Прото1сол №1
внеочередного общего собрания собствепшпсов помещений в много1свартирпом доме,
расположенном по адресу: г.

Киров, ул. Андрея Упита, дом № 8, проведенного в

форме очно-заочного голосования
«14» ноября 2018г.
Место проведения: г. Киров, ул. Андрея Упита,д.8, водворе дома
Дата и время проведения: 08 октября 2018г. в 18.30 час. во дворе дома - совместное присутствие, с 18.00
час. 1О октября 2018г. по 21.00 час.08 ноября 2018г. - заочное голосование.
Инициаторы

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: собственники

квартир № 1- Коснырева В.В., кв.22- Баранова Е. И. , кв.11О

-

Зорин А. А., кв.93- Грязева В. Л., кв.68

Злобина Л. И.

(Ф.ИО. членов инициативтюй группы, No их помещений)
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 6451,5 кв.м.
Присутствутощ11е: собственники согласно реестра регистрации (приложение №1)
Пр11г.1аше1111ые

сотрудники

ООО

«УК

25-ПЛТОС»

(ОГРН

1154345004076,

ИНН

4345409546)

Дементьева Валентина Михайловна, начальник отдела по работе с собственниками, Климова Елена
Николаевна-главный инженер, Черемисинов Алексей Петрович-начальник юридического отдела (цель
участия в собрании - презентация управляющей компании),
В голосоваюш участвовали: представитель собственника жилых и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной
управление»
кв.м.

-

в

собственности,

Муниципальное

казенное

учреждение

«Кировское

жилищное

ли:це Селюнина В.В. по доверенности № 91 от 29.12.2017г., площадь помещений 276,8

6.87 % голосов от числа голосов, участвующих в голосовании;

физические 11 юридические лица - собственники жилых и нежилых помещений, площадь помещений в
собственност11

которых составляет 3753 - кв.м., обладающие 93,13 %

голосов от числа голосов

участвующих в голосовании;
Процент голосов собственников, участвующих в собрании

-

62,46 % голосов от общего количества

голосов жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.
В соответств1111 со статьей 45 Жилищного кодекса РФ при наличии кворума (более 50% голосов от
общего числа голосов) собрание признается правомочным, вопрос 6 решается 2/3 голосов.
Наличие/отсутствие кворума (более 50% голосов): кворv.м

имеется.

Повестка общего собрашш собственников помещений:
1.

Избрание председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии общего

собрания с целью наделенпя их полномочиями по проведению собрания, оформлению
прото1со.1а, подсчету голосов. Определение порядка подсчета голосов.
2.

Прннятне решения о расторжешш договора управления многоI(Вартирным домом с

ООО «АКТИВ-КОМФОРТ О .Р.».
3.

Пр1111ятие решения о выборе в 1сачестве новой управляющей компании ООО «УК

25-ПЛIОО> (ИНН 4345409546) и заключения с ней договора управления.
4.

Пршштие решения по утверждению размера платы по статье «Содержание жилого

помещения».
5.
6.

Выборы совета МКД, председателя совета МКД.
Принятие решения о наделешш полномочпями совета МКД на прпнятие решений

по те1сущс:-.1у ремонту.
7.

Принятие решення о переходе на прямые отношення собственников МКД №8 по ул.

Андрея Уппта с ресурсоснабжающими органпзацнями.
8.

Принятие решения об определении способа начисления объема коммунальных услуг

на общедомовые нужды.
9.

Пршштпе решенпя о заключенип договора на 01сазание услуг по обращению с

твердыми 1соммунальными отходами.
10.

В1ыс1сан11е с ООО «Управлшощап 1сомпашш Октябрьс1сого района города l(ирова»

(ООО «ЛКТИВ-1\ОМФОРТ О.Р.») неизрасходованных к 01.02 .2019г. денежных средств,
нач11сле1111ых ООО «Управляющая компания Октябрьского района города Кирова» (ООО
1

«АКТИВ-КОМФОРТ О.Р.») за текущий ремонт и содержание многоквартирного дома № 8
по ул. Андрея Упита. Избрание

ООО «УК 25-ПЛЮС» лицом, уполномоченным на

по.гrуче1111е

01.02.2019г.

