
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола: 31.08.2019 
Регистрационный номер протокола: 1
Место проведения общего собрания: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, 
г. Нефтеюганск, мкр. 9, д. 22 
Дата проведения общего собрания:
Дата начала: 10.07.2019 с 08:00
Дата окончания сбора решений собственников: 30.08.2019 до 17:00

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр.9, д.22 
Вид общего собрания: внеочередное 
Форма проведения собрания: Очно-заочное

Собрание проводится по инициативе: Управляющей компании АО «МСК-Сервис».

Очный этап голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование состоялся в 19:00 11.07.2019 по адресу 628301, 
РФ Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 9 мкр., 22 дом, подъезд 1;.

Заочный этап голосования проводился с 10.07.2019 08:00 по 30.08.2019 17:00 (передача 
оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным 
на голосование, инициатору проведения собрания в срок до 17:00 30.08.2019 года 
(включительно), по адресу: 628303, РФ Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 
9мкр., 26 дом, помещение 51;)

Присутствующие:
В соответствии с приложением №1 к протоколу общего собрания собственников

Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании:
Отсутствовали.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:
6352,3 (один голос равен одному квадратному метру общей площади принадлежащего 
собственнику помещения в многоквартирном доме).
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 6352,3 кв.м. 
Подсчет голосов окончен: 30.08.2019

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1) Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2) Утверждение условий договора, размера платы за содержание и ремонт общего 

имущества, порядок определения и изменения цены договора.
3) Утверждение перехода на прямые договорные отношения по коммунальным 

услугам с ресурсоснабжающей организацией (АО "ЮВК") с 01.09.2019г.
4) Утверждение перехода на прямые договорные отношения по коммунальным 

услугам с ресурсоснабжающей организацией АО" ЮТТС") с 01.09.2019г.
5) О включении в единый платежный документ плату за холодное, горячее 

водоснабжение, водоотведение и отопление.
6) Об определении периода начисления коммунальных ресурсов, потребляемых 

при содержании общего имущества.
7) Заключение договора на оказание услуги по обращению с твердо

коммунальными отходами с региональным оператором с 01.09.2019г.
8) Определение размера расходов по оплате коммунальных услуг при содержании 

общего имущества по показаниям общедомового прибора учета.
9) Установка камер видеонаблюдения на многоквартирном доме.



10) Утверждение ежемесячной платы по обслуживанию камер видеонаблюдения на 
одну квартиру.

11) Определение места хранения документов.

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме принявших 
участие в голосовании на общем собрании 3189,16 м2, что составляет 50,2 /о от общей 
площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

По вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома 
голосовали следующим образом:

Слушали: Рыжикова Михаила Васильевича по 1 вопросу повестки дня - О выборе 
председателя с правом подсчета голосов и секретаря общего собрания. 
Предложено: Избрать председателем общего собрания собственников многоквартирного
дома с правом подсчета голосов:
Рыжикова Михаила Васильевича;
Предложено: Избрать секретарем общего собрания собственников многоквартирного 
дома:
Камскую Елену Владимировну____________________________________________________
Решили (Постановили) по 1 вопросу: О выборе председателя с правом подсчета 
голосов и секретаря общего собрания.____________________________________________
Избрать председателем общего собрания собственников многоквартирного дома с правом 
подсчета голосов:
Рыжикова Михаила Васильевича.
Избрать секретарем общего собрания собственников многоквартирного дома: 
Камскую Елену Владимировну________________________

'За' "Против1' "Воздержался"
"Голосов" "Голосов" "Голосов"

2138,8 67,06 288,7 9,05 761,66 23,88
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.
Решение принято.

Слушали: Рыжикова Михаила Васильевича по 2 вопросу повестки дня - Утверждение 
условий договора управления, установления платы за содержание и ремонт общего 
имущества, порядок изменения цены договора.
Предложено: Утвердить с 01.01.2019г. условия договора управления МКД с АО «МСК- 
Сервис» в том числе:
- перечень услуг и работ по содержанию общего имущества МКД
-размер платы за содержание и ремонт общего имущества, за исключением коммунальных 
ресурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
с учетом предложения управляющей компании, в размере 36 руб. 14 коп. за 1 м2 общей 
площади жилого помещения, позволяющее содержать общее имущество МКД;
- порядок определения и изменения цены (размер) договора, без учета стоимости 
коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме.

Решили (Постановили) по 2 вопросу: Утверждение условий договора управления, 
установления платы за содержание и ремонт общего имущества, порядок изменения 
цены договора.__________________________________________________________________
Утвердить с 01.01.2019г. условия договора управления МКД с АО «МСК-Сервис» в том 
числе:
- перечень услуг и работ по содержанию общего имущества МКД
-размер платы за содержание и ремонт общего имущества, за исключением коммунальных 
ресурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме,



с учетом предложения управляющей компании, в размере 36 руб. 14 коп. за 1 м2 общей 
площади жилого помещения, позволяющее содержать общее имущество МКД;
- порядок определения и изменения цены (размер) договора, без учета стоимости 
коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме.

