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

расположенном по адресу:

r.

Киров, ул. Андрея Упита, дом №

13, проведенного

в форме очно-заочного голосования

«21»

февраля 2018г.

Место проведения: г. Киров. vл. Андоея Упита. 11.13. во двоое лома

Дата и время проведения: 31января2018r. в

2018

года по

19.00 час - совместное присутствие, с 18.00 час. 02 февраля
21.00 час. 18 февраля 2018 года- заочное голосование.

Инициаторы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
Мухлынина ГальФира Загидуллина, кв.155, Сорокина Елена Анатольевна.кв.161
(Ф.И О. членов инициативной группы, № их помещений)
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет

9 963,4 кв.м.

Присутствующие: собственники согласно реестра реmстрации (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 и обслуживающей организации),

В голосовании участвовали: представитель собственника жилых и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной

собственности,

Муниципальное

казенное

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

-9,41 %

91

учреждение

«Кировское

жилишное

от 29.12.2017г., площадь помещений

640.8

голосов от числа голосов, участвующих в голосовании;

физические и юридические лица

-

собственности которых составляет

собственники жилых и нежилых помещений, площадь помещений в

6169,25 -

кв.м., обладающие

90,59 %

голосов от числа голосов

участвующих в голосовании;

Процент голосов собственников, участвующих в собрании

- 67,37 %

голосов от общего количества

голосов жилых и нежилых 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):

кворvм имеется.

Повестка общего собрания собственников помещений:

1.

Избрание председателя, секретаря собрания с наделением их полномочиями по
проведению собрания, оформлению протокола, подсчету голосов.

2.

Принятие решения о расторжении договора управления многоквартирным домом

№08/271 от

07 декабря 2007 г. с ООО «Управляющая компания Октябрьского района
г. Кирова>> (ИНН 4345207469).

З.

Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей компании

4.

Принятие решения по утверждению размера платы по статье «Содержание жилого

25-ПЛЮС>> (ИНН

ООО «УК

4345409546) и заключения с ней договора управления.

помещения».

5.

Выборы совета МКД, председателя совета МКД. Принятие решения о
вознаграждении председателя совета МКД.

6.

Принятие решения

о наделении совета дома полномочиями на принятие решений о

текущем ремонте общего имущества в МКД и способе его оплаты.

7.

Принятие решения о переходе на прямые отношения собственников МКД NolЗ по ул.
А. Упита с ресурсоснабжающими организациями.

8.

Принятие решения об определении способа начисления объема коммунальных услуг

9.

на общедомовые нужды.
Определение порядка уведомления о результатах проведения собраний, способа
направления сообщений о проведении общего собрания и мест хранения протокола.
Итоги голосования:

1.

Избрание председателя, секретаря собрания с наделением их полномочиями по
проведению собрания, оформлению протокола, подсчету голосов.

Слушали инициатора проведения общего собрания Мухлынину ГальФиру Загилуллину, кв.155,

1

Поступило предложение для голосования:
Избрать председателем общего собрания собственников
Мухлынину Гальфиру Загидуллину, кв.155,
Избрать секретарем общего собрания собственников

Сорокину Елену Анатольевну, кв.161

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

дома.

вопросам

происходит

в

Подсчет

повестки

результатов

суммированием

письменном

виде

путем

голосования
голосов

осуществляется

каждого

оформления

по

собственника.

решения

(бюллетеня).

Бюллетени являются обязательным приложением к протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ: За -

5880,58 голосов (86,35% голосов, участвующих в голосовании);
532,95 голосов (7,83 % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался-396,52 голосов (5,82 % голосов, участвующих в голосовании).
Против-

Принято решение:

Избрать председателем общего собран-ин собственников
Мухлынину Гальфиру Загидуллину, кв.155

Избрать секретарем общего собранuя, собственников
Сорокину Елену Анатольевну, кв.161
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 многоквартирного дома. Подсчет результатов
голосования

голосов

осуществляется

каждого

по

собственника.

отдельно

взятым

Голосование

вопросам

происходит

в

повестки

суммированием

письменном

виде

путем

оформления решения (бюллетеня). Бюллетени являются обязательньw приложением к
протоколу.