11е11зрасходованпых

«Управ шющая

1сомпания

к

О1стябрьс1сого

денежных

района

средств,

города

начисленных

Кирова»

(ООО

ООО

<<АКТИВ

КОМФОРТ О.Р.») за те1сущий ремонт и содержание многоквартирного дома № 8 по ул.
Андрея

Упита,

с

правом

на

взыс1сан11е

у1сазан11ых

денежных

средств

от

имени

собственншсов многоквартирного дома в судебном порядке (в том числе несению от имени
собстве1111111сов судебных расходов, связанных с подачей ис1са). Наделение ООО «УК 25ПЛJОС»

полномочиями

по

оценке

правомерности

выставленных

затрат

по

услуге

содержание и те1сущий ремонт общего имущества за прошедшие годы.
11.

Определение поряд1са уведомления о результатах проведения собраний, способа

направления сообщений о проведении общего собрания и мест хранения протокола.
Итоги голосования:
l.Избранне председателя, се1сретаря собрания и членов счетной комиссии общего собрания с
целью наделения их полномочиями по проведению собрания, оформлению протокола,
подсчету голосов. Определение поряд1са подсчета голосов
Слушали ш-шциаторов проведения общего собрания

Поступило предложение для голосования:
Избрать председателем общего собрания собственников

Зор1111а Артема Ар1садьевича , кв.110
Избрать секретарем общего собрания собственников

Коснырсву Валерию Васильевну , кв.1
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
по�rещений
отдельно

многоквартирного
взятым

Голосование

вопросам

происходит

в

дома.

Подсчет

повестки
письменном

результатов

суммированием
виде

путем

голосования
голосов

осуществляется

каждого

оформления

по

собственника.

решения

(бюллетеня).

Бюллетени являются обязательным приложением к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: За -

3946,05 голосов (97,92 % голосов, участвующих в голосовании);

Против - нет голосов (О % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - 83,75 голосов (2,08 % голосов, участвующих в голосовании).
Пpmmmo решение:

Избрать председателем общего собрания собстве1-11-1иков

Зор1111а Артема Аркадьевича , �св.110
Избрать се1<ретаре.м общего собрания собстве11111жов

Коснырсnу Валерию Васпльевну , 1св.l
u

11аделuть вытеуказанных тщ 11ол11ол1очиялm по организации

собра1111я, веденто и офор.1илению uротокола, uодсчету голосов.
11орлдо1< подсчета голосов: за один голос

и

uроведению данного

Определить следующий

принимается один квадратный метр общей

площади J1силых 11 неJ1силых помеи{ений многот<вартирного дома. Подсчет результатов
голосовшmя
голосов

осуществляется

щтсдого

по

собстветттш.

отделыю

взятым

Голосование

воиросалt

происходит

в

повестки

сул1л111рованиел1

пись.меннолt

виде

11утел1

оформления ре1иения (бюллетеня). Бюллетени являются обязателы1ыл1 прилоJ1сениелt

1\

11ро11101<олу.

2.

Принятие решения о расторжении договора управления многоквартирным домом
№8 по ул. Андрея Упита с ООО «АКТИВ-КОМФОРТ О.Р.».

Слушали: Зорина Артема Аркадьевича, кв.11 О
В связи

с

:-.1ногочисленными жалобами на нарушения норм жилищного законодательства

управляющей компании в рамках исполнения договора управления многоквартирным домом,

2

председателем собрания присутствующим был разъяснен порядок расторжения договора
управле1111я. 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
Граждаиского 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 от1<аз допускается законом или соглашением
сторон. договор считается соответственно расторгнутым или измененным. Поэтому для
расторже1111я 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.

