Протокол №1
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Киров, ул. Ульяиовская, дом №

·

8,

проведенного в форме очно-заочноrо ГD.!"Iосования

29 июня 2017 r.
Место проведеНШI: г. Киров, ул. Андрея Уmпа, д.9 (средняя школа №47, актовый зал),
Дата и время проведения: 14 июня 2017 г. в 19.00 час. - совместное присутствие, заочное голосование

с 9.00 час. 21июня2017г. по 21.00 час. 27 июня 2017 года-заЬчное голосование.
Иниnиатор .общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
председатель Совета МКД Кассина Лариса Павловна, кв.36

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 12824,8 м 2 •
Присутствующие: собственники согласно реестра реги:страции (при:ложение №l) ·
В собрании участвовали:
физические и юридические лица

-

собственники жилых и нежилых помещений, площадь помещений в

собственности которых составляет 9351,47 м2, обладающие 72,92

% голосов от числа голосов

присутствующих на собрани:и;

Процент голосов собствении:ков, участвующих в собрании

голосов от общего количества

- 72,92 %

голосов жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

Приглашенные:

сотрудники ООО кУК 25-ПШОС» (ОГРН
начальник отдела по работе
«Коммуналыцию> Вагин И.Г.

с

1154345004076, ИВR 4345409546):

собственниками

Демеmъева В.М.,

технический

директор

ООО

представитель подрядной организации ООО «ЭЗОЛ» Осшювых АВ.

В соответствии со стап.ей 45 Жилищного кодекса РФ при наличии кворуыа {более
числа-Fолосов) себрэние-прнэнается правомочн:ым.
Наличие/отсутствие кворума {более

213 голосов):

2/3

голосов от общего

кворум имеется.

Повестка дня общеrо собрания собственников помещений:

1.

~ ШШJЮСЫ - .избрание .I!рР..дседа:.r.еля. .секрежарg .абщеrо .сооравио
собственников, счетной комиссии с целью наде.'Iения их ПОЩIОМОЧИЯМИ ПО
проведению собрания, подсчС'I)' rолосов, оформлению протокола. Определение
порядка подсчета голосов. Утвержцение формы пров~щения общего собрания в форме
очно-заочного голосования.

2.

Утверждение

видов

и

объемов

работ

по

каnит.мьиому

ремонту

сетей

электроснабжения общедомового имущества. Выборы исполнителя рабоь

3.

Утверждение сметной стоимости работ по капитальному ремонту сетей
элекrроснабжеи:ия.

4.

Утверждение сроков вьшолиеиня работ по юшитмьному ремонту сетей
электроснабжения;

5.

Избрание уполномоченного представителя собственвиков по вопросам капитального
ремонта, в т.ч. наделение этого лица правом подписания от имени собствешшков
локальных сметных расчетов и акгов вьшолиеиных рабо"I.

6.

Принятие решения по передаче полномочий на подписание договора подряда на
выполнение

~

работ

по

каппталъному

~

ремонту

600 «~'К :!5-В.ЛЮС)>.

сетей

элеь."I'роспабжения

,, •
Итоги rо.11осования:

1.

Избрание председателя, секретаря ollщero собрав:ия собствеввmrов и счетной комиссии с целью
их полномочиями по о:роведеНПIО собрапmr, подсчету rолоеов, оформлению

наделения

протокола.

Определение

порядка

подсчета

голосов.

-Утверждение

проведения

общеrо

собрания в форме очно-заочного голосования.

1

Слушали иНiщиатора собрания Кассину Л.П., кв.36
Поступило предшщ~ение для голосования:

Избрать председателем общего собрания собственников
Кассину Ларщу Павловну (кв.361
Избрать секретарем общего собрания собственников
Вершинину Олы:у Николаевну (кв.

113)

Избрать счетную комиссию в составе:

Заrребина Надежда Александровна, кв.20,

Зава.iiниа Тамаnа Алексеевна, кв.45,

Ошаева Ва11еж!i~ Александl)Овиа, кв.151,
Пермииова Валентина Николаевна, кв.128
и наделить въппеуказанных лиц полномоЧЮiми по организации и проведению данноrо собрания,

ведению и оформлению протокола, подСЧС1)' голосов. Определить следующий порядок подсчета
голосов: за один голос принимается один квадратный метр общей площади жилых и нежилых

помещений мноrоквартирноrо дома. Подсчет результатов rолоеования осуществляется по
отдельно взятым воnроса:м повестки суммированием голосов каждого собственника.
Голосование происходит в письменном виде посредством оформления решения по вопросам

Н6ВСС1'КИ ообранИЯ (бюллетеня), ЯМЯЮЩеГОСЯ ООЯ3аТСЛЬНЬЬ\>1 RрИЛG:Жением К ЩЮЮ!Юлу.
ГОЛОСОВАЛИ: За-

.