1.

Принятие решения о расторжении договора управления многоквартирным домом

N108/271от07 декабря

2007 г. с ООО «Управляющая компания
r. Кирова» (ИНН 4345207469).

Октябрьского района

Слушали: Мухлъщину Гальфиру Загидуллину. кв.155
Председатель собрания разъяснила присутствующим собственникам причину инициации
собрания - это неудовлетворительное содержание общедомового имущества (разбитые
окна в колясочных, запах канализации в подъездах, неудовлетворительная уборка
подъездов и др.).
В связи с многочисленными жалобами на нарушения норм жилищного законодательства
управляющей компании в рамках исполнения договора управления многоквартирным

домом, председателем собрания присутствующим был разъяснен порядок расторжения

договора управления.

С

01.01.2008

года дом находился в управлении ООО

Октябрьского района города Кирова» на основании договора управления от

08/271.

Максимальный 5-летний срок договора с собственниками (п.

истек. Новый договор не заключался. ООО
осуществляет

Собственникам

функции

управления

предложено

«УК

домом

голосовать

по

в

5

ст.

«УК

07 .12.2007 №
162 ЖК РФ)

Октябрьского района города Кирова»
отсутствие

вопросу

договора

расторжения

управления.

бездоговорных

отношений по управлению МКД с ООО «Управляющая компания Октябрьского района г.
Кирова» с 01мая2018 года и наделении председателя общего собрmшя 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

2

нужд

содержания

и ремонта общедомового

имущества и

не израсходованных

по

назначению по состоянию на 01.05.2018г.

ГОЛОСОВАЛИ: За-

5368,74 голосов (78,84 % голосов присутствующих на собрании);
Против- 989,55 голосов (14,53% голосов присутствующих на собрании);
Воздержался- 451,76 голосов (6,63 % голосов присутствующих на собрании)
Принято решение:

Расторгнуть

договор

управления

Октябрьского района г. Кирова» с

01

с

ООО

мая

2018

«Управляющая

компания

года. Наделить председателя

общего собрания полномочиями по представлению интересов собственников
помещений и осуществлению всех фаюпических 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 01.05.2018г.

3.

Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей компании ООО «УК

25-ПЛЮС» (ИНН

4345409546) и заключения с ней договора управления.

Слушали Мухлыииву ГальФиру Загпдуллину, кв.155, Сорокину Е.А., кв.161
которые представили собранию аргументы

в пользу ООО «УК

25

ПЛЮС». Было

предложено общему собранию собственников выбрать новую управляющую компанию

-

ООО

«УК 25-ПЛЮС». Дано слово представитето ООО «УК 25-ПЛЮС» 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.

По данному вопросу для утверждения собственникам предложено в качестве новой

управляющей компании выбрать ООО «УК 25-ШIЮС» (ОГРН

4345409546) с 01мая2018

1154345004076, ИНН

года, утвердить договор управления многоквартирным домом №

13

по ул. Андрея Упита с ООО «УК 25-ПЛЮС» на условиях, установленных в представленном на

общем собрании проекте договора управления. Поручить ООО «УК 25-ПЛЮС» уведомить о
принятом решении Государственную жилищную инспекцшо Кировской области и
Администрацию

r.

Кирова.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 5269, 14 голосов (77 ,37 % голосов присутствующих на собрании);
Против-903,05 голосов (13,26 % голосов присутствующих на собрании);
Воздержался-

637,86

голосов

(9,37 % голосов присутствующих на собрании)

Принято решение:

Избрать

в

качестве

новой

управляющей

компании

ООО

<< УК

25-ПЛЮС>>

(ОГРН

многоквартирным

4345409546) с 01 мая 2018 года, утвердить договор управления
домом № 13 по ул. Андрея Упита с ООО «УК 15-ПЛЮС» на условиях,

установленных

представленном

1154345004076,
Поручить

ИНН

ООО

в

на

общем

«УК 25-ПЛЮС» уведомить

собрании

о

проекте

договора управления.

при11Rтом ре1иении

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 уrверждения.