С 01.01.2018г. дом находился в управлении ООО «УК Октябрьского района города
Кирова» на основании договора управления №08/279 от 07.12.2007г. Максимальный
пятилетшrй срок договора с собственниками (п.5 ст. 162 ЖК РФ) истек. Новый договор
шr

с ООО «УК Октябрьского района города Кирова», ни с ООО «АКТИВ-КОМФОРТ

О.Р.» не закл ючался. Управляющая компания ООО «АКТИВ-КОМФОРТ О.Р.»
осуществляет функции управления домом в отсутствии договора управления.
Управляющая компания Октябрьского района г. Кирова не исполняла свои
обязательства по качественному содержанию общедомового имущества,
названной

организации

ООО

«АКТИВ-КОМФОРТ

О.Р.» не

договорные

также и приемник

обслуживает

МКД должным

образо�1. на претензии собственников не реагируют. Неоднократно советом дома определялся
пла11 работ по текущему ремонту, согласовывались и работы, и сроки их исполнения с ООО
На общих собраниях

«АКТИВ-КОМФОРТ О.Р.», а также с обслуживающей организацией.

собственн11ков представители управляющей компании «АКТИВ-КОМФОРТ О.Р.» заверяли, что
работы будут выполнены. По факту, запланированные работы так и не были исполнены.
Поэтому,

собственникам

предложено

голосовать

по

вопросу

расторжения

бездоговорных

отношений по управлению МКД с ООО «АКТИВ-КОМФОРТ О.Р.» с 01 февраля 2019 года, и
наделения

председателя

общего

собрания

полномочиями

по

представлению

интересов

собстве111111ков помещений и осуществлению всех фактических и юридических действий во
исполнение решений, принятых на общем собрании, в том числе

уведомить ООО «АКТИВ

КОМФОРТ О.Р.» о принятом решении, о передаче вновь избранной управляющей компании
технической

документации

и

денежных

средств,

перечисленных

ко:-.1па1ш11 ;:�.ля нужд содержания и ремонта общедомового имущества

на
и

счета

управляющей

не израсходованных по

назначепшо по состоянию на О1.02.2019г.
ГОЛОСОВАЛИ: За- 3439,74 голосов (85,36 % голосов присутствующих на собрании);
Против-229,1 голосов (5,69 % голосов присутствующих на собрании);
Воздержался-

360,95 голосов (8,96 % голосов присутствующих на собрании)

При11я1110 ретение:
Растортуть договор управле11ил с ООО «АКТИВ-КОМФОРТ О.Р.»
/lаделить

председателл

общего

собрт1ш1 11олно.111очия.11ш

с 01 февраля 2019 года.

110 представлению интересов

собствеmlllков 110.111еи4ений и осуи(ествленшо всех фактических и юридических действий во

ис11от1е11ие решений, принятых на обще.11t собрании, в том. числе уведомить ООО <<АКТИВ
КОМФОРТ О.Р.» о ириня1110.1н ре�иетш, о передаче вновь избранной управляюи�ей компании
тех1111чес1<0й доку.111ента�4uи и дене:нсных средств, перечисленных на счета управляющей
1.:0.шmmlll

для н; тсд содерJ1сшmя и ремонта общедо.111ового 11.мущества 11 не uзрасходованных

110 11азш1'1еm110 110 состояшио
3.

Na

01.02.2019г.

Принятие решения о выборе в

н:ачестве

новой управляющей 1сомпании ООО «УК

25-ПЛIОС» (ИНН 4345409546) и заключения

с

ней договора управления.

Слуш али Косныреву Валерию Васильевну, кв.1, Зорина Артема Аркадьевича, кв.11 О,
3

которые представили собранию аргументы в пользу ООО «УК 25 ПЛЮС» - качественное
обслуживание домов, что наблюдается на МКД №6, 8 по ул. Ульяновской, №15 по ул. Кольцова

и др. Было предложено общему собранию собственников выбрать новую управляющую
компанию- ООО «УК 25-ПЛЮС». Дано слово представителю 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, о помощи собственникам по участию в различных
програмi\!ах по благоустройству дворовой территории.

По данному вопросу для утверждения собственникам предложено в качестве новой
управJiяющей компании выбрать ООО «УК 25-ПЛЮС» (ОГРН 1154345004076, ИНН
43454095-J.6) с 01 февраля 2019 года, утвердить договор управления многоквартирным домом
№ 8 по ул. Андрея Упита с ООО «УК 25-ПЛЮС» на условиях, установленных в
представленном на общем собрании проекте договора управления. Поручить ООО «УК 25ПЛJОС» уведомить о принятом решении Государственную жилищную инспекцию Кировской
области

11

Администрацию

г.

