Дубна Московской области, проспект Боголюбова д.39, секции 1,2. 
( строительный адрес проспект Боголюбова д.2, секции 1,2; микрорайон №5 ) 
г. Дубна, Московской области 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Инвесторы (см. приложение к настоящему протоколу № 1) 
Представитель Заказчика: 
Директор ООО «Строй-Ком» - Турищев В.М. 
Генеральный директор ООО «Строй-Ком Недвижимость» - Фролов М.А. 
Представители эксплуатирующей организации: 
И.о. генерального директора ООО «Жилкомсервис» - Овчинников А.А., 
Главный бухгалтер ООО «Жилкомсервис» - Шестакова И.Н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ - Турищев В.М. 
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ - Шестакова И.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Избрание счетной комиссии для подсчета голосов; 
2. Выбор эксплуатирующей организации; 
3. Передача технических сооружений и наружных сетей дома в Комитет по 

управлению имуществом Администрации города; 
4. Дата начала эксплуатации дома; 
5. Телефонизация дома; 

6. Порядок передачи помещений собственникам; Порядок оформления прав 
собственности; 

7. Заключение договоров на предоставление коммунальных и эксплуатационных 
РРЦ услуг. 

8. Утверждение даты начала оплаты, порядка оплаты и размеров коммунальных и 
эксплуатационных услуг 

9. Определение порядка и правил эксплуатации дома. 
• Установка контейнера для строительного мусора; 
• Запрещение пользования мусоропроводом; 
• Обеспечение сохранности общедомового имущества в период отделки 

квартир; 
• Переустройство и перепланировка жилых помещений. 
• Тарифы для вторых этажей. 

10. Ответы на вопросы. 



ВЫСТУПИЛИ 
С информацией о сложившейся ситуации на рынке жилищно-коммунальных услуг, о 

готовности жилого дома к сдаче государственной приемочной комиссии и передаче квартир 
Инвесторам, о возможных вариантах управления и обслуживания жилого фонда выступил 
Турищев В.М. 

О порядке передачи квартир Инвесторам под отделку и о дальнейшей передаче квартир 
в собственность выступил Фролов М.А. 

О возможностях эксплуатирующей организации ООО «Жилкомсервис», о стоимости 
коммунальных услуг и услуг по содержанию жилищного фонда, о порядке расчетов и о 
правилах эксплуатации жилищного фонда рассказал Овчинников А.А. 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

1. По вопросу «Повестка дня» голосовали: 
на собрании присутствует 46 человек, всего квартир 96, из них 14 квартир 

администрации, т.е. в голосовании должно принимать участие 83 собственника. 
46 собственников составляют 55%, что является достаточным для проведения 

собрания. 
ЗА - _единогласно_ 
ПРОТИВ -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (ВОЗДЕРЖАЛАСЬ) -

РЕШИЛИ: 

Повестка дня утверждается: 

Решение принято большинством голосов. 
По вопросу избрания счетной комиссии голосовали: 
З А -
ПРОТИВ -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (ВОЗДЕРЖАЛАСЬ) -

РЕШИЛИ: 
Утвердить счетную комиссию для подсчета голосов на общем собрании собственников 

помещений в Доме в следующем составе: 
Председатель счетной комиссии 1. Николаева М.Г. кв.226 
члены счетной комиссии 2. Лыков Дм.Н. кв.152 

3. Шестакова И.Н. кв.275 
4. Сорочан И.П. кв.154 

единогласно 
нет_ 
нет 

Решение принято большинством голосов. 



2. Выбор эксплуатирующей организации 
Решили: 

Выбрать в качестве эксплуатирующей организации жилого дома по адресу: 
г. Дубна Московской области, проспект Боголюбова д.39, секции 1,2. 

эксплуатирующую организацию ООО «Жилкомсервис». 

Проголосовали: за 44 чел. против нет воздержались 2 чел. 

3. Передача наружных сетей в Комитет по управлению имуществом Администрации 

Передать наружные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, 
электроснабжения, электроосвещения, водопровода, хозфекальной канализации, ливневой 
канализации, внутренние и наружные сети телевидения в Комитет по управлению 
имуществом в безвозмездное пользование. 

Передать внутренние и внешние сети связи и радиофикации в Центральный услуг 
связи в безвозмездное пользование. 

Передать внутренние и наружные сети телевидения в ООО «Телесеть +» в 
безвозмездное пользование. 
Проголосовали: за 45 чел. Против нет, воздержались 1 чел. 

4. Дата начала эксплуатации дома. 