3

Поступило предложение для голосования: утвердить размер платы за содержание жилого
помещения исходя из стоимости за

1м

кв. помещения в МКД за услуги, работы по управлению

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД согласно
минимальному

перечню

установленному

уполномоченным

органом

в

размере,

аналогичном

размеру, установленному уполномоченными органами для собственников помещений в МКД, не

выбравших способ управления или не установивших тариф на содержание жилого помещения, в
том числе на момент принятия настоящего решения расходы на услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание

ремонт в размере

0,85

руб. с

1

19,18

руб. с

1

м кв. помещения и расходы на текущий

м кв. помещения. Тариф в части расходов на текущий ремонт

общего имущества применяется только с момента принятия решения общим собранием или
уполномоченным на то советом МКД о производстве текущего ремонта и утверждению его
стоимости.

ГОЛОСОВАЛИ: За -

5343,58 голосов (78,47 % голосов, присутствующих на собрании);
Против- 819,71 голосов (12,04% голосов, присутствующих на собрании);
Воздержался- 646,76 голосов (9,49 % голосов, присутствующих на собрании)

Принято решение: ут6ердить размер платы за содержание жилого помещения исходя из
стоимости за

1м

кв. помещения в МКД за услуги, работы по управлению многоквартирньw

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД согласно минимш~ьному
перечню

установленному

уполномоченньw

органом

в

размере,

анш~огичном

установленному уполномоченными органами для собственников помещений в
выбравших

способ управления

или

не установивших

тариф

на

размеру,

Мкд, не

содержание

жилого

помещения, в том числе на момент принятия настоящего решения расходы на услуги,

работы по управлению многоквартирным домом, за содержание 19,18 руб. с 1 м кв.
помещения и расходы на текущий ремонт в размере 0,85 руб. с 1 м кв. помещения. Тариф в
части расходов на текущий ремонт общего имущества применяется только с момента

принятия решения

общим

собранием

ш~и уполномоченньw

на

то

советом МКД о

производстве текущего ремонта и утверждению его стоимости.

5.

Выборы

совета

МКД,

председателя

совета

МКД.

Принятие

решения

о

вознаграждении председателя совета МКД.
Слушали Сорокину Е.А. кв.161

5.1

Предложено утвердить совет МКД в следующем составе:

Попов Александр Алексеевич, кв.3,

Клабуков Сергей Васильевич, кв76

Рублев Сергей Николаевич, кв121,

Поплаухин Владимир Васильевич, кв.134

Лучинин Олег Васильевич, кв.158,
Председателем совета МКД избрать Лучинина Олега Васильевича, кв.158,
ГОЛОСОВАЛИ: За -

5692,53 голосов (83,59 % голосов, участвующих в голосовании);
- 633,0 голосов (9,30 % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался-484,52 голосов (7,11 % голосов, участвующих в голосовании).

Против

Принято решение:

Избрать совет дома в составе :
Попов Александр Алексеевич, кв.3,

Клабуков Сергей Васильевич, кв76

Рублев Сергей Николаевич, кв 121,

Поплаухин Владимир Васильевич, кв.134

Лучинин Олег Васильевич, кв.158,
Председателем совета МКД избрать Лучинина Олега Васильевича, кв.158,

5.2 предложено для голосования:
Ежемесячно вьmлачивать 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 вознагражденWI с собственников и

4

передачу его председателю совета МКД. Разрешить управляющей компании использовать для

сбора платы свободные строки в ЕIЩ.
ГОЛОСОВАЛИ: За-4026,04 голосов
Против-1480,23 голосов

Воздержался-

1268,5

(59,12 % голосов, участвующих в голосовании);

(21,74% голосов, участвующих в голосовании);
(18,63 % голосов, участвующих в голосовании).

голосов

Принято решение: ежемесячно выплачивать за счет собственников помещений
вознаграждение председателю совета МКД. Установить ра:змер вознаграждения J,50 руб. с

1 кв.м общей площади помещений МКД. Поручить управляющей организации организовать
сбор вознаграждения с собственников и передачу его председателю совета МКД. Ра:зрешить
управляющей компании использовать для сбора плать1 свободные строки в ЕПД.

6.