9157,8 голосов ( 71,41 % голосов, присутствующих на собрании);

Против

- О голосов (О% голосов, присутствующих на собрании);
Воздержался - 193,68 голосов ( 1,51 % rолосов, присутствующих на собрании)
Принлто реш.ение:

Избрать председателем общеzо собраНШl собсm8еюшков
Кассину Лпрису Па6ЛОвну (кв.36)

Избрать секретпрем общеzо собрания собственников
Вершинину Ольгу Николаевну (кв.113)
Избрать счетную комиссию в cocllUlвe:

Загоебина Надежда АлексаIЩровва, кв.20,
Завалина Тамара Алексеевна. кв.45,
Оmаева Надежда А.1ексашшовна, кв.151,

Иершmооа Вал.енпmа llmooяae'llИll, mi.123

и наделить, вышеуказанных лиц полно.почиями по организации и проведению iJанного
собрания, ведению и оформлению протокола, поiJсчету голосов.. ОпреiJелить Сll2дующий

порядок подсчета голосов: за один голос принимпетея оiJин квадратный метр общей
площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дОМi1. Подсчет результатов
голосования

осуществляется

по отдельно

взятьиt

вопросам повестки суммированием

голосов 1«131Сдого собственника. Голосование происходит в письменном виде посредством
оформления реш.енил

по

вопросам

повестки

обязательны.и приложением к пропwколу.

собрания

(бюметенл),

JUJ.ЛRЮЩегося

~

2. Утверхщенне видов и объемов работ по капитальному ремонту общедомового
имущества. Выборы исполнителя работ.
Слушали Кассину Ларису Павловну

Поступило предложение для голосования: выполнить работы no капитальному ремоюу сетей
электроснабжения многоквартирного дома

:!'fo8 по ул. Улъяновская. При.влечь в Im'le\-LВe

исполни:rедя работ по каrnпальному ремон-rу сетей эдектроснабжсния МКД ООО «ЭЗОЛ».

2

.•

ГОЛОСОВАЛИ: За -

9209,5 голосов ( 71,81 % голосов, присутствующих на собраЮ1и);
21,73 голосов ( 0,17 % голосов, присутствующих на собрании);
Воздержался - l20,2!J голосов ( 0,94 % голосов, присутствующих на собрании).
Против

Принн.то решение:
выполнить работы по капитальному ремонту сетей эдектроспабженU11 многоквартирного
до;ца .К!18 по ул. Ульяновская. Привлечь в качестве испо.л1шт211Я работ по капитадьному
ремонmу сетей эле,ктроспабжеnШI 1VКД ООО «ЭЗОЛ11

3.Утверждение см~mой стоимости работ по капита."Iьиому ремонту.
Слушали

предсn~:вителя

подрядной

организации

ООО

«ЭЗОЛ»

Осиповых

Алексшщра

Владимироаича, который информировал собрание о формировании сметной стоимости работ.
Поступило предложение для голосования:
утвердить сметную стоимость работ по капитальному ремонту сетей электроснабжения МКД
по ул. Ульяновская в размере

1

1З8

219, О 2

No8

руб.

Источником финансирования работ по капитальному ремопту сетей элеюроснабжения утверди"Iъ
специальный счет.

ГОЛОСОВАЛИ: За- 8761,9 голосов

( 68,32 % голосов, присутствующих на собрании);
21,73 голосов ( О,17 % голосов, присутствующих на собрании);
Воздержался - 436,13 голосов ( 3,4 % голосов, присутствующих на собрании).
Против

JfpШU1тo решш~ие:

утвердить сметную стоимость работ по капитальному ремонту сетей электроснаб;же11UJ1
мкд №8 по ул. У.льяновская в размере 1 138 219r 02 руб.
Источником фипансировапШ! работ по капипшльпому ремонту сетей электроснабженU11
утвердит• специальный счет.

