Протокол

собрания собствепнин:ов помещеп11й

n много11.:вартирном доме,

расположенном по адресу:

г. Кнров, ул. Р. Ердшсова, дом №

6,

проведенного п форме о•шого голосования

«14» сентября 2015
Место проведения:

r.

Киров ул. