
Протокол JVgo l / V
ежегодного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Оренбург, ул. Инструментальная, дом №3,
проводимого в форме очного голосования

г. Оренбург «24 октября» 2017 г.

Место проведения: г. Оренбург, ул. Инструментальная, д.З 
Форма проведения общего собрания -  очная.
Собрания состоялось «24» октября 2017 года в 19 ч. 00 мин в(во) 1ом подъезде по 
адресу: г. Оренбург, ул. Инструментальная, д.З.
Дата и место подсчета голосов «24» октября 2017 г., г. Оренбург, ул. 
Инструментальная, д.З, в 19 ч. 45 мин.
Инициаторы проведения ежегодного общего собрания собственников помещений -  
управляющая организация ООО «Управляющая компания «Центр-ЖКХ».
Место (адрес) хранения протокола № от «24» октября 2017 г. и решений 
собственников помещений в МКД: г. Оренбург, ул. Алтайская, д.4.

От управляющей компании на собрании присутствовали:
1. Директор Васильева О.В.
2. Главный бухгалтер Морунова Е.И.
3. Специалист Ерополова М.В.

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. Оренбург, ул. 
Инструментальная, д.З, собственники владеют 728,2 кв. м всех жилых и нежилых 
помещений в доме, что составляет 100 % голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской 
Федерации: Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в 
данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами 
голосов от общего числа голосов.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. 
Оренбург, ул. Инструментальная, д.З, приняли участие собственники и их 
представители в количестве 25 человек (согласно листам регистрации собственников 
помещений в многоквартирном доме), владеющие 421,9 кв. м жилых и нежилых 
помещений в доме, что составляет 57,93 % голосов. Кворум имеется. Общее собрание 
собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего 
собрания.



Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1.Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2.Выбор совета многоквартирного дома;
3.Утверждение годового отчета о деятельности ООО «УК «Центр-ЖКХ» за 2016г.

4.Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества 

многоквартирных домов на 2017 год и выбор представителей собственников 

помещений для подписания отчетов о выполнении плана.

5. Утверждение перечня мер по энергосбережению на 2017 г.

1. По первому вопросу: Выбор председателя и секретаря общего собрания 
собственников помещений.
Слушали: Директора ООО «УК «Центр-ЖКХ» Васильеву О.В., собственников МКД 
Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений: 
собственника кв.№36 Трунину Лидию Викторовну.
Избрать секретарем общего собрания собственников помещений: собственника кв.№2 
Максимову Зинаиду Викторовну.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количест % от числа Количест % от числа Количест % от числа
во проголосовавш во проголосовавш во проголосовавш

голосов их голосов их голосов их
421,9 100% 0 0 0 0

Принято решение: - избрать председателем общего собрания собственников
помещений: собственника кв.№36 Трунину Лидию Викторовну:
- избрать секретарем общего собрания собственников помещений: собственника 
кв.№2 Максимову Зинаиду Викторовну.

2. По второму вопросу: Выбор совета многоквартирного дома:
Слушали '.Директора ООО «УК «Центр-ЖКХ» Васильеву О.В., собственников МКД  
Предложили: Избрать в совет многоквартирного дома:
- Председателем совета МКД: собственника кв.№36 Трунину Лидию Викторовну; 
-Членами совета МКД: 1) собственника кв.№2 Максимову Зинаиду Викторовну;
2) собственника кв.№15 Васильеву Елену Васильевну.
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Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количест
во

голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количест
во

голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количест
во

голосов

% от числа
проголосовавш
их

421,9 100% 0 0 0 0

Принято решение: избрать членами совета МКД:
- Председателем совета МКД: собственника кв.№36 Трунину Лидию Викторовну; 
-Членами совета МКД: 1) собственника кв.№2 Максимову Зинаиду Викторовну;
2) собственника кв.№15 Васильеву Елену Васильевну.

3. По третьему вопросу: Утверждение годового отчета о деятельности ООО «УК

«Центр-ЖКХ» за 2016г.

Слушали: главного бухгалтера ООО «УК «Центр-ЖКХ» Морунову Е.И.
Предложили: принять и утвердить отчет.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количест
во

голосов

% от числа
проголосовавш
их

Количест
во

голосов

% от числа
проголосовавш
их

Количест
во

голосов

% от числа
проголосовавш
их

421,9 100% 0 0 0 0

Принято решение: принять и утвердить отчет.
4. По четвертому вопросу: Утверждение годового плана содержания и ремонта 

общего имущества многоквартирных домов на 2017 год и выбор 
представителей собственников помещений для подписания отчетов о 
выполнении плана.

