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

расположенном по адресу: г. Киров, ул. Романа Ердякова, дом №

14,

проведенного в форме очно-заочного голосования

«12» июля 2018г.
Место проведения: г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 14, во дворе дома

Дата и время проведения:

09 июня 2018г.

08 июня 2018г.в19.ОО час. во дворе дома - совместное присутствие,
по 21.00 час.09 июля 2018г. - заочное голосование.

Инициаторы

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: собственники

квартир №

75 Колегова

Л.А., кв.30 Шулакова

В. А.

, кв.188

с

18.00 час.

Кирилловых Н . Н" кв.22 Золотарева Е. Ю"

кв.80 Баданина М. И., кв.178 Коробейникова Т.А., кв.122 Филимонова В.Г.
(Ф.ИО. членов инициативной группы, № их помещений)
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет

7763,1 кв .м.

Присутствующие: собственники согласно реестра регистрации (приложение №1)
Приглашенные

сотрудники

ООО

«УК

25-ПЛЮС»

(ОГРН

1154345004076,

ИНН

4345409546)

Дементьева Валентина Михайловна, начальник отдела по работе с собственниками, по доверенности от
09.01.2018г" Климова Елена Николаевна-главный инженер (цель участия в собрании

-

презентация

управляющей компании),
В голосовании участвовали: представитель собственника ЖИЛЬIХ и нежильIХ помещений, находящихся в
муниципальной

собственности,

Муниципальное

казенное

управление» в лице Селюнина В.В. по доверенности №
кв.м.

- 5,09 % голосов

91

vчреЖдение

«Кировское

жилищное

от 29.12.2017г., площадь помещений

235,3

от числа голосов, участвующих в голосовании;

физические и юридические лица

-

собственники жильIХ и нежильIХ помещений, площадь помещений в

собственности которьIХ составляет

4384,11 -

кв.м" обладающие

94,91 %

голосов от числа голосов

участвующих в голосовании;

Процент голосов собственников, участвующих в собрании

- 59,5 %

голосов от общего количества

голосов жильIХ и нежильIХ помещений многоквартирного дома.

В соответствии со статьей

45

Жилищного кодекса РФ при наличии кворума (более

50%

голосов от

общего числа голосов) собрание признается правомочным.

Наличие/отсутствие кворума (более

50% голосов):

кворум имеется.

Повестка общего собрания собственников помещений:

1.

Избрание председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии общего
собрания с целью наделения их полномочиями по проведению собрания,
оформлению протокола, подсчету голосов. Определение порядка подсчета голосов.

2.

Принятие решения о расторжении договора управления многоквартирным домом с

ООО «Управляющая компания Октябрьского района г. Кирова».

3.

Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей компании ООО «УК
25-ПЛЮС» (ИНН

4345409546)

и заключения с ней договора управления.

4.

Принятие решения по утверждению размера платы по статье «Содержание жилого

5.

Выборы совета МКД, председателя совета МКД, наделение их полномочиями на

помещения».

принятие решений по текущему ремонту. Принятие решения о вознаграждении
председателя совета МКД.

6.

Принятие решения о переходе на прямые отношения собственников МКД №14 по ул.
Романа Ердякова с ресурсоснабжающими организациями.

7.

Принятие решения об определении способа начисления объема коммунальных услуг
на общедомовые нужды.

8.

Определение порядка уведомления о результатах проведения собраний, способа
направления сообщений о проведении общего собрания и мест хранения протокола.
Итоги голосования:
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1.Избрание председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии общего собрания с
целью наделения их полномочиями по проведению собрания, оформлению протокола,

подсчету голосов. Определение порядка подсчета голосов

Слушали инициаторов проведения общего собрания
Поступило предложение для голосования:
Избрать председателем общего собрания собственников
Колегову Людмилу Анатольевну

кв. 75

,

Избрать секретарем общего собрания собственников

, кв. 188

Кирилловых Наталью Николаевну

и наделить вышеуказанных лиц полномочиями по организации и проведению данного собрания,

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

отдельно

многоквартирного

взятым

Голосование

вопросам

происходит

в

дома.

Подсчет

повестки

результатов

суммированием

письменном

виде

путем

голосования

голосов

оформления

осуществляется

каждого

по

собственника.

решения

(бюллетеня) .

Бюллетени являются обязательным приложением к протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗаПротив

4470,21
-

голосов

нет голосов (О

Воздержался

- 167,15

(96,77 %

%

голосов, участвующих в голосовании) ;

голосов, участвующих в голосовании);

голосов

(3,62 %

голосов, участвующих в голосовании) .

Принято решение:
Избрать председателем общего собрания собственников
Колеrову Людмилу Анатольевну

,

кв.75

Избрать секретарем общего собрания собственников
Кирилловых Наталью Николаевну

, кв.188

и наделить вышеуказанных лиц полномочиями по организации и проведению данного
собрания, ведению и оформлению протокола, подсчету голосов. Определить следующий

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

голосов

осуществляется

каждого

по

собственника.

отдельно

взятылt

Голосование

вопросам

происходит

в

повестки

суммированием

письменном

виде

путем

оформления решения (бюллетеня). Бюллетени являются обязательны.лt приложением к
протоколу.

2.

Принятие решения о расторжении договора управления многоквартирным домом с

ООО «Управляющая компания Октябрьского района г. Кирова».
Слушали: Колегову Людмилу Анатольевну, кв .7 5
В связи с многочисленными жалобами на нарушения норм жилищного законодательства

управляющей компании в рамках исполнения договора управления многоквартирным домом №
У-01-15/УКОР от 25 . 05.2015г. , председателем собрания присутствующим бьш разъяснен порядок
расторжения договора управления. Частью 8 статьи 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации предусмотрена возможность изменения и (или) расторжения договора управления

многоквартирным домом в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. В
частности, статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации допускает односторонний
отказ от исполнения договора. Согласно пункту

3 указанной

статьи в случае одностороннего

отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом
или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

Поэтому для расторжения договора в связи с односторонним отказом от его исполнения, когда

такой отказ допускается законом, соглашения сторон, решения суда, а также соблюдения
порядка, предусмотренного статьей 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, не
требуется. Управляющая компания Октябрьского района г. Кирова не исполняет свои

договорные обязательства по качественному содержанию общедомового имущества (уборка
МОП и придомовой территории производится не регулярно, имеются протечки крьппи,

дератизация своевременно не производится, заявки не исполняются и много других проблем,

2

которые не решаются годами, а на претензии собственников не реагируют). Собственникам
предложено голосовать по вопросу расторжения договора управления с ООО «Управляющая

компания Октябрьского района г. Кирова» с 01ноября2018 года и наделению председателя

общего собрания полномочиями по представлению интересов собственников помещений и
осуществлению всех фактических и юридических действий во исполнение решений, принятых на
общем собрании, в том числе уведомить ООО «Управляющая компания Октябрьского района г.
Кирова» о принятом решении, о передаче вновь избранной управляющей компании технической
документации и денежных средств, перечисленных на счета управляющей компании для нужд

содержания и ремонта общедомового имущества и не израсходованных по назначению по

состоянию на 01.11.2018г.

ГОЛОСОВАЛИ: За -

4069, 16 голосов (88,09 % голосов присутствующих на собрании);
Против-147,5 голосов (3,19% голосов присутствующих на собрании) ;
Воздержался- 420,7 голосов (9,11 % голосов присутствующих на собрании)
Принято решение:

Расторгнуть

договор

управления

Октябрьского района г. Кирова» с

01

с

ООО

ноября

«Управляющая

2018 года.

компания

Наделить председателя

общего собрания полномочиями по представлению интересов собственников
помещений и осуществлению всех фактических и юридических действий во

исполнение решений, принятых на общем собрании, в том числе уведомить
ООО «Управляющая компания Октябрьского района г. Кирова» о принятом
решении, о передаче вновь избранной управляющей компании технической

документации и денежных средств, перечисленных на счета управляющей
компании для нужд содержания и ремонта общедомового имущества и не

израсходованных по назначению по состоянию на 01.11.2018г.

3.

Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей компании ООО «УК
25-ПЛЮС» (ИНН

4345409546) и заключения с ней договора управления.

Слушали Кирилловых Н.Н., кв.188, Колегову Л.А., кв.75,
которые представили собранию аргументы в пользу ООО «УК 25 ПЛЮС» - качественное
обслуживание домов, что наблюдается на МКД №20,18 ,4,6 по ул.Романа Ердякова, №101 , 103 по
ул.Московской . Бьmо предложено общему собранию собственников выбрать новую
управляющую компанию - ООО «УК 25-ПЛЮС» . Дано слово представителю ООО «УК 25ПЛЮС» Дементьевой В.М., которая рассказала о развитии компании, о технической базе УК, о
принципах управления МКД и взаимодействии с советами домов, о работе со специальными
счетами на цели капитального ремонта, о помощи собственникам по участию в различных
программах по благоустройству дворовой территории.

По данному вопросу для утверждения собственникам предложено в качестве новой

управляющей компании выбрать ООО «УК 25-ПЛЮС » (ОГРН 1154345004076, ИНН
4345409546) с 01 ноября 2018 года, утвердить договор управления многоквартирным домом №

14 по ул.

Романа Ердякова с ООО «УК 25-ПЛЮС» на условиях, установленных в

представленном на общем собрании проекте договора управления. Поручить ООО «УК 25ПЛЮС» уведомить о принятом решении Государственную жилищную инспекцию Кировской
области и Администрацию г. Кирова.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 4033,06 голосов (87,31 % голосов присутствующих на собрании);
Против - 147,5 голосов (3,19 % голосов присутствующих на собрании);
Воздержался - 456,8 голосов (9,89 % голосов присутствующих на собрании)
Принято решение:
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Избрать

в

качестве новой управляющей компании ООО « УК
1154345004076, ИНН 4345409546) с 01 ноября 2018 года, утвердить

многоквартирным домом №
установленных
Поручить

в

ООО

14

по ул. Романа Ердякова с ООО «УК 25-ПЛЮС» на условиях,

представленном

« УК

25-ПЛЮС» (ОГРН
договор управления

25-ПЛЮС»

на

общем

уведомить

собрании
о

проекте

принятом

договора управления.

решении

Государственную

жилищную инспекцию Кировской области и Администрацию г. Кирова.

4.

Принятие решения по утверждению размера платы по статье «Содержание жилого
помещения».

Слушали: представителя ООО «УК 25-ПЛЮС » Дементьеву В.М., которая рассказала
о структуре тарифа, способах его формирования и утверждения.

Поступило предложение для голосования:
утвердить размер платы за содержание жилого помещения на

1 кв.м"

включающий в себя плату

за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и текущий ремонт общего имущества
МКД, в размере, установленном органом местного самоуправления для жилых помещений, за
исключением расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме.

ГОЛОСОВАЛИ: За-

4005,66 голосов (86,7 1 % голосов, присутствующих на собрании);
(0,59% голосов, присутствующих на собрании);
568,9 голосов (12,32 % голосов, присутствующих на собрании)

Против-27,1 голосов
Воздержался-

Принято решение: утвердить размер платы за содержание жилого помещения на

1 кв.м"

включающий в себя плату за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и текущий
ремонт

общего

имущества

МКД,

в

размере,

установленном

органом

местного

самоуправления для жилых помещений, за исключением расходов на оплату коммунальных
ресурсов,

потребляемых

при

использовании

и

содер;нсании

общего

имущества

в

многоквартирном доме.

5.

Выборы совета МКД, председателя совета МКД, наделение их полномочиями на
принятие решений по текущему ремонту. Принятие решения о вознаграждении

председателя совета МКД.
Слушали Колегову Л.А., кв75
Поступило предложение для голосования:

5.1. Избрать

совет многоквартирного дома в составе:

Баранцева Людмила Петровна, кв.49

Анисимов Артем Андреевич, кв.77

Пиков Виктор Степанович, кв.105

Кирилловых Наталья Николаевна, кв.188

Коротаев Игорь Викторович, кв.211

Председателем совета МКД избрать Коротаева Игоря Викторовича, кв.211
ГОЛОСОВАЛИ: За - 4390,21 голосов (95,04 % голосов, участвующих в голосовании);
Против - нет голосов (О % голосов, участвующих в голосовании) ;
Воздержался-247,15 голосов (5,35 % голосов , участвующих в голосовании).
Принято решение:

Избрать совет дома в составе:

Баранцева Людмила Петровна, кв.49
Анисимов Артем Андреевич, кв. 77

Пиков Виктор Степанович, кв.105
Кирилловых Наталья Николаевна, кв.188

Коротаев Игорь Викторович, кв.211

Председателем совета МКД избрать Коротаева Игоря Викторовича, кв.211

5.2. Слушали:

Колегову Л.А. , кв75 1

Предложено для голосования: передать полномочия совету многоквартирного дома на

принятие решений о текущем ремонте общего имущества в МКД (определение вида
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текущего ремонта, утверждение сметной стоимости работ и порядка оплаты вьmолняемых

работ).

ГОЛОСОВАЛИ: За-4251 , 16 голосов
Против-

(54,76 % голосов, присутствующих на собрании);

100,7 голосов ( 1,30% голосов, присутствующих на собрании);
285,5 голосов (3,68 % голосов, присутствующих на собрании

Воздержался -

Принято решение: кворум отсутствует, решение не принято.

5.3 предложено для голосования:
Ежемесячно вьmлачивать за счет собственников помещений вознаграждение председателю
совета МКД. У становить размер вознаграждения

1,50 руб.

с

1 кв.м

общей площади помещений

МКД. Поручить управляющей организации организовать сбор вознаграждения с собственников и
передачу его председателю совета МКД. Разрешить управляющей компании использовать для

сбора платы свободные строки в ЕПД.
ГОЛОСОВАЛИ: За -3710,51 голосов
Против

(80,32 %

голосов, участвующих в голосовании) ;

- 274,75 голосов (5,95% голосов, участвующих в голосовании);
603,45 голосов (13 ,06 % голосов, участвующих в голосовании).