"За" "Против" "Воздержался"
"Голосов" "Голосов" "Голосов"

2298,71 72,08 270,20 8,47 620,25 19,45
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.
Решение принято.

Слушали: Рыжикова Михаила Васильевича по 3 вопросу повестки дня - Утверждение 
перехода на прямые договорные отношения по коммунальным услугам с 
ресурсоснабжающей организацией (АО "ЮВК") с 01.09.2019г.
Предложено: Собственникам помещений в многоквартирном доме, действующим от 
своего имени, в порядке, установленном п.4.4, ст.44 ЖК РФ, заключить договоры 
холодного водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей организацией (АО
"Юганскводоканал"). Определить дату заключения договора с 01.09.2019 г.______________
Решили (Постановили) по 3 вопросу: Утверждение перехода на прямые договорные 
отношения по коммунальным услугам с ресурсоснабжающей организацией(АО
"ЮВК" с 01.09.2019г.____________________________________________________________
Собственникам помещений в многоквартирном доме, действующим от своего имени, в 
порядке, установленном п.4.4, ст.44 ЖК РФ, заключить договоры холодного
водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей организацией (АО 
"Юганскводоканал"). Определить дату заключения договора с 01,09.2019 г.______________

'За' "Против" "Воздержался"
"Голосов" "Голосов" "Голосов"

2534,81 79,48 248,7 7,80 405,65 12,72
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.
Решение принято.

Слушали: Рыжикова Михаила Васильевича по 4 вопросу повестки дня -  Утверждение 
перехода на прямые договорные отношения по коммунальным услугам с 
ресурсоснабжающей организацией(АО "ЮТТС") с 01.09.2019г.

Предложено: Собственникам помещений в многоквартирном доме, действующим от 
своего имени, в порядке, установленном п.4.4, ст.44 ЖК РФ, заключить договоры горячего 
водоснабжения и отопления с ресурсоснабжающей организацией (АО 
"Югансктранстеплосервис"). Определить дату заключения договора с 01.09.2019 г.

Решили (Постановили) по 4 вопросу: Утверждение перехода на прямые договорные 
отношения по коммунальным услугам с ресурсоснабжающей организацией(АО 
"ЮТТС") с 01.09.2019г.__________________________________________________________
Собственникам помещений в многоквартирном доме, действующим от своего имени, в 
порядке, установленном п.4.4, ст.44 ЖК РФ, заключить договоры горячего водоснабжения 
и отопления с ресурсоснабжающей организацией (АО "Югансктранстеплосервис"). 
Определить дату заключения договора с 01.09.2019 г.

'За' "Против" "Воздержался"
"Голосов" "Голосов" "Голосов"

2534,81 79,48 200,6 6,29 453,75 14,23
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.
Решение принято.



Слушали: Рыжикова Михаила Васильевича по 5 вопросу повестки дня О включении в 
единый платежный документ плату за холодное, горячее водоснабжение, водоотведение и 
отопление.

Предложено: Плату за холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление 
включать в единый платежный документ и сроками предоставления, утвержденными 
договором управления МКД. _____________________________ ___________ __________
Решили (Постановили) по 5 вопросу: О включении в единый платежный документ 
плату за холодное, горячее водоснабжение, водоотведение и отопление.
Плату за холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление включать в единый 
платежный документ и сроками предоставления, утвержденными договором управления 
МКД.

"За" "Против" "Воздержался"
"Голосов" "Голосов" "Голосов"

2731,01 85,63 148,2 4,65 309,95 9,72
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.
Решение принято.

Слушали: Рыжикова Михаила Васильевича по 6 вопросу повестки дня -  Об определении 
периода начисления коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего 
имущества.
Предложено: Оплату коммунального ресурса, холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, предъявлять собственникам в периоде, следующем за расчетным._________________
Решили (Постановили) по 6 вопросу: Об определении периода 
коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества.

начисления

Оплату коммунального ресурса, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, предъявлять 
собственникам в периоде, следующем за расчетным.

"За" "Против" "Воздержался"
"Голосов" "Голосов" "Голосов"

2762,91 86,63 148,2 4,65 278,05 8,72
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.
Решение принято.

Слушали: Рыжикова Михаила Васильевича по 7 вопросу повестки дня -  Заключение 
договора на оказание услуги по обращению с твердо-коммунальными отходами с 
региональным оператором с 01.09.2019г.

