Протокол

собрании собствс11111н.:оn ПО\1ещепий в м1101·оквартир110\1 доме,
1щс1ю.1оже1пюм по адресу:

г. Киров, у.:1. Ро;ш11ш Ердякоnа, дом

No 20,

нронсденного в форме очного rо.1осования

(\ ($ ))

11

2015

г.

~kсто проведения:
Лата и время

r. Киров ул. Романа Ердякова, д. 20
прове,r1е1шя: 18 ноября 2015 1·од<1 n 18.30 'ШС

! Jннциатор общего собранин собствешшкоR 1ю:-.1ещений н м1югоквартирном ,:ючс:
.(;овет :\11ю1·окн;1т:щлюго rюма. Колупаева Ипина Николаевна, кв.41
~ФJ!.О. •1:1с1юв шншн::~п~вно\1 гру1~п1,1.

N2

их помещений)

Общая п;101на:J.1, 11,ш1ых 11 11<:'1к11.1ы:-; 1юt--1ещсний i\11югокlшртирного лщ~а сослшляет

4839,7

м2.

На собра~ши присутствовали:

l lрс.';\стаnитс:11,
l'l)GCTHCl!IIOCТ!I

с0Gс1ш:ш1ика

1ю1.·1ых

11

r1сж1r:1ых

1ю~1ещсliи{1,

находящихся

п

:-.1уншщпа:1ьноii

M\'I!I!ЦJПЩ,J!.!>_l_ll)~: -·

UEL',ll_El_Bl!'l\:'.:IЯ · - - - - - - - - - ! o:IOCL)B. присутс1нующих 1ш соGрашш:
фн н!'1сск1:1с и юрипичсскис лшщ

-

собственники жилых и нежилых помещений, площадL помещений в

собственности которых составпяет.l{..2-/У'Sкв.м., обладающие 5~j_% голосов от числа голосов
присутствуюшлх на собрашш;

! lропс1п ro.'Iocoв соСkтв..:нншюв. 11рш.:утству1ошнх на собрании
1\o.11J<1cc11н1

1l>.:нк·ов

жн:rых

11

Si2_%

голосок

01

общ..:10

11сжrпых по:--н.:1щ;ш11i м1rо1 о квартирного ,'J.ома.

!3 ~сютuстс пши со с1а1 ы:й 45 )J\11.111щного кодекса РФ при наличии ююру\ш (более 50% голосоn от
L!ОЩ<:'ГО LJИCJШ ПJ.ll)Coв) собрание пр1лнасл,;я пршюr-.ючнЫl\!.
Нил1lше/отсутстn11е ююрума (более 50~"() rо;юсон): J~ворvм имеется

Повссл..:а ,щи общего собрашш сuбствсншш:ов 11омещс111111:

1.

Прош:.1пmые вонросы

-

11збра1111е предссдап-.1н, 1.:с1-:рстаря с нслыо шцелс11ш1 нх

1ш.111очочш1:ш1 пu щншс;н·ш1ю сuбрш1ш1
llOДC'lCTa

2.

11 подс•1сту 1оJюсов. Опреде.:~е1ше норя;н.:а

1 O.IOCUH.

lЬбрапнс Совета :шюгокварт11р11ого дома.

3. П1шнятис рсшсшш о (Н\СТО(Ш\ешш до1·овора упра.влешш с ООО «Упрашшющан
комшшия Окп1бр1,с1...:ого района 1~ Кирова».

-t.

Пр1111ят11е рсшс1111я о nыборt• в 1.-ачсстнс новой ущшвлшощсli ~..омшшии ООО «УК
25-ПЛIОС)) и шключсшш с ней договора упраш1енш1.

5.
6.

У1 вср1кн.·шн• шц1шщ1уа;п,ного тар11фа.

О11рсдс;1с1шс 11uрн;1юl уведочс~ення о ре-зу.!1ьтатах проnеде11ш1 собраний, способа
шшра1шсшш

сообщtч1ий

о

провсдешш

общего

собрании

и

мест

хр~111еюш

11ро1 о юта.

Итоп1 П)Лосовашн1:

По перво.ну випрису 11щ1ес1111ш д11}/:

lbl!pt11111c 11рсяещ11елн, секретари 11 чле11ов счетпоii ко:ш1ссш1 общего собра11ш1 собственников с
щ·лыо на.'н•:1е1шя нх 1ю.111омо•1ш1\111 по щювt•дешно собранш1 11 подсчет!· го.'lосов. Определение
ПО[НIДК<l 11одс•1ета ГО.'IОСОВ.