,

4.Утверждеиие cpoiroв выпмиения работ по капитальному ремонту.
Слушали Кассину Ларису Павловну

Поступило предложение для голосования: утвердить сроки вьшолнения работ по капитальному

ремонту сетей элеюроснабжения с

С! 1, О J' . 2 CJ!.1_по

3 '9. tJ .& .

:2

с> 1

+

ГОЛОСОВАЛИ: За- 9264,2 голосов ( 72,24 % голосов, присутствующих на собрании);
Против - О голосов ( О % голосов, присутствующих на собрании);
Воздержался - 87,33 голосов ( 0,68 % голосов, присутствующих на собрании).
Принять peш.e1tue:
утвердить сроки выполнения работ по капита."IЬному

Ь/. t?J'. 2Pf7

по

3t::A, P!!J. 20

r+

ремопту сетей элеюроснабжения с

~

\•

5.

Избрание

уполпомочеивоrо

представителя

.

собсmеипиков

по

вопросам

юшитальяого ремонта, в т.ч. наде.>Jеиие этого лица правом подписания от имени

собственников локальных сметных расчетов и актов выпмпенпых работ.
В соответствии с Протоколом No.1 общего собрания собственников от 25.06.2015г., где была
-избрана уnолномоченн:о1м nредсr.шитслем r..-uбсrвеншnrов

·no ·:вопросам

К'dПИТ'алъ1юru ремонm

Кассина Лариса Павловна (собственник кв.Nо36 и председатель совета МКД), наделить Кассину

3

Ларису Павловну правом подписания от имени собственников ло:кальяых сметных расчетов по
вопросу капитального ремонта сетей электроснабжения МКД №8 по ул. Ульяновская и актов
выполненF1ЫХ работ.

ГОЛОСОВАЛИ: За

8925,8 голосов ( 69,6 о/о голосов, присутствующих на собрании);
255,3 голосов ( 1,99 % голосов, присутствующих на собрании);
Воздержа.1ся-170,58 голосов ( 1,33 % голосов, присутствующих на собрании).

Против -

Приня11W решение:

жи'Jелить Кассину'Ларису Пав.r~овну правом 1Wдnuсания от имени собственников локальных
сметных расчепwв по вопросу капuтольного ремьнтл сетей :щеюпроснабжения МКД JV!!8 по

ул.. УльяновскtlЯ

ll актов вы1Wлненных работ.

J;, Пришr.mе IЮШецв.я до nе.р.едач.е nо.,'1Номо<w.й на noдnп.caнtie доrов.ор.а лодряда на
выполнение
ООО <<УК

работ

no

капитальному

ремонту

сетей

электроснабжения

25-11.IllOC».

Поступило предложение д.m голосования: наделить ООО «УК 25-Пmос» полномочиями на
подписание подряда с ООО «ЭЗОЛ».
ГОЛОСОВАЛИ: За - 8810,4 голосов ( 68,7 % голосов, присутствующих на собрании);
Против- 126,26 голосов ( 0,98 % голосов, присутствующих па собрании);
Воздержался -

414,85 голосов ( 3,23 % голосов, присутствующих на собрании).

Принято решение:

наделить ООО «УК 15-IJлюс)) nолномочи.ями на подписание 1Wдряда с элеюпротехничес1Wй
фирмой ООО (<ЭЗОЛ».

Приложеншrк протоколу:

1.
2.

.РееС'l'р·СООС'mеННИКGВ, ·ЬЮЛ~'ЧИШШIХ уведомление.о PGiIOCGJ!aRИИ.
Реестр регистрации собственников, участвующих в общем собрании 14.06.2017г.

3.
4.
5

БюJшегени голосования в кол-ве

(совмесmое присутствие).
шт.

ПротокоJI подсчета голосов.

Коооя n:ppтoк!!mt№

1 ;~.а9~дi1Н\:\1! йJВ~а МКД _No .8 n..o ул.

Y.лып:ipв.cJi:JJ.1! от

09 062017 r:.

/

Председатель общего собрания

/ Кассина л.n

Секретарь общего собрания

/Вершинина О.Н.

Счеn~ая комиссия:

! Загребина Н.А. /

J

1Завалина Т.А /

.•

/ОшаеваНА

/

1Перминова В.Н. /

4
,ч.'

