Протокол №1

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Киров, ул. Андрея Упита, дом № З,
проведенного в форме очно-заочного голосования

«15»

ноября

2017

г.

Место проведения: г. Киров, ул. Андрея Упита, д.З, во дворе дома

Дата и время проведения:.

02 ноября 2017г. в 19.00 час- совместное присутствие, с 19.00 час. 03
ноября 2017 года по 21.00 час. 12 ноября 2017 года - заочное голосование.
Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
председатель совета МКД Целищев Владислав Николаевич, кв.71
(Ф.И.О. членов инициативной группы, № их помещений)

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет

5543,3

кв.м.

Присутствующие: собственники согласно реестра регистрации (приложение №1)
Приглашенные: сотрудник ООО «УК 25-ПЛЮС» (ОГРН 1154345004076, ИНН 4345409546)
Дементьева Валентина Михайловна, начальник отдела по работе с собственниками, по доверенности
от 09.01.2017г., Черемисинов Алексей Петрович-заместитель директора по правовым вопросам (цель

участия в собрании

- презентация управляющей компании и обслуживающей организации),

В голосовании участвовали:

представитель
собственности,

собственника

жилых

Муниципальное

и

казенное

лице Селюнина В.В. по доверенности №
площадь помещений

нежилых

16

помещений,

учреждение
от

находящихся

«Кировское

в

жилищное

муниципальной
управление»

в

11.01.2017г.

- 6,08 % голосов от числа голосов, участвующих в голосовании;
физические и юридические лица - собственники жилых и нежилых помещений, площадь
помещений в собственности которых составляет 3685,58 кв.м., обладающие 100 % голосов от
224,2

кв.м.

числа голосов участвующих в голосовании;

Процент голосов собственников, участвующих в собрании

- 66,49 % 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): кворум

имеется.

Повестка общего собрания собственников помещений:

1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников с целью

наделения

их полномочиями

по проведению собрания,

оформлению протокола, подсчету голосов. Определение порядка подсчета голосов.

2.

Принятие

решения

о

расторжении

договора

управления

с

ООО

«Управляющая

компания Октябрьского района г. Кирова».

3. Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей компании ООО «УК 25ПЛЮС» и заключения с ней договора управления.

4.
5.

Утверждение тарифа.

Выборы

совета

МКД,

председателя

совета

МКД,

наделение

их

полномочиями.

Принятие решения о вознаграждении председателя совета МКД.

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

7.

Определение порядка уведомления о результатах проведения собраний, способа

направления сообщений о проведении общего собрания и мест хранения протокола.
Итоги голосования:

1.

Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников

с целью

наделения

их

полномочиями

по

проведению

собрания

оформлению протокола, подсчету голосов. Определение порядка подсчета голосов.

Слушали инициатора проведения общего собрания Целищева Владислава Николаевича,
кв.71
Поступило предложение для голосования:

Избрать председателем общего собрания собственников
Целищева Владислава Николаевича

(кв.

71 )

Избрать секретарем общего собрания собственников

Карпова Андрея Сергеевича (кв. 2)
и

наделить

собрания,

вышеуказанных

ведению

лиц

полномочиями

и оформлению протокола,

по

организации

и

проведению

данного

подсчету голосов. Определить следующий

порядок подсчета голосов: за один голос принимается один квадратный метр общей площади
жилых и нежилых помещений
осуществляется

собственника.

по

отдельно

Голосование

многоквартирного дома.

взятым

вопросам

происходит в

повестки

Подсчет результатов голосования
суммированием

письменном виде

голосов

каждого

путем оформления решения

(бюллетеня) . Бюллетени являются обязательным приложением к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: За

- 3643,78 голосов ( 98,87 % голосов, участвующих в голосовании);
-41,8 голосов ( 1,13 % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - нет голосов ( Q_% голосов, участвующих в голосовании).

Против
принято решение:

Избрать председателем общего собрания собственников
Целищева Владислава Николаевича

(кв .

71 )

Избрать секретарем общего собрания собственников
Карпова Андрея Сергеевича (кв.

2)

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 осуществляется по отдельно взятым вопросам повестки суммированием
голосов

каждого собственника.

Голосование

происходит

в письменном

виде путем

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

Принятие решения о расторжении договора управления с ООО «Управляющая

2.

компания Октябрьского района г. Кирова».

Слушали: председателя совета МКД, председателя собрания Целищева Владислава
Николаевича, кв . 71

В связи с

многочисленными

жалобами

на нарушения

норм

жилищного

законодательства

управляющей компании в рамках исполнения договора управления многоквартирным домом,

председателем собрания присутствующим была разъяснена причина инициации собрания
(низкое качество предоставляемых услуг), а также 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.
кодекса Российской
Согласно пункту

3

Федерации

допускает

В частности, статья

односторонний

отказ

от

450

Гражданского

исполнения

договора .

указанной статьи в случа~ 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. Также указано, на

то, что условия договора управления МКД с ООО «Управляющая компания Октябрьского

района г. Кирова» от 13 . 08 .20 12г. №12/105 в нарушение требований ст. ч.1 ст.