С:1ушали инициатора прове;tения uбщсrо собраш1я
Поступило препложение для голосоnашш:

1Ы3р<.пь нредседатслем обшс1·0 собрания собственников

(кв.fzj

н

rшделить

вышсуюва~шых

тщ

но"11ю11ючия:-.ш

по

органи3ации

и

проnедению

данного

собрания, ьедсшrю и офор'lrлснню 11pot'OKOJH1, 11одсчсту голосов. Определить с:rедующнi!
1юrядок 1юдсчсл1 голосов:

жн.1ых

11

!k'i!\11л.1x

осуществляется

собствснш1ка.
11р11сутствия

rю

Ja

отде.1ыю

ГоJiосошшие
и

'IШOJ окварл1р1юго

1ляты111

во11роса'l1

происходит

го:юсошшня

11

11рис;iтствин

о,щн го;юс приш~мается однн ква;\ратный метр обшей 1r:юrщ1лJ1

1ючсщс1-111Г1

в

доча.

повестки

письменноч

со6ственrшков и:ш их

голосования

110

1:юпроса:v1

Подсчет

рс·3у;1ьтатои

су11широnашrем

виде

по

щх:дставил.:::1сй

повестки

днн,

rо;юсов

средствам
в

го:юсовш111я

списке

являющегося

каж:доП)

реп1страции
реп1страци11
обюат~::rьным

ир1JJ1ож..:ш1см к про1око.;1у.

ГОЛ ОП> 1:1:\Лl
llротин

•

1:

_.2 5-'_J~ 4'.:!:)"

За

к.д..., голосов

Воздержался

-

С

f6.:, f:

%1

го;1осов (-fй,l};10 голосов нр11сутствующ11х на собраr1ии);

голосов !Iрисутствующих на собрашш);

го:юсов ( (

°10 t'OЛocon присутствующих на собрании)

/7

а111ш собствен нит<.ов

,/- t»E/-..~"11 иаделить выше_v1\ зтmых .1и1(110.t1иншчиял111 110 орга1111зш{
()а111ю."'о

собраи ия,

ведеи шо

11 офор.11леи ию протоко:ю,

подсцету

голосов.

О11реде:иш1tJ с. 1 1едующиfl порядm;, notk11e11ю голосов: за один голос 11рин11.11ается

mJuu ютдрш1111ы1( .нетр общей 1цощад11 J1сuлых и ие:)1сш1ых 110.неще11ий
.нпог01.:вартирно""'о до.на. Подс 1 1е111 ре3ульпттов голосования осуи{ествляется

по отделыт в11т1ы.11
собствеп11шш.
регистраt(ии

вопросаJН

11овеспиа1 су.и.нироса и ue.I•t голосов 1шJ1сдого

Гo.'mcoвtmue 111юисходит
11р1п:vтствия

предс111ааите.1сй

в

.tucпmx

и

в 11исьмеинол1

голосовшит

peгш:mfIOl(llll

виде по

собствет1иков

npuGymcmвuя

и

G11едства.н

ic1u

голосов аи ил

их
110

2

(_.,,,...-""'·

l lu

"

трс:111ы.:.11у иопросу nm;ecn11-_·11 011я:

llрншппе

решепнн

о

ра('тор11;:е111ш

договора

упраш1еннн

с

ООО

«Управлшощаи

ко'\1ш111ш1

Окп1брьсю110 района г. К11ров:1».

В сшпи 1.: ;,11ю1 '->'Ш...:J~1.:ш1ы:vш iю:~.;шба:.ш на наруш1::шн1 норм жш1ищного законодатсльстна
упр:.ш:1яющсй 1<01'1шшни в рачках исполпсния договора у11равпения :-.11-югоквартирным домом,

11рсдссдатслсм

собршшя

присутствующим

был

разъяснен

порядок

расторж1;;11ия

договора

управж:шт. С О 1.01.2008 года дох1 находился в управлении ООО « УК Октнбрьско1 о района

горотщ Кирощм на осношшии договора управпения от
~стннfi

с реж договора

1ак:rю 1 1а:rся.
\11

ООО

с

с,н)стuс1шнкюш

'\ YIZ

Октябр1дшго

ст.