Слушали: собственников МКД.
Предложили: Утвердить годовой план содержания и ремонта общего имущества
многоквартирного дома на 2017 г: 1) частичный ремонт кровли;
2) ремонт козырька входной группы;

3



Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Количест

во
голосов

% от числа
проголосовавш
их

Количест
во

голосов

% от числа
проголосовавш
их

Количест
во

голосов

% от числа
проголосовавш
их

421,9 100% 0 0 0 0

Принято решение: Утвердить годовой план содержания и ремонта общего
имущества многоквартирного дома на 2017 г: 1) частичный ремонт кровли;
2) ремонт козырька входной группы;
5. По пятому вопросу: Утверждение перечня мер по энергосбережению на 2017 г.

Слушали: директора ООО «УК «Центр-ЖКХ» Васильеву О.В., собственников МКД 
Предложили: отказаться от мер по энергосбережению 

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количест
во

голосов

% от числа
проголосовавш
их

Количест
во

голосов

% от числа
проголосовавш
их

Количест
во

голосов

% от числа
проголосовавш
их

421,9 100% 0 0 0 0

Принято решение: отказаться от мер по энергосбережению..

Приложение:

Лист регистрации собственников помещений в МКД, участвовавших в общем 
собрании, содержащий сведения о них;

Сообщение о проведении общего собрания собственников, оформленное согласно ч.5 ст.45 
и ч.4 ст.47.1 Жилищного Кодекса;

Документы, по которым в ходе рассмотрения вопросов повестки дня и голосования 
принимались решения собственников;

Председатель собрания: _____  (ФИО, дата подписи)
   1Ж-ЛП ОЦХ!-Ж- / tXX / У О  /V  j

Секретарь собрания: _ ____ /(ФИО, дата подписи) ~ ~  _
<.УЗ (- « zcгтг C yt

У  У О  -/ /С
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ООО" УК "Центр-ЖКХ"
отчет по МКД за 2016 г.

г. Оренбург ,ул. Инструментальная , д.З

N9 п/п содержание сумма в руб.
1 Начислено услуг 341528,4

2 Оплата услуг 227310,2

3 Затраты в т.ч.
техобслуживание 132386,76
аварийно-диспетчерское обслуживание 10486,08
санитарное обслуживание 157425,12
услуги системы ГОРОД 8579,46
услуги банка Русь 3711,15
услуги агента энергоснабж 400
прочие 5105,86
управленческие расходы 38642,7

итого 356737,13

4 налог на доходы УСН 6819,31

5 прибыль/убыток -136246,24

Выпролненные работы:
22 01 2016 Чистка канализации 
03 06 2016 Установка смесителя
08 08 2016 Дез. Обработка под. помещения 
19 08 2016 Замена подводки к смесителю 
25 10 2016 Демонтаж системы канализации

убраны посторонние предметы 
из труб, собрана и запущена 
система канализации 

03 11 2016 Устранение засора сист. канализации
09 11 2016 Устранена течь в крыше дома,

запенены щели входной двери, 
заменены лампочки в подъезде Зшт.

09 11 2016 Ремонт кровли (примыкание к оголовку
вытяжных труб) заполнение щелей 
монтажной пеной, герметизация герметиком)

10 11 2016 Услуги электрика .отсутствовало напряжение
из-за аварии на подстанции.Авария устранена

17 11 2016 Восстановлено освещение в туалете
(установлен новый патрон)

18 11 2016 Устранена протечка в радиаторе отопления
в 2-х местах.

исп. Материалы 

1200 

142
кв 45

кв 12 
кв 17

кв 24

кв 5 

кв 35

Директор ООО "УК"Центр-ЖКХ"

Гл. бухгалтер 
13 03 2017

Васильева О.В. 

Морунова Е.И.



СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 

ПО АДРЕСУ: г. Оренбург, ул.Инструментальная, д. 3

Сообщаем Вам, что по инициативе ООО «Управляющая компания «Центр-ЖКХ» 

инициатора общего собрания будет проводиться общее ежегодное собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. 

Оренбург, ул. Инструментальная, д.З в форме очного голосования:

Дата проведения общего собрания: 24 октября 2017 г.

Место проведения общего собрания: г. Оренбург, ул. Инструментальная, д.З

Время проведения общего собрания: 19:00.

Повестка дня общего собрания:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома.

2. Выбор совета многоквартирного дома.

3. Утверждение годового отчета о деятельности ООО «УК «Центр-ЖКХ» 

за 2016г.

4. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества 

многоквартирных домов на 2017 год и выбор представителей 

собственников помещений для подписания отчетов о выполнении 

плана.

5. Утверждение перечня мер по энергосбережению на 2017 г.

Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены 
на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться: г. Оренбург, ул. Алтайская,
д. 4

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в 
голосовании на общем собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий 
доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

Инициатор: ООО «Управляющая компания «Центр-ЖКХ»

Тел. 44-13-10

13.10.2017 г.