162,

п.

3

ч.

8

ст.

2

161.1

Жилищного кодекса РФ

не утверждены на общем собрании собственников и способ

подписания договора не соответствует требованиям. Собственникам предложено голосовать по

вопросу расторжения договора управления с ООО «Управляющая компания Октябрьского
района г.

Кирова»

с

О 1 января

2018

года и

наделении

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
принятом

уведомить ООО «Управляющая компания Октябрьского района г. Кирова» о
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 01.01.2018г.
ГОЛОСОВАЛИ: За -

3654,53 голосов (99, 16 % голосов присутствующих
31,05 голосов (0,84% голосов присутствующих на собрании);
Воздержался - нет голосов (Q_% голосов присутствующих на собрании)

на собрании);

Против-

Принято ретение:

Расторгнуть

договор управлеиия

Октябрьского

района

г.

МКД

Кировш>

с

с

01

ООО

«Управляющая

января

компания

года.

2018

Наделить

председателя общего собрания пол110.иочиями по представлению интересов
собстве1111иков

помещеиий

и

осу~цествлению

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

ко.мпании технической документации и дене;нсных средств, перечисленных на
счета управляющей компании для нужд

3.

Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей компании ООО «УК 25-

ПЛЮС» и заключении с ней договора управления.
Слушали

Целищева

В.Н . ,

кв.71, который доложил

собранию,

что рассматривались

несколько претендентов в качестве управляющих компаний, но был сделан выбор в
пользу ООО

«УК

25

ПЛЮС», т.к.

качество обслуживания

находящихся домах по ул.Ульяновской.

Председатель

МКД наблюдали

собрания

собранию собственников выбрать новую управляющую компанию

на

близ

предложил общему

- ООО «УК 25-ПЛЮС».

Дано слово представителю ООО «УК 25-ПЛЮС» Дементьевой В.М., которая рассказала

об истории развитии предприятия, о принципах работы организации, технической базе
УК, о структуре организации.

По данному

вопросу для

утверждения

собственникам

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

01

января

2018

года, утвердить

предложено

в

качестве новой

1154345004076, ИНН 4345409546) с
№ 3 по ул .

договор управления многоквартирным домом

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 инспекцию Кировской области и Администрацию г .
Кирова .

ГОЛОСОВАЛИ: За

3654,53 голосов (99,16 % голосов, присутствующих
Против - 31,05 голосов (0,84% голосов, присутствующих на собрании);
Воздержался - ~ голосов ( Q_% голосов . присутствующих на собрании).
-

на собрании);

Принято решение:

Избрать

в

качестве

новой

управляющей

компании

ООО

«УК

25-ПЛЮСJ>

(ОГРН

1154345004076, ИНН 4345409546) с 01 января 2018 года, утвердить договор управления
многоквартирным домом №3 по ул. Андрея Упита

с ООО <<УК 25-ПЛЮС» на условиях,

установленных в представленном на общем собрании проекте договора управления.

3

Поручить

ООО

<<УК 25-ПЛЮС"

уведомить

о

принятом

решении

Государственную

жилищную инспекцию Кировской области и Администрацию г. Кирова.

4. Утверждение тарифа на содержание и текущий ремонт.
Слушали:

представителя

ООО

«УК

25-ПЛЮС»

Дементьеву

В.М.,

которая

рассказала

о

структуре тарифа, способах его формирования и утверждения.
Поступило предложение для голосования:

жилого помещения на

утвердить

размер платы за содержание и ремонт

1 кв.м, обеспечивающий возмещение затрат за оказанные услуги и

работы, в размере, установленном органом местного самоуправления для жилых помещений.

ГОЛОСОВАЛИ: За

3622,88, голосов ( 98,30 % голосов, присутствующих
(_Q_% голосов, присутствующих на собрании);
Воздержался - 62,70 голосов (1,70 % голосов, присутствующих на собрании

Против

-

-

на собрании);

нет голосов

Принято решение: утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения

на

1 кв.м, обеспечивающий возмещение затрат за оказанные услуги и работы, в размере,

установленном органом местного самоуправления для жилых помещений.

5. Выборы совета МКД, председателя совета МКД, наделение их полномочиями.
Принятие решения о вознаграждении председателя совета МКД.
Слушали Целищева В.Н., кв.71

Предложили избрать совет многоквартирного дома в следующем составе:

5.1.