Принятие решения

о наделении совета дома полномочиями на принятие решений о

текущем ремонте общего имущества в МКД и способе его оплаты.

Слушали: Мухлынину ГальФиру Загидуллину, кв.155,
Предложено для голосования: передать полномочия совету многоквартирного дома на

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

ГОЛОСОВАЛИ: За -

5578,27 голосов (55, 19 % голосов, присутствующих на собрании);
( 6,7 % голосов, присутствующих на собрании);
Воздержался- 505,63 голосов (5,00 % голосов, присутствующих на собрании

Против-677,45 голосов

Принято решение: кворум отсутствует, решение не принято.

7.

Принятие решения о переходе на прямые отношения собственников МКД №13 по ул.
А.Упита с ресурсоснабжающими организациями.

Предложено для голосования : принять решение о внесении собственниками платы за
коммунальные

услуги

водоснабжению

и

по

холодному

отоплению,

водоснабжению

и

водоотведению,

электроснабжению

горячему

непосредственно

в

ресурсоснабжающие организации с 01.05.2018г.

ГОЛОСОВАЛИ: За

-5731,84 голосов (84,17 % голосов, участвующих в голосовании);
Против -730,95 голосов ( 10,73 % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - 347,26 голосов ( 5,10 % голосов, участвующих в голосовании);
принято решение:

вносить

плату

водоотведению,

за

коммунальные

горячему

услуги

водоснабжению

по

и

холодному

отоплению,

водоснабжению

и

электроснабжению

непосредственно в ресурсоснабжающие организации с 01.05.2018 г.

8.

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 превъппения) с показаниями

ОДПУ. Распределять объем коммунw~ьной услуги (коммунального ресурса), предоставленной на

5

ОДН и определенной

исходя из

показаний

ОДПУ,

между всеми

жилыми и

нежилыми

помещениями МКД, пропорционально размеру общей площади каждого из помещений.

ГОЛОСОВАЛИ: За -

5400,32 голосов (79,30 % голосов, участвующих в голосовании)
Против - 873,35 голосов (12,82 % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался-536,38 голосов (7,88 % голосов, участвующих в голосовании);
Принято решение:
Определять объем коммунальной услуги (коммунального ресурса), предоставленной на
общедомовые нуждъ1, исходя из показаний общедомового прибора учета ресурса,
независимо от норматива потребления коммунального ресурса на ОДН и независимо

от соотношения норматива потребления на ОДН (занШ1Сения wiи превышения) с
показаниями ОДПУ. Распределять объем коммунальной услуги (коммунального
ресурса), предоставленной на ОДН и определенной исходя из показаний ОДПУ, между
всеми жw~ыми и нежилыми помещениями МКД, пропорционально размеру общей
площади каждого из помещений.

Определение порядка уведомления о результатах проведения собраний, способа

9.

направления сообщений о проведении общего собрания и мест хранения протокола.
Спуша.пи Мухлынину ГальФиру Запщуллину, кв.155,

Поступило предложение для голосования:

-

определить порядок уведомлений о результатах проведения собраний пуrем 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. Андрея Упита, д.13, (у
председателя Совета МКД). Второй экземпляр - в управляющей компании.
ГОЛОСОВАЛИ: За -5783,84 голосов

Против-661,35 голосов
Воздержался -

{9,71%

(84,93 %

голосов, участвующих в голосовании);

голосов, участвующих в голосовании);

364,86 голосов (5,36 %
:

голосов, участвующих в голосовании);

Принято решение

-

определить порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем разм.ещения

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 1 О дней до проведения собрания;
- определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Андрея Упита, д. 13 (у
председателя Совета МКД). Второй экземпляр - в ООО << УК 25-ПЛЮС»
Приложения к протоколу:

1.
2.

Реестр собственников, получивших уведомления о голосовании.

Реестр регистрации собственников, участвующих в собрании 31.01.2018г. (совместное
присутствие) .

З.

Уведомление.

4.
5.

Бюллетени голосования в кол.

206

шт.

Протокол подсчета итогов голосования.

Протокол составлен на

6 листах в двух экземплярах.

Пр~ель обще~
го собрания
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