(11. 5
района

rш1 ,,,)~\,\\l в lJi>..') 1 11ш ...·

20.12.2007 N2 08/648.

162

города

)КК

!JФ) истек.

Кирова»

Максимальный

Новый догuвор

осуществляет

5н..:

фушщшr

у11ранлсния. СоGспJенн11ю1.\1 11редложс1ю п1Jюсо1>аг~.

!Ю\!]ЮСУ 1ыс1орженш1 6е'JДОГОIЮ\ШЫХ ОТНОШС!l\!Й по уврав.~IСННIО мкл с ООО
« Уt~рав:rнющая компшшя Октябрьского района 1· Кирова» с О 1 января 2() l 6 годil н нацслении

!!\\

прсдсс;щтст1 общего собранш1
11011,1..:щсш11!

11

осуществлению

11tЫIЮ\ЮЧИЯМИ по предстанле1шю 1штсрссоп собстnс111111к,)в
всех

фш<:пРн::с1шх

и

юри;~,нческих действий

во испо3шсш1с

1к·шспиii. гrр1rнятых 11а oGruc\1 соGрншш, п том <JИCJJ\.: увсдо;v11п1, ООО (<У11р1шляющю1 КО\ШJШ!>i

Октябрьского
: 11раВ~lЯ!О!I!СЙ

L"!c га

района

г.

Кирова»

о

принятом

решсшш,

о

передаче

юювь

иэбрашюй

1\0\!ПШ!IН! T('\!lll'lCCKOli .10!()\fС!lТЛЦИИ и ДС!!Сi!ШЫХ средств, псрсч11с:IСШIL>;х 11'1

у11ран;1яющей КО\1шшии ;пя пуж,·1 содержания и ремонта общсдо~ювого имущеспза

11

11с

и~расхолсншнпых по ШН!ШЧСIIИЮ по СОСТОН!НIЮ на 01.01.2016г.

1 0)10СОI3ЛЛИ: Зu
~of 4' f"-? J! S
1ожJсов {Д_f/ % голосов присутс1вующш; на
с0Gра111ш): Пpo111tl - 31; 1 го~юсоn ( t;Y. ';~1 rо;юсов !!рнсутствуюuщх на собрании);
Во}дсржалсн - 1-t 8 го.юсов С
4-'s=_ голосов присутствующнх на собрании)

R
1

Прштто pi!шe1me

Расторгнуть бездоговорные 01111tоше11ия по управлению J}fJ{Д с ООО
аУправляюи(ШI 1ш.н11а1111я О1.;.т11брьс1шго района .с. /{ировт> с 01 января 2016
гtн)а.

Наде;1ить

председшпел.я

оvщего

coбpallUJI

llOЛU0.1HOЧШbllll

110

предс11шв.'1е11ию иитересов собс11UJе1ши1шв помещений и осущесп1в.11еиию всех

факт11чесю1.\· и юриди'lеских: действий во исиолиение решений, пршштых на
оfпце.н собршtии,

в то.н

числе уведо.мить

ООО

« Ynpalf!lJUOU(UJl

1шJш1ш1ш1

Ою11ябрьс1шго района г. Кировш> о при11ятолt решении, о передаче виовь
избртшой управляюtцей. колuиmии техлической докулtенmm(ии и деие.11сuых

средств,

перечислеп11ых

щ1

счета

управляющей

ко.шитии

для

1ty.J1cд

содер:J1ст1ш1 и ре.н01тш обu(сдо.нового и.муtцества и пе израсходовштых 110
fl(IЗIUll/ellUIO 110 состолито 11(1 01.01.20/бг.
")

,)

!!и ч1:mбf'рпю11у (I011JIOC)' поаеспп;.u д11я:

Пршштие рсшсшш о выборе n 1~ачестnс новой упрщшшощсй компании ООО «УК 25ПЛIОС» 11 щк.;ночсшш с 11ell договора управлешш.

l lo ;.щнно\rу во11росу д;IЯ
упрю{;rяющей

кочпашш

утuсрждснин

выGри1 ь

собствснникач

ООО

«УК

предложено

15-ГШJОС»

(ОГРН

в

качестве

rювой

115434500407б,

ИНJ l

43454095-!б) с Ol шшарн 20J(J го;щ. утверд1лъ договор управления многокнартнрным до;._юм
20 110 у r. Рочпн:1
ковэ с 000 ,,ук
-ПЛ/ОС> ш1 ус:rовнях, устш10влtш1ых
11рс:;1с1ШJJ1сшюм на общем собрании проекте договора управ:1ения. Поручить ООО ((УК

No
u

25-

ПЛК)С» упе;щ.\НПL о щ111ш:1то~1 решении Государственную ж:илищную инспекцию Кировской
об.:rасти и Адl\шнистрацию t'. Кирова.

