
ПРОТОКОЛ №1 
общего собрания участников долевого строительства 

многоквартирного дома по адресу: 
город Дубна Московской области, проспект Боголюбова, дом 43 (1—2 секции) 

город Дубна Московской области 15 мая 2009 года 

Место проведения общего собрания (далее — собрание): город Дубна, улица Школьная, 3 
Время проведения собрания: 18.00. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес многоквартирного дома (далее — Дом): город Дубна Московской области, 
проспект Боголюбова, дом 43 (1—2 секции). 

Общая площадь жилых помещений в Доме (без учета балконов, лоджий) — 5 270,3 
кв.м. 

Количество квартир — 96. 
На собрании, согласно списку регистрации (Приложение №1) присутствовало 46 

участников долевого строительства (представители 55 квартир), обладающих в сумме 
61,45 % голосов от общего числа голосов. 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

На собрание приглашены: 

Представители Заказчика: 
Директор ООО «Строй-Ком» — В.М. Турищев 
Генеральный директор ООО «Строй-Ком Недвижимость» — М.А. Фролов 

Представители управляющей компании ООО «Жилкомсервис»: 
Генеральный директор ООО «Жилкомсервис» — Л.С. Малышева 
Главный инженер ООО «Жилкомсервис» — А.С. Любинецкий 
Экономист ООО «Жилкомсервис» — Е.Г. Баранова 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

При наличии кворума начать собрание. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Определение порядка подсчета голосов на общем собрании и способа голосования. 
2. Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря собрания, членов 

счетной комиссии для подсчета голосов. 
3. Порядок сдачи жилого дома государственной приемочной комиссии и передачи 

квартир участникам долевого строительства, порядок оформления прав 
собственности — докладчики В.М. Турищев и М.А Фролов. 

4. Выбор способа управления и обслуживания жилого дома — докладчик В.М. 
Турищев. 

5. Выбор управляющей компании — докладчик Л.С. Малышева. 
6. Утверждение даты начала эксплуатации Дома управляющей компанией — 

докладчик В.М. Турищев. 
7. Определение срока, на который договор будет заключаться и порядок заключения 

договора — докладчик Л.С. Малышева. 
8. Размер платы за услуги по содержанию жилья и коммунальные услуги, порядок 

оплаты — докладчик Л.С. Малышева. 
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9. Определение порядка и правил эксплуатации дома — докладчик Л.С. Малышева. 
10. Передача наружных сетей в Комитет по управлению имуществом Администрации 

города Дубны — докладчик В.М. Турищев. 

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

1. Поступило предложение по определению порядка подсчета голосов на общем 
собрании и способу голосования: 
— по вопросу выбора способа управления и выбора управляющей компании 
голосование проводится из расчета, что количество голосов каждого участника 
долевого строительства пропорционально количеству метров, которые находятся у 
него в собственности; 
— по остальным вопросам — подсчет ведется из расчета: одна квартира — один 
голос; 

— голосование проводится посредством поднятия рук. 

Проголосовали: 

ЗА — 55 голосов 

ПРОТИВ— нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ— нет 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

По вопросу выбора управляющей компании голосование проводится из расчета, 
что количество голосов каждого участника долевого строительства 
пропорционально количеству метров, которые находятся у него в собственности. 
По остальным вопросам — подсчет ведется из расчета: одна квартира — один 
голос. 
Голосование проводится посредством поднятия рук. 

2. Поступили предложения избрать следующие кандидатуры в качестве: 

• Председателя собрания — Владимир Митрофанович Турищев. 

Проголосовали: 

ЗА — 55 голосов 

ПРОТИВ— нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ— нет 

• Секретаря собрания — Елена Георгиевна Баранова. 