Кирова.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 3439,74 голосов (85,36 % голосов присутствующих на собрании);
Против- 276,81 голосов (6,87 % голосов присутствующих на собрании);
Воздержался -

313,25 голосов (7,77 % голосов присутствующих на собрании)

Прuняmо ретеиие:
Избрать

в

/((IЧестве

новой

управляющей

J(0.11ma11uu

ООО

« УК

25-ПЛIОС»

1154345004076, ИНН 4345409546) с 01 февраля 2019 года, утвердить
.н11огот.:вар111щты.111 домом № 8 по ул. Андрея У1111111а
ус111а11овле1111ых
Поручить

ООО

в

представленно.111
«УК

25-ПЛJОС»

на

об11(е.11t

уведо.11н111�ь

договор управлеиия

с ООО «УК 25-ПЛЮС» иа условиях,

собрании
о

(ОГРН

проекте

принятом

договора

peuteнuu

управления.

Государственную

J1с11л11щ11у10 uнcneкl(ttIO Кировской обласпш 11 Адлшнистрацшо г. Кирова.

4.

Пршштие решения по утверждению размера платы по статье «Содержание жилого
ПО:\1ещею1ш>.

Слушал11: представителя ООО «УК 25-ПЛЮС» Дементьеву В.М., которая рассказала
о структуре тарифа, способах его формирования и утверждения.
Посту1111ло предложение для голосования:
утвердить индивидуальный размер платы за содержание жилого помещения равный 20,03 руб. /
кв. м.
ГОЛОСОRАЛИ: За-

3608,74 голосов (89,55 % голосов, присутствующих на собрании);

Протнв- 60,51 голосов (1,5 % голосов, присутствующих на собрании);
Воздержался -360,55 голосов (8,95 % голосов, присутствующих на собрании)
Пр1111я1110

ре1ие1-111е: утвердить

ш1дивидуальный размер платы за содер:исание ;,1силого

110.мещения равный 20,03 руб./ !(в. At.

5.

Выборы совета МКД, председателя совета МКД.
Слушали Зорина А.А., кв.110

Поступило предложение для голосования:
Избрать совет многоквартирного дома в составе:
Коснырева В.В., кв.1, Хохрин Л.К.,кв.9 Злобина Л.И., кв.68, Квакина И.С., кв.64, Харина Н.В.,
кв.45, Драверт В.И., кв.45, Зорин.А.А., кв.11О, Грязева. В.Л.,кв.93, Чистоусова Л.В., кв.84.,
Крпницына Т.П., кв.36, Логинов А., кв.,109.
Председателем совета МКД избрать Зорина Артема Арющьевича, кв.110

ГОЛОСОВАЛИ: За -

3909,25 голосов (97,01 % голосов, участвующих в голосовании);
4

Против- нет голосов

(О

% голосов, участвующих в голосовании);

Воздержnлся- 120,55 голосов (2,99 % голосов, участвующих в голосовании).
Прuнято решение:

Избрать совет до,на в составе:
Косны рева В.В., кв.1, Хохрии Л.К.,1<в.9 Злобина Л.И., 1<.в.68, Квакина И.С., кв.64, Харина Н.В.,
1<.в.45, Драверт В.И., кв.45, Зорин.А.А., кв.110, Грязева. В.Л.,кв.93, Чистоусова Л.В., кв.84.,

Kpuнm(ыua Т.П., кв.36, Логшюв А., кв.,109.

Председателем совета МКД избрать Зори11а Артема Ар1,адьев11ча, кв.110
6.

Принятие решения о наделении полномочиями совета МКД на принятие решений
по текущему ремонту.
Слушали Косныреву Валерию Васильевну, кв.1
Предложено для голосования: передать полномочия совету многоквартирного дома на

принятие решений о текущем ремонте общего имущества в МКД (определение вида
ПЖ) щего ремонта, утверждение сметной стоимост11 работ и порядка оплаты выполняемых
работ).
ГОЛОСОВАЛИ: За- 3877,98 голосов (60,11 % голосов, присутствующих на собрании);
Против- 68,07 голосов (1,06% голосов, присутствующих на собрании);
Воздержался- 83,75 голосов (1,3 % голосов, присутствующих на собрании.
Прt111лто pet1te11ue: 1<.в о рум отсутствует, реще1111е не приuято.