1 ОJJОСОВ/\ЛИ: ~а
.!f<f.f_)'SпJ:юcou C}}L_f!_% голосов присутствую1цих ш1 собрашшJ:
llplJТIIВ - .!::::!::i._ ro;1ucvu ( Q
п~лосов прнсутстnуюппrх на соGрании): Во3дсрж:пся

4'6,S

!О.ЮСОВ ( ,(,_~

Прштто

11 (\()

j\)Jt\C(J]J 11рис~тствуюшнх !Ш С\JО(ХШИИ)

peuteuue:

Избрать в 1.;,ачестве 11mюй у11рав.rm10и(ей 1шлmш1ии ООО « УК 25-IIЛIOC'>>
(ОГРН

1154345004076,

ИПН

с

4345409546)

яиваря

01

доzовор управле11и11 .~1110,'ОК(lltрmщн1ы.н долимt .Л1.!

20

2016

года, утвердит11

110 ул. Ро.мшш Ьрд1ишва с

ООО« УК 25-/JЛ JOC» 11а усшlmях, устшювлеииых в 11редставле11110.н
соб1ю1ши

nрощ.:.те

уl;едо.нить

о

до"'Оlюра у11ра6ле11шl.
11

·

«УК 25-ГТЛ/ОС»
ши.:пеющю

11>11110.ну вопрос1• 1mm'c1111,·11 ()11н:

11

тс1\:ущ11ii ремонт.

:1~ш1юi\1у вопросу IЫl."1 ут1.1,)

у 1нер.011 и

20 J ()

1щ

~,е.:?~_руG.1сй

-

общелt

Адл11тист1ин(11ю г. Кирова.

У 11.н.~р1кхсине ш~:щшщуа.:1ыю1·0 тар11фа 1ш содержание

1lo

ООО

11рюоmин~ решеи ии Гпсударствеииую J1сш1ищuую

Кировской области
1!п

Поруцить

ua

1.:

1lJ.t 111ц111ш:.lуа.lы1ый тариф на содержание и текущий рt:\юнт в ~х11м1..'ре

J !\B.\I.( в укашн1шi1 тнрнф входит уборка мест обrцеrо 110;rьзовюшя);

утвер;цпъ с О 1.0I.20161·. nо3ш1гражлешrе прс:~.селателю совета многою3щлир110г\)

раз\1срс _.{

€_

pyGncil

с

;to\I<t

н

КВ.\!. и 1юручип, ООО аУК 1S-ПJ110C» про11з1юдшъ 11uс1исJ1с1шс н

1

е.::щных платежных докумс:нтах отдс;1ьной строкой, пронзвсцить сбuр денежных срс;хств и
вш1:шту преш:t'лате:1ю совет;~ .1дма путем перечисления денежных средств на счет председателя

С(1ВС!а .lO\ta с удержШШС\1

1~

0

/о !IO}LOXO,'\l!OГO на.:юга.

1 ОJlОСОВЛЛИ: За
_JS_[_~5S
Пропш - h.L7 пыосов
D

..Jf /

ГО:ЮСОВ

Пр1111ято

1·опосов Vf;ь3% гож1сов присутствующих на собрании);
1·0.гюсов присутствующих на собрании); l3оздt'ржш1ся

CJ'3L_% J'OЛOCOU ЩШС\ТСТВ)'ЮЩИХ па собрапии)

peiueum!

- у1т1ердить 11а

2016 2од 1111дштдуалы1ый тариф па сидер.псште u те1;.ущ1иi
ре.но11111 в paJ.нepet},fl d/}pyй.1eii. l: 1 кв ..н. (в ун.азш111ый пmриф входит уборка
....7

);

.несп1ои1цеги11и.г111зовш1ия

утвердить

с

01.01.2016г.