ЗА — 55 голосов 

ПРОТИВ— нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ— нет 

• Членов счетной комиссии в составе: 
1. Председатель счетной комиссии — Анатолий Станиславович 

Любинецкий 
2. Члены счетной комиссии — Борис Борисович Банник 

Михаил Степанович Бурмистров 
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Проголосовали: 
ЗА — 55 голосов 

ПРОТИВ — нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — нет 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Председателем собрания избран Владимир Митрофанович Турищев 
Секретарем собрания избрана Елена Георгиевна Баранова 
Членами счетной комиссии избраны: 

1. Председатель счетной комиссии — Анатолий Станиславович 
Любинецкий 

2. Члены счетной комиссии — Борис Борисович Банник 
Михаил Степанович Бурмистров 

Заслушали выступление директора ООО «Строй-Ком» В.М. Турищева о 
готовности жилого Дома к сдаче государственной приемочной комиссии. 
Заслушали выступление генерального директора ООО «Строй-Ком 
Недвижимость» М.А. Фролова о порядке передачи квартир участникам долевого 
строительства и о порядке оформления прав собственности на квартиры. 

Заслушали выступление директора ООО «Строй-Ком» В.М. Турищева о 
возможных вариантах управления и обслуживания жилого дома. Докладчик 
рекомендовал при голосовании избрать способ управления Домом — управление 
управляющей организацией. 
На голосование вынесли предложение — выбрать способ управления Домом — 
управление управляющей организацией. 

Проголосовали: 
ЗА — 97,74% от общего числа голосов принимающих 

участие в данном собрании, что составляет 60,06 % 
голосов от общего числа голосов участников 
долевого строительства 

ПРОТИВ — 2.26% (квартира 14) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — нет 

Решение о выборе способа управления считается принятым, если за него отдано 
большинство голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном 
собрании. 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Выбрать способ управления домом — управление управляющей организацией. 

Выступил генеральный директор управляющей компании ООО «Жилкомсервис» 
Л.С. Малышева. Рассказала об услугах, предоставляемых по договору, их 
стоимости, о правах и обязанностях сторон, о порядке расчетов. 
Обсудили предложенные условия, сделали замечания и предложения. 

Председатель собрания закрыл обсуждение и вынес предложение для голосования: 
передать функции по управлению Домом по договору ООО «Жилкомсервис». 
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Проголосовали: 
ЗА — 97,74% от общего числа голосов принимающих 

участие в данном собрании, что составляет 60,06 % 
голосов от общего числа голосов участников 
долевого строительства 

ПРОТИВ — 2,26% (квартира 14) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ— нет 

Решение о выборе управляющей организации считается принятым, если за него 
отдано большинство голосов от общего числа голосов принимающих участие в 
данном собрании. 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Избрать ООО «Жилкомсервис» управляющей и эксплуатирующей организацией 
Дома по адресу: город Дубна Московской области, проспект Боголюбова, дом 43 
(1-2 секции). Передать ООО «Жилкомсервис» все функции по содержанию жилья и 
предоставлению коммунальных услуг и заключить ООО «Жилкомсервис» договор 
на содержание жилья и предоставление коммунальных услуг с каждым участником 
долевого строительства. 

6. Поступило предложение по определению даты начала эксплуатации Дома — с 15 
июня 2009 года. 

Проголосовали: 
ЗА — 55 голосов 

ПРОТИВ — нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ— нет 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

ООО «Жилкомсервис» начинает эксплуатировать Дом с 15 июня 2009 года. 

7. Выступили с предложениями по определению срока, на который будет 
заключаться договор с ООО «Жилкомсервис» и о порядке заключения договора. 
Поступило предложение заключить договор на один год с последующей 
пролонгацией на тот же срок и на тех же условиях, которые указаны в договоре, 
при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора. 

Проголосовали: 
ЗА — 55 голосов 

ПРОТИВ — нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ— нет 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Заключить договор с ООО «Жилкомсервис» на один год с последующей 
пролонгацией на тот же срок и на тех же условиях, которые указаны в договоре, 
при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора. 
Установить, что указанный договор составляется в двух экземплярах и 
подписывается со стороны ООО «Жилкомсервис» — генеральным директором, со 
стороны Пользователя жилого помещения — участником долевого строительства. 
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Выслушали выступление представителя ООО «Жилкомсервис» по вопросам: 

• даты начала оплаты услуг по содержанию жилья и коммунальных услуг 

Проголосовали: 

ЗА — 55 голосов 

ПРОТИВ— нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ— нет 

• размера платы за содержание жилья и коммунальные услуги и порядка их 
оплаты 

Проголосовали: 
ЗА — 55 голосов 

ПРОТИВ — нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ— нет 

• об оплате вывоза строительного и отделочного мусора 

Проголосовали: 

ЗА — 55 голосов 

ПРОТИВ— нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ— нет 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Начало оплаты услуг по содержанию жилья и коммунальных услуг 
устанавливается с даты начала эксплуатации Дома управляющей компанией 
ООО «Жилкомсервис», а именно с 15 июня 2009 года. 