7.

Пршштне решения о переходе на примые отношения собственников МКД №8 по ул.
Андреи Упита с ресурсоснабжающими организациями.

Слушали Зорина А.А" кв.11 О
Предложено для голосования:

заключить собственникам помещений в МКД, действующим от своего имени, в порядке,
установленноNr законом, договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения. отопления (теплоспnбжения) с 01 .02.2019г. с ресурсоснабжающими
орrn11изациями.
ГОЛОСОВАЛИ: За -3857,81 голосов {95,73 % голосов, участвующих в голосовании);
Против -115,37 голосов ( 2,86 % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался -56,62 голосов ( 1,41 % голосов, участвующих в голосовании);

Принято решение:
заключить собственникам помещений в МКД, действующим от своего имени, в порядке,
установленном законом, договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, отопления (теплоснабжения) с 01.02.2019г. с ресурсоснабжающими
организациями.
8.

Пршштне решения об определении способа начнсления объема 1�оммунальных услуг
на

общсдомовые нужды.

С.1ушал11 Зорина А.А" кв.11О
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
незав11сиыо от соотношения норматива потребления на ОДН (занижения или превьппения) с
показа1111я:-.1и

ОДПУ.

Распределять

объем

коммунальной

услуги

(коммунального ресурса),
5

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-

3877,98 голосов (96,23 % голосов, участвующих в голосовании)

Против - 95,2 голосов (2,36% голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался- 56,62 голосов (1,41 % голосов, участвующих в голосовании);

Прuнято решение:
определять

объе.м

ком.111унальной

услуги

(ком.111унального

ресурса),

предоставленной на

общедо.111овые ну;жды, исходя из 1101<.азаний общедо.iltового прибора учета ресурса, независи.1110
0111 11ор.11ш11111ва потребления

1<0м.11 1уиаль11ого

ресурса 11а ОДН и иезависимо от соот1t0тен11я

11ор.на11111вп по111ребле1111л иа ОДП (зт111:же1111я илu 11ревытетт) с по1шзшшл.11ш ОДПУ.
Распределять объе.11t 1<0.111.111у1нты1ой услуги (1<0.11 1му11аль11ого ресурса), предоставленной на
ОДН и определенной исходя

ttЗ

по1<азаний ОДПУ, .111еJ1Сду всеми J1cuлы.11tu и нежилыми

110.111еще11ил.ми МКД, nропорционально размеру общей площади каждого из помещений.

9.

Пр1111ят11е решения о зан:лючеюш договора на оказание услуг по обращению с
твердыми 1�оммуналы-1ы1ш1 отходами.
Слу111ал11 Зорина А.А" кв.11О
Предложено для голосования:

принять решение о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с региональным оператором по обращению

с

твердыми

ко�1мунальными отходами с 01.02.2019 г.
ГОЛОСОВАЛИ: За -

3877,98 голосов (96,23 % голосов, участвующих в голосовании)

Против- 95,2 голосов (2,36 % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - 56,62 голосов (1,41 % голосов, участвующих в голосовании);

Пр1тлто решение:

заключuть договоры на 01<азание услуг по обращеиию с

твердыми 1<оммунальны.11ш отходами с регuоналы1ым оператором по обращению с
твердым11 1<0.11t.1·
1 1унальным11 отхода.мu с 01.02.2019

10. nзыСI\:ание с ООО «Управляющая
(ООО

«АКТИВ-КОМФОРТ

KOl\IШlllllЯ

О.Р.»)

г.

О1стябрьс1�ого района города Кирова»

11е11зрасходованных

к

01.02.2019г.

денежных

средств, начисленных ООО «Управляющая 1сомпання Октябрьского района города
}{11рова» (ООО «АКТИВ-КОМФОРТ 0.Р.»)