Датой начала эксплуатации дома эксплуатирующей организацией является 1 марта 
2007 года. 

5. Телефонизация. 
Решили: 

Принять информацию к сведению. 

6. Порядок передачи помещений собственникам; Порядок оформления прав 
собственности; 

Решили: 
Принять информацию к сведению. 

7. Заключение договоров на эксплуатацию общедомового имущества 
предоставление коммунальных услуг. 
Решили: 

ООО «Жилкомсервис» предоставляет жителям услуги по содержанию общедомового 
имущества и коммунальные услуги на основании договора с собственником помещения. 

Собственники всех квартир жилого дома должны заключить с ООО «Жилкомсервис» 
договор на предоставление коммунальных услуг и эксплуатацию общедомового . имущества. 

города; 

Решили: 
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8. Утверждение порядка оплаты и размеров коммунальных и эксплуатационных 

Оплата содержания жилья и коммунальных услуг осуществляется по квитанциям, 
выданным ООО «Жилкомсервис». Это можно сделать в отделениях РОСБАНКА и в 
отделениях ПОЧТЫ. В остальных банках будут взиматься комиссионные. Оплату 
необходимо производить не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 
При задержке платежа ООО «Жилкомсервис» начисляет пеню в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ действующей на момент оплаты, от не 
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 

В расчетах между Пользователем и Эксплуатирующей организацией используются 
тарифы на содержание жилья, текущий ремонт жилья, коммунальные услуги (горячее и 
холодное водоснабжение, прием стоков, отопление), утвержденные Постановлением 
Администрации города Дубны, за исключением тарифа на содержание жилья для 
жителей первого и второго этажей, которые предлагается установить решением общего 
собрания жильцов таким же, как и для жителей выше 2 этажа. 

Оплата услуг по обслуживанию домофона, производится исходя из стоимости по 
договорам с обслуживающими организациями, в расчете на квартиру. 

Стоимость работ по содержанию и ремонту жилых помещений, внутриквартирного 
оборудования индивидуального (семейного) пользования, не относящегося к местам общего 
пользования, а также иных работ по дому, выполняемых за счет средств жильцов, в ставку 
оплаты услуг (работ) по содержанию жилья не включается. Оплата этих работ (услуг) 
производится потребителями по тарифам, утвержденным ООО «Жилкомсервис», в 
зависимости от их видов, объема и перечня. 

Капитальный ремонт , также, в состав оплаты жилья не входит и осуществляется за 
счет средств собственников жилых помещений. 

В период проведения отделочных работ в доме (1 год с даты утверждения Акта 
государственной приемочной комиссии) собственники помещений дополнительно 
оплачивают вывоз строительного и отделочного мусора по фактическим затратам в расчете 
на 1 кв.м. жилых помещений. 

Проголосовали: за 42 чел. против 4 чел. воздержались нет. 

9. Определение порядка и правил эксплуатации жилого дома 
Решили: 

Собственники квартир могут получить комплект ключей от квартиры и домофона и 
приступить к отделочным работам только после окончательных взаиморасчетов по 
договорам на инвестирование строительства с ООО «Строй-Ком», подписания акта приема-
передачи квартиры, оформления договора с эксплуатирующей организацией. 

Все отделочные работы в квартирах производить с 8.00 до 20.00. 
Не пользоваться мусоропроводом до окончания проведения отделочных работ в доме. 
Бережно относиться к имуществу, соблюдать чистоту в местах общего пользования и 

на придомовой территории. 
В период проведения отделочных работ в доме, при перемещении большого количества 

стройматериалов в квартиру, необходимо убирать за собой рассыпанные сухие смеси и иной 
мусор, что бы не повредить полы и иное. 

За причиненный ущерб собственники квартиры несут полную материальную 
ответственность. 

Проголосовали: за 42 чел. против 4 чел. воздержались нет. 

услуг 
Решили: 
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10. Переустройство и перепланировка жилых помещений 
Переустройство принадлежащей Пользователю квартиры, связанное с установкой, 

заменой или переносом инженерных сетей, санитарно-технического, электрического и 
другого оборудования и перепланировка квартиры производить только при наличии 
соответствующего оформления разрешения ООО «Жилкомсервис». 

Председатель собрания 

С е к Р е т а Р ь •^^е /^ж^^Я* ЯЫ./ 

Приложения к настоящему протоколу: 

1. Список собственников помещений в Доме, принявших участие в 
голосовании - ! листа; 

Счетная комиссия: 

Председатель счетной комиссии 

члены счетной комиссии 

р 

I 
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