Предложено: Собственникам помещений в многоквартирном доме, действующим от 
своего имени, в порядке, установленном п.4.4, ст.44 ЖК РФ, заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твердо-коммунальными отходами с региональным 
оператором по обращению с ТКО и определить дату заключения договора с 01.09.2019г.

Решили (Постановили) по 7 вопросу: Заключение договора на оказание услуги по 
обращению с твердо-коммунальными отходами с региональным оператором с 
01.09.2019г.

Собственникам помещений в многоквартирном доме, действующим от своего имени, в 
порядке, установленном п.4.4, ст.44 ЖК РФ, заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердо-коммунальными отходами с региональным оператором по 
обращению с ТКО и определить дату заключения договора с 01.09.2019г.________________

'За'
"Голосов"

"Против"
"Голосов"

"Воздержался"
"Голосов"



2568,26 80,53 246,05 7,72 374,85 11,75
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.
Решение принято.

Слушали: Рыжикова Михаила Васильевича по 8 вопросу повестки дня- Определение 
размера расходов по оплате коммунальных услуг при содержании общего имущества по 
показаниям общедомового прибора учета.

Предложено: Определить размер расходов в составе платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме на оплату коммунального ресурса, горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, потребляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунального 
ресурса, определяемого по показаниям общедомового прибора учета и тарифам,
установленным органами власти ХМАО-ЮГРЫ___________________________________
Решили (Постановили) по 8 вопросу: Определение размера расходов по оплате 
коммунальных услуг при содержании общего имущества по показаниям
общедомового прибора учета._________________________________________ _________
Определить размер расходов в составе платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме на оплату коммунального ресурса, горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, потребляемых при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунального ресурса, 
определяемого по показаниям общедомового прибора учета и тарифам, установленным 
органами власти ХМАО-ЮГРЫ._______________________

’За' "Против" "Воздержался"
"Голосов" "Голосов" "Голосов"

2401,41 75,30 284,90 8,93 502,85 15,77
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.
Решение принято.
Слушали: Рыжикова Михаила Васильевича по 9 вопросу повестки дня- Установка 
камер видеонаблюдения на многоквартирном доме.
Предложено: Установить камеры видеонаблюдения на многоквартирном доме.______
Решили (Постановили) по 9 вопросу: Установка камер видеонаблюдения на
многоквартирном доме.
Установить камеры видеонаблюдения на многоквартирном доме.

"За" "Против" "Воздержался"
"Голосов" "Голосов" "Голосов"

1260,72 39,53 1455,05 45,62 473,39 14,84
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.
Решение не принято.

Слушали: Рыжикова Михаила Васильевича по 10 вопросу повестки дня -  Утверждение 
ежемесячной платы по обслуживанию камер видеонаблюдения на одну квартиру.

Предложено: Утвердить ежемесячную плату по обслуживанию камер видеонаблюдения в 
размере 120 руб. с одного жилого (нежилого) помещения.

Решили (Постановили) по 10 вопросу: Утверждение ежемесячной 
обслуживанию камер видеонаблюдения на одну квартиру.

платы по

Утвердить ежемесячную плату по обслуживанию камер видеонаблюдения в размере 120 
руб. с одного жилого (нежилого) помещения.

"За" "Против" "Воздержался"
"Голосов" "Голосов" "Голосов"

1184,71 37,15 1420,73 44,55 583,72 18,30
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.



Решение не принято.

Слушали: Рыжикова Михаила Васильевича по 11 вопросу повестки дня -Определение 
места хранения документов.

Предложено: Определить местом хранения оригиналов документов (решений и протокола 
общего собрания собственников многоквартирного дома, договора аренды и т.д.) по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская 
область), ул. Мира 104, Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (Жилстройнадзор Югры), копий документов в помещении 
АО «МСК-Сервис».__________________________________
Решили (Постановили) по 11 вопросу: Определение места хранения документов._____
Определить местом хранения оригиналов документов (решений и протокола общего 
собрания собственников многоквартирного дома, договора аренды и т.д.) по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), ул. 
Мира 104, Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (Жилстройнадзор Югры), копий документов в помещении АО «МСК- 
Сервис»,________________
’За' ’’Против” "Воздержался”
"Голосов" "Голосов" "Голосов"

2688,26 84,29 108,85 3,41 392,05
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.
Решение принято.

Приложения:
1. Решения собственников в количестве 109 штук.
2. Реестр лиц, принявших участие в голосовании на 1 листе.
3. Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома на 1 листе.
4. Копия договора управления многоквартирным домом на 9 листах.

Подписи:

Председатель общего собрания: Рыжиков Михаил Васильевич 

Секретарь общего собрания: Камская Елена Владимировна