Воздержался-

Принято решение: ежемесячно выплачивать за счет собственников помещений
вознаграждение председателю совета МКД. Установить размер вознаграждения 1 ,50 руб. с
1 кв.м общей площади помещений МКД. Поручить управляющей организации организовать
сбор вознаграждения с собственников и передачу его председателю совета МКД. Разрешить
управляющей компании использовать для сбора платы свободные строки в ЕПД.

6.

Принятие решения о переходе на прямые отношения собственников МКД №14 по ул.
Романа Ердякова с ресурсоснабжающими организациями.

Предложено для голосования: принять решение о внесении собственниками платы за
коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, горячему
водоснабжению и отоплению, электроснабжению непосредственно в
ресурсоснабжающие организации с 01.11.2018г .

ГОЛОСОВАЛИ: За

-4386,76 голосов (94,96 % голосов, участвующих в голосовании);
Против -нет голосов ( Q% голосов, участвующих в голосовании) ;
Воздержался -250,6 голосов ( 5,42 % голосов, участвующих в голосовании);
Принято решение:

вносить

плату

водоотведению,

за

коммунальные

горячему

услуги

водоснабжению

по

и

холодному

отоплению,

непосредственно в ресурсоснабжающие организации с

7.

водоснабжению

и

электроснабжению

01.11.2018 г.

Принятие решения об определении способа начисления объема коммунальных
услуг на общедомовые нужды.

Слушали представителя управляющей компании ООО «УК 25-ПЛЮС» Дементьеву В.М.
Предложено для голосования: определять объем коммунальной услуги (коммунального
ресурса), предоставленной на общедомовые нужды, исходя из показаний общедомового прибора
учета ресурса, независимо от норматива потребления коммунального ресурса на ОДН и

независимо от соотношения норматива потребления на ОДН (занижения или превьпnения) с
показаниями ОДПУ. Распределять объем коммунальной услуги (коммунального ресурса),
предоставленной на ОДН и определенной исходя из показаний ОДПУ, между всеми жилыми и
нежилыми помещениями МКД, пропорционально размеру общей площади каждого из
помещений .
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ГОЛОСОВАЛИ: За -

3911,96 голосов (84,69 % голосов, участвующих в голосовании)
131,35 голосов (2,84 % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался- 527,35 голосов (11 ,42 % голосов, участвующих в голосовании);
Против-

Принято решение:
Определять

объем

коммунальной услуги

(коммунального ресурса),

предоставленной на

общедомовые нужды, исходя из показаний общедомового прибора учета ресурса, независимо
от норматива потребления коммунального ресурса на ОДН и независимо от соотношения
норматива потребления на ОДН (занижения или превышения) с показаниям.и ОДПУ.
Распределять объем коммунальной услуги (коммунального ресурса), предоставленной на

ОДН и определенной исходя из показаний ОДПУ, между всеми жилыми и нежилыми
помещениями МКД, пропорционально размеру общей площади каждого из помещений.
Определение порядка уведомления о результатах проведения собраний, способа

8.

направления сообщений о проведении общего собрания и мест хранения протокола.
Слушали Колегову Л .А. , кв75 1
Поступило предложение для голосования:

определить порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем размещения на

-

информационных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в течение

1О

дней с

момента утверждения;

определить способ направления сообщений о проведении ежегодного или внеочередного

-

общего собрания собственников многоквартирного дома

информационных

стендах у входов в подъезды многоквартирного дома за

собрания;

-

- размещение на
1О дней до проведения

определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Романа Ердякова, д.14 в

соответствии с законодательством

ГОЛОСОВАЛИ: За-4575,86 голосов
Против

-

нет голосов (О

Воздержался-

61,5

Принято решение

-

%

голосов

(99,06 % голосов,

участвующих в голосовании);

голосов, участвующих в голосовании);

(1 ,33 %

голосов, участвующих в голосовании);

:

определить порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем размещения

на информационных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в течение

1О дней

с момента утверждения;

-

определить способ направления сообщений о проведении ежегодного или внеочередного

общего собрания собственников многоквартирного дома

-

размещение на информационных

стендах у входов в подъезды многоквартирного дома за 1О дней до проведения собрания;
- определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 14 в
соответствии с законодательством.
Приложения к протоколу:

1. Реестр собственников, получивших уведомления о голосовании.

2.

Реестр регистрации собственников, участвующих в собрании 08.06.2018г. (совместное
присутствие).

3.
4.
5.
6.
7.

Реестр собственников (с № документов, подтвержд. право собственности).
Уведомление.
Бюллетени голосования в кол.
Доверенность

Протокол составлен на
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листах в двух экземплярах.

Пр~седатель общего 9о_брания

.J 1С______

(подпись)

159 шт.

Протокол подсчета итогов голосования.
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