за текущий ремонт и содержание

1\1Ного1свартирного дома № 8 по ул. Андрея Упита. Избрание ООО «УК 25-ПЛЮС»
шщо.\1, уполномоченным на получе1111е 11с11зрасходова1111ых

к

01.02.2019г. денежных

срс:tств, начисленных ООО «Управляющая 1сомпапия Октябрьс1�ого района города
J{нрова»

(ООО

«АКТИВ-КОМФОРТ

О.Р.»)

за

текущий

ремонт

11

содержание

1\шогоквартнрпого дома № 8 по ул. Андрея Упита, с правом на взыс1сание у1�азанных
де11с;ю1ых средств от имени собствепшнсов м11ого1свартирного дома в судебном
11оряд1�е

(в

том

чнсле

несению

от

имени

собственников

судебных

расходов,

свsианных с подачей пека). Наделение ООО «YI{ 25-ПЛIОС» полномочиями по
оцешсе

правомерности выставленных

затрат по услуге содержание и те1�ущий

рс1'1011т общего имущества за прошедшие годы.
С.11ушал11 Косныреву Валерию Васильевну, кв.1, Зорина Артема Аркадьевича, кв.11О,

Взыскать с ООО «УК Октябрьского района г. Кирова» (ООО «АКТИВ-КОМФОРТ 0.Р.»)
пеюрасходованные

к

01.02.2019г.

Октябрьского района г. Кирова» »

денежные

средства,

начисленные

ООО

«УК

(ООО «АКТИВ-КОМФОРТ О.Р.») за управление,

содержание и ремонт общего имущества МКД по адресу: г. Киров, ул. Андрея Упита, д. 8.
6

Избрать ООО «УК 25-ПЛЮС» лицом, уполномоченным на получение неизрасходованных
на 01.02.2019

г. денежных средств, начисленных ООО «УК Октябрьского района г.

Кирова» (ООО «АКТИВ-КОМФОРТ О.Р.») за управление, содержание и ремонт общего
имущества МКД по адресу: г. Киров.

ул. Андрея Упита, д. 8, с правом взыскания

денежных средств от имени собственников или от собственного имени. Обязать ООО «УК
25-ПЛIОС»

взысканные

денежные

средства

(неизрасходованные

на

01.02.2019г.

денежные средства, начисленные ООО «УК Октябрьского района г. Кирова» »
«АКТИВ-КОМФОРТ О.Р.»)
МКЛ по адресу:
№8

по

ул.

г.

(ООО

за управление, содержание и ремонт общего имущества

Киров, ул. А.Упита, д. 8) зачислить в фонд ремонта и содержания МКД

А.Упита.

Наделить

ООО

«УК

25-Плюс»

полномочиями

по

оценке

правомерности и обоснованности затрат и начислений платы, связанных с управлением
МКД,

ремонтом

и

содержанием

общего

имущества

в

рамах

отношений

собственниками и ООО «УК Октябрьского района г. Кирова» »
КОМФОРТ О.Р.») за предшествующие периоды

между

(ООО «АКТИВ

(с момента заключения договора с ООО

«УК Октябрьского района» и до его прекращения.). Наделить ООО «УК 25-ПЛЮС»
полномочиями самостоятельно нести необходимые судебные расходы и требовать их
возыещения в свою пользу с ООО «УК Октябрьского района г. Кирова» (ООО «АКТИВ
КОМФОРТ О.Р.»).
ГОЛОСОВАЛИ: За Протвв - 67.47

3588,48 голосов (89,05 % голосов, участвующих в голосовании)

голосов (1,67 % голосов, участвующих в голосовании);

Воздержался - 373,85 голосов (9,28 % голосов, участвующих в голосовании);
Пр1111ято реиtение: взыскать с ООО «УК Октябрьс1<0го района г. Кирова>>
<<Аh"ТИВ-КОМФОРТ О.Р.») неизрас.ходованные к 01.02.2019г.

(ООО

дене:нсные средства,

1tа•1uсленные ООО «УК Ок111ябрьс1<ого района г. Кировст » (ООО «АКТИВ-КОМФОРТ
О.Р.») за у11равленuе, содер:жание и ре.монт общего имущества МКД 110 адресу: г.
Киров, ул. Андрея Ynuma, д.

8.

Избрать ООО «УК 25-ПЛIОС» л11цо111, у11олно111оченны11t

1ta получение неизрасходовттых на 01.02.2019

г.