Целищев Владислав Николаевич, кв.71,

Кольцов Павел Александрович, кв.69,

Лыхин Анатолий Евгеньевич, кв.30,

Кузьминых Ирина Сергеевна, кв.37,

Карпов Андрей Сергеевич

Щекотов Владимир Васильевич, кв.41,

, кв.2

Председателем совета МКД избрать

Целmt(ева Владислава Николаевича, кв.71,

заместителем председателя совета МКД избрать Карпова Андрея Сергеевича,
кв.2

Наделить совет МКД полномочиями на принятие решений по определению
приоритетности работ по текущему ремонту общедомового имущества МКД

ГОЛОСОВАЛИ: За

3612,73 голосов ( 98.02 % голосов, присутствующих на
Против - 41,8 голосов (_lli % голосов, присутствующих на собрании);
Воздержался - 31,05 голосов (0,84 % голосов, присутствующих на собрании
-

собрании);

Принято решение: избрать совет МКД в следующем составе:

Целтцев Владислав Николаевич, 1<в. 71,

Колы(ов Павел Александрович, кв.69,

Лыхин Анатолий Евгеньевич, кв.30,

Кузьминых Ирина Сергеевна, кв.37,

Кар11ов Андрей Сергеевич

, кв.2

Председателем совета МКД тбрать

Щекотов Владимир Васw~ьевич, кв.41,
Целтцева Владислава Николаевича, кв.

71,

заместителелr председателя совета МКД избрать Карпова Андрея Сергеевича,

кв.2
Наделить совет МКД 11оmюмочиялш на пр1тяпше решений по определению
приоритетности работ по текуи(ему ремонту об~цедомового имущества МКД

5.2.

утвердить вознаграждение председателю совета многоквартирного дома в размере
руб. с

1 кв.м.

1,00

и поручить ООО «УК 25-ПЛЮС» производить начисление в единых

платежных документах отдельной строкой, производить сбор денежных средств и выплату
председателю совета дома путем пере•1исления денежных средств 11а счет председателя

совета дома с удержанием

ГОЛОСОВАЛИ: За

Против

13%

подоходного налога.

- 3194,53 голосов ( 86,68 % голосов, присутствующих
- 137,70 голосов (___]_21 % голосов, присутствующих на собрании);

на собрании);

4

Воздержался

- 353,35 голосов (9,59 % голосов, присутствующих на собрании

Принято решение: утвердить воз11аграJ1сдет1е председателю совета .лшогоквартирного до.на в
раз.мере 1,00руб.с1 кв•.н. и поручить ООО «УК 25-ПЛJОС» производить щ1числе11ие в едииых
плаmеJ1с11ых доку.нентах отде.1ы1ой строкой, прошводить сбор деиещ·ных средств

11 выплату

llредседателю совета дома 11уте.11 иере11ис.1е111т де11еJ1с11ых средств иа счет председате:т совета
дома с удерJ1сш1ием

13% 11одоход11ого па.юга.

6. Принятие решения об определении способа начисления объема коммунальных услуг
на общедомовые нужды.
Председатель собрания предложил выступить представителям ООО «УК 25-ПЛЮС».
Черемисинов А.П. рассказал о способах начисления объема коммунальных услуг на ОДН.

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 превышения) 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.

ГОЛОСОВАЛИ: За

-3221,25 голосов ( 87,40 % голосов, участвующих в голосовании);
-241,33 голосов (6,55 % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - 124,80 голосов ( 3,39 % 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 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.

7.

Определение порядка уведомления о результатах проведения собраний, способа
направления сообщений о проведении общего собрания и мест хранения протокола.

Слушали председателя собрания Целищева В.Н., кв.71
Поступило предложение для голосования:

- определить порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем размещения на
информационных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в течение 10 дней с
момента утверждения;

-

определить способ направления сообщений о проведении ежегодного или внеочерР.дного

общего собрания собственников многоквартирного дома

-

размещение на информационных

стендах у входов в подъезды многоквартирного дома за

10 дней до проведения собрания;
- определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Андрея Упита, д.3, (у
председателя Совета МКД). Второй экземпляр - в управляющей компании.
ГОЛОСОВАЛИ: За

- 3685,58 голосов (100 % голосов, участвующих в голосовании);
Против - нет голосов (__Q_% голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - нет голосов ( _0_% голосов, участвующих в голосовании);
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Принято решение :
- определить порядок

уведомлений

о результатах

проведения

собраний путем

размещения на информационных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в

течение 10 дней с момента утверждения;

-

определить способ направления сообщений о проведении ежегодного или внеочередного

общего

собрания

собственников

многоквартирного

дома

размещение

информационных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома за

10

на

дней до

проведения собрания;

- определить место хранения

протокола по адресу г. Киров, ул. Андрея Упита, д.

председателя Совета МКД). Второй экземпляр

-

3,

кв.71 (у

в управляющей компании.

Вопросы повестки дня рассмотрены, собрание объявлено закрытым .
Приложения к протоколу :

1. Реестр собственников, получивших уведомления о голосовании .
2. Реестр регистрации собственников, участвующих в собрании 02.11 . 2017г.
3. Бюллетени голосования в кол. f OG шт.
4. Протокол подсчета итогов голосования .
5. Проект договора управления многоквартирным домом № 3 по ул. Андрея Упита.
Протокол составлен на

6 листах

в двух экземплярах .

Председатель общего собрания

-7. ,.Д__,_,v_ __ / ~ Л(~lи~ Р:, Н. дата/ 1$.J/.ДO!l

_!
~(nо. . nи-сь}
._ _ _ /
Секретарь общего собрания
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