Оплачивать услуги по содержанию жилья и предоставлению коммунальных услуг 
по квитанциям, выданным ООО «Жилкомсервис» через банк на расчетный счет 
ООО «Жилкомсервис». Оплату производить не позднее 15 числа месяца, 
следующего за расчетным месяцем. 

При расчете платы за содержание жилья и коммунальные услуги 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, который решением 
общего собрания установлен таким же, как и для жителей выше второго этажа. 
При изменении тарифов на услуги по содержанию и текущему ремонту жилья и 
коммунальные услуги ООО «Жилкомсервис» производит соответствующий 
перерасчет с даты введения их в действие. 
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 собственников жилых помещений, 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 осуществляется за счет средств собственников жилых 
помещений. 

В период проведения отделочных работ в доме (1 год с даты начала эксплуатации 
Дома управляющей компанией) собственники помещений дополнительно 
оплачивают вывоз строительного и отделочного мусора по фактическим затратам в 
расчете на 1 квадратный метр жилых помещений. 

Тарифы, действующие на момент проведения собрания: 

Жилищно-коммунальные услуги Цена Единица измерения (за месяц) 

1 Содержание и текущий ремонт жилья 25,11 руб. /кв.м о б щ е й площади квартиры 

2 Холодное водоснабжение 16,26 руб. /куб.м 

Горячее водоснабжение 74,84 руб. /куб.м 

4 Водоотведение 19,01 руб. /куб.м 

5 Отопление 22,18 руб. /кв.м общей площади квартиры 

6 Телевизионная антенна 145,00 руб . /квартира 

7 Домофон 22,00 руб. /квартира 

8 Вывоз строительного и отделочного мусора 
руб. / на 1 кв. метр общей площади квартиры, исходя из 
фактического о б ъ е м а вывезенного строительного и 
отделочного мусора за м е с я ц 

9. Выслушали предложения по порядку и правилам эксплуатации дома, в том числе 
об установке бункера для строительного и отделочного мусора и контейнеров для 
твердых бытовых отходов; запрещении пользования мусоропроводом; обеспечении 
сохранности общедомового имущества в период отделки квартир; переустройстве 
и перепланировке жилых помещений. 

Проголосовали: 
ЗА — 49 голосов 

ПРОТИВ— 4 голоса 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ— 2 голоса 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

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

Все отделочные работы в квартирах производить с 8.00 до 21.00. 

Не пользоваться мусоропроводом в доме. 
Поручается ООО «Жилкомсервис» заключить договор с ООО «Экосистема» и 
установить бункер для строительного мусора и контейнеры для бытового мусора. 

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, убирать за собой рассыпанные сухие 
смеси и иной мусор. 

За причиненный ущерб собственники квартиры несут полную материальную 
ответственность. 

10. Передача наружных сетей в Комитет по управлению имуществом Администрации 
города Дубны. 

Проголосовали: 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Передать наружные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, 
электроснабжения, электроосвещения, водопровода, хоз-фекальной канализации, 
ливневой канализации в Комитет по управлению имуществом в безвозмездное 
пользование. 
Передать внутренние и внешние сети связи и радиофикации в Центральный узел 
связи в безвозмездное пользование. 
Передать внутренние и наружные сети телевидения в ООО «Телесеть +» в 
безвозмездное пользование. 

ЗА — 55 голосов 

ПРОТИВ— нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ— нет 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Председатель счетной комиссии 

Члены счетной комиссии: 

Участники долевого строительства (Приложение №1) 

Представитель Заказчика: 
Генеральный директор 
ООО «Строй-Ком Недвижимость» 

Представитель управляющей компании: 
Генеральный директор 
ООО «Жилкомсервис» ////2би&' У / Л.С. Малышева / 
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