денеJ1сных средств, нач11слеm1ых

ООО «УК Октябрьского района г. Кировст (ООО «АКТИВ-КОМФОРТ О.Р.»)
у11равлеllие, содерJ1сш1- ие
Андрея Упита, д.

8,

11

peiи01tm общего имущества МКД по адресу: г. Киров.

за
ул.

с право.м. взыскания денеJ1сных средств от 11;иени собственников

илu от собственного 11111ени. Обязать ООО «УК 25-ПЛIОС» взысканные денежные
средства

(неизрасходованные на 01.02.2019г. де1tеJ1сные средства, начисленные ООО

«УК О1<тлбрьского

района

г. Кировш>

»

(ООО

«АКТИВ-КОМФОРТ О.Р.»)

управлеиие, содерJ1са11ие u ремонт об1цего 11111ущес111ва МКД no адресу:

А. Y111111ra, д.
Наделuть

8)

зачислшпь в фонд ре.но11111а 11 содерJ1сан11я МКД

ООО

обос11овш111ос11ш
peмom11011t

и

«УК

25-Плюс»

затрат

и

coдepJ1ca1tue.м.

11ол110111011шшu

начислений
об�и,его

платы,

по

оценке

связанных

ш11ущества

в

рамах

с

№8

за

Киров, ул.

110 ул. А. Упита.

право111.ер1t0сти

и

управлениелt МКД,
отношений

собс111венн шш11111 и ООО «УК О1<mябрьс1<0го района г. Кирова» »
КОft1ФОРТ О.Р.»)

г.

между

(ООО «АКТИВ

за 11редтес111ву10щие периоды (с 1110111е11та заю11оче11ия договора с

ООО «УК Октябрьского района» и до его прекращения.). Наделить ООО «УК 25ЛЛJОС» 11оm10.111оч11я.ми са111остоя111ельно 11ес11111 необходшные судебные расходы u
требовать их возмещения в свою пользу с ООО «УК Ою11ябрьского района г. Кировст
(ООО «АКТИВ-КОМФОРТ О.Р.»).
11.

Определение порядка уведомления о результатах проведения собраний, способа
направления сообщею1l1 о проведен1111 общего собрашш 11 мест хранения прото1сола.

С1ушали Зорина А.А" кв.11 О
Ilоступнло предложение для голосования:

7

...

- определить порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем размещения на
информац11онных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в течение 1 О дней с
мо�1ента утверждения;
- определ11ть 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.8 в соответствии
с законодательством
ГОЛОСОI3АЛИ: За -3946,05 голосов (97 ,92 % голосов, участвующих в голосовании);
Против - 11ет голосов (О% голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - 83,75 голосов (2,08 % голосов, участвующих в голосовании);
Прштто решение:
- определить 11орядо1<. уведомлений о результатах

проведения собршшй путем размеш,ешт

на ш1фор,нm(uонных стендах у входов в подъезды много1<.вартщтого дома

в

течение 10 дней

с ,номеита утвер;нсдения;
- определить способ щтравле11ия сообще11иii о проведении е;жегодного ttлu виеочередного
общего собршшя собственнш<0в .111ного1<.вартщтого долш - раз;иеи(ение на 1иtформаt(ионных
стендах у входов в подъезды много1<.вартирного дол,tа за 10 дней до проведения собрания;
- определить место хранения 11рото1<.ош1 uо адресу г. Киров, ул. Андрея Упита, д. 8 в
соответствии с за1<.онодательство.111.

Пр11ложения к протоколу:
1.

Реестр собственников, получивших уведомления о голосовании - 6 листов.

2.

Реестр регистрации собственников, участвующих в собрании 08.1 0.20 1 8г. (совместное

3.

Уведомление - лист.

4.

Бюллетени голосования в кол. 1 00 шт.

5,

1 lротокол подсчета итогов голосования - 5 листов.

6.

.Цоверенность МКУ «КЖУ»- 1 лист.

пр11сутствие) - 5 листов.

Протокол составлен на 8 листах в двух экземплярах.

; /tr. #. IJ
дата

Счетная ко:-.1иссия:
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