.}mогm<.вартириого дшшr в раз.:нере
25-ПЛ/ОС»

производtmtь

отдельиой

ст1ю1шй,

возиагра:нсдеиие

{

совета

tJ рублей с 1 1-:в••11. и поручить ООО «УК

1шчис.'1е11ие

1цю1пвод11ть

председателю

в

единых

сбор

nл.атю1сnых

деиеJ1с11ых

средств

д01.;.у.не11тах
и

выплату

11peдct.:дt1111t'.1 ю соаш1ш ои. на иуте. н nереч и слеп ия ден eJ1c11 ых средспш 1ш счет
председателя совета до.на с удерJ1сшше.11

13% подоходиого иалога.

J/о

11/CC/iiШI)' liШIJIOc)· 1ювес1111,·11 ОШ!:

Опрс.~t·:1с1111с

1101ищка

увсJщ'ш1снш1

о

рс]ультатах

11ровсдсння

собраний,

1.~пособа

шшрав.1е11ш1 сообщс1111й о 11ровс;н~111111 общrго собршнш и :нсст хрансшш протш,о:ш.

1lo данному вопросу rюстуш1:1и предложени>!:
- определить порядок уведомnе1шй о ре]улътатах
и11форма11,ионных стендах у nходов

n

проведения собраний путем размсщенин на

подъезды многоквартирного дома в течение

1О :шей с

C\IO:'l!CHПt УТ13Ср)!\ДСНИЯ;

- 011pc;1cJ11111)

с1юсо6 11аправ.1 1с1шя сообшений о проведении сжспщного или в11<;"0 1 1еред11ого

о6щеJ\) собраш1я со6ствен1ншов :vшогоквнртирного до~~а

--

раз:-.1е1щ:~1шс на ивформаuионных

;.: t <;"Н;1ах у в:-.:о:юв в 110.1 r,L"J:L1,1 \11 roi окnартнрного .·хоча Ja 1О дней ;to проведения соGршшя;
- LШрl.'дс:~1нть :често х1хшсния 11ротоко;ш 1ю адресу г. Киров, ул. Романа Ертшова, д. 20 кв._'/<_.
Второй ::жземп:rяр - в управ:шнлцсй ко:vшании.

ГОЛОСОВАЛИ: 3а
·-··-···-~·--·---5
....-"'J_ го:юсов (,f!,,!}_0 ;, п>лосов присутствующих на соб1хш11ш:
! !рол~н - 1t:.-e:;- го;юсов
п1.·юсов 11рисутствующих на ;;оGрюши)~ Во·;дср:+:а.'1сн -

34' ./

г(1:юt.:\)В

1 о.1~к:ов

3..2

11рнсу1ствуюших на собрании):

Приштш рище1те

- опреде:тть поряд01<. уведо.н.с1е11ий о резулыш1mtL'< проведения coбpmtml путе.м
раз.ме~и,епия

па

шujюp.1tat(u01mыx

миогоквартириого дш1и1 в me(iшtue

1О

с1пе11дах

у

входов

в

n()(}ъезды

дией с .но~иеита утверJ1L·деиия;

- onpet)e:u11ru1 способ 11tт1шш1е11ш1 сообщений о проведеиии е,11сегод11ого и.т
виеочеред11010

раз.нещепие

обще20

1m

собрш1 ш1

со6ствеиииков

иифо1ыш1що1шых

.шюzщшартирпого до.на .за

10

cmeuдtL\'

лmого1.-вартирного

у

входов

в

доона

-

под1)еи)ы

дией до проведения собршиш;

- определtти) .иесто хра11еиия протокола по адресу г. Киров, ул. Ро.штп
Ь/Jдн1шtщ, J. 20 1ш. j_:f_. Второй лаелпляр - в управляющей 1шJшzшt11и.

Вощюсы 1ю1н::спш .дш рассмотрены. собрание объявлено закрытым.

1lp!IЛO/i\CHШJ К ПptJI ОКШl):
1. Список .J)JЯ рсгис~ршши 11 ~оnосования от 18. l l .2U 15г.
'"\ Проект до1овора унрав:1сш1я ;-..шогоюзартирным дО.\ЮМ № 20 по ул. Романа
3. Сооб1ненис о 11ровс,'tсш1и обще~ о собршшя собс1uснников u очной форме

Ердякова.
1олосонания

по вопроса\1 повестки ;lJiЯ.

4.

)Jовсрснности на представление интересов собственню(а на гопосовании

Председатель общего собрания

Сскрстарь оGщего собрания
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