
ПРОТОКОЛ № _1 ОТ « 17 » февраля 2006 ГОДА 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИНВЕСТОРОВ ЖИЛОГО ДОМА 

по адресу: г. Дубна Московской области, ул. Вернова, д.1, секции 1,2,3 

г.Дубна, Московской области 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Порядок передачи квартир Инвесторам для выполнения отделочных работ. 
2. Порядок передачи квартир в собственность. 
3. Выбор управляющей и эксплуатирующей организации на жилом доме №1 по ул. Вернова. 
4. Заключение договоров на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг. 
5. Утверждение порядка оплаты и размеров коммунальных и эксплуатационных услуг. 
6. Определение порядка и правил эксплуатации дома. 
7. Переустройство и перепланировка жилых помещений. 
8. Передача сетей. 

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 управляющей и обслуживающей организации ООО «Жилкомсервис», 
о стоимости коммунальных услуг и услуг по содержанию жилищного фонда, о порядке 
расчетов и о правилах эксплуатации жилищного фонда рассказала Малышева Л.С. 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 
1. Выбор эксплуатирующей организации 
Решили: 

Выбрать в качестве управляющей и эксплуатирующей организации жилого дома по 
адресу: Московская обл.,г.Дубна, ул.Вернова , д.1, ООО «Жилкомсервис». 

ООО «Жилкомсервис» выполняет следующие функции: 
1. Содержание и текущий ремонт жилья: поддержание исправного состояния мест общего 

пользования жилого здания (межэтажные лестничные клетки, лестницы, крыши, технические 
этажи, технические подвалы, коридоры, мусоросборочные камеры, несущие конструкции и 
наружные части фасадов здания); инженерного оборудования здания, предназначенное для 
обслуживания более одной квартиры (лифты, мусоропроводы, водоотводящие устройства, 
системы водоснабжения (включая горячее), теплоснабжения, электроснабжения, 
канализации, вентиляции), а также оборудование общего пользования: сантехническое, 
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светильники, инженерные соединения, выключатели, домофоны); элементов 
благоустройства; устранение аварийных ситуаций; а также санитарное содержание 
придомовых территорий, вывоз бытовых отходов; 

2. Предоставление коммунальных услуг: подача холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведение (прием стоков), централизованное отопление. 

3. ООО «Жилкомсервис» от своего имени заключает договора с энергоснабжающими и 
эксплуатирующими организациями города и самостоятельно осуществляем расчет 
предоставляемых населению услуг по содержанию жилья и коммунальных услуг. 

4. ООО «Жилкомсервис» является организацией, ответственной за регистрацию 
граждан по месту жительства. 

5. Предоставляет гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг по 
расчетам, которые производит МУ «РКЦ». 

6. Производит расчеты и предоставляет льготы на оплату жилья и коммунальных услуг. 
Проголосовали: за единогласно против нет воздержались нет 

2. Заключение договоров на предоставление услуг по содержанию жилья и 
коммунальных услуг 
Решили: 

ООО «Жилкомсервис» предоставляет жителям услуги по содержанию жилья и 
коммунальные услуги на основании договора с собственником помещения, который вступает 
в силу с даты подписания Распоряжения Главы города «Об утверждении акта приемочной 
комиссии по приемке в эксплуатацию жилого дома по ул.Энтузиастов, д. №1». 

Собственники всех квартир жилого дома должны заключить с ООО «Жилкомсервис» 
договор на предоставление коммунальных услуг и услуг по содержанию жилья. 
Проголосовали: за _остальные_ против 2 чел. воздержались нет 

3. Утверждение порядка оплаты и размеров коммунальных и эксплуатационных услуг 
Решили: 

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 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. 

Расчеты за предоставленные услуги по содержанию жилья и коммунальные услуги 
собственники квартир производят с даты подписания Распоряжения Главы города «Об 
утверждении акта приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию жилого дома по 
ул.Вернова, д. №1» 

В расчетах между Пользователем и Управляющей 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, который решением общего собрания жильцов установлен 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 осуществляется за счет средств собственников жилых 
помещений. 
Проголосовали: за единогласно против нет воздержались нет 

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 остальные_ против 10 чел. воздержались 2 чел._ 

4. Определение порядка и правил эксплуатации жилого дома 
Решили: 

Жилой дом вводится в эксплуатационный режим с даты подписания Распоряжения 
Главы города «Об утверждении акта приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию 
жилого дома по ул.Вернова, д. №1» 

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 21.00. 
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, убирать за собой рассыпанные сухие смеси и иной мусор. 
За причиненный ущерб собственники квартиры несут полную материальную 

ответственность. 
Проголосовали: за единогласно против нет воздержались нет 

5. 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». 

6. Передача сетей 
Решили: 

Передать наружные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, 
электроснабжения, электроосвещения, водопровода, хоз-фекальной 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 единогласно против нет воздержались нет 

Председатель собрания^ * # 
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Гут??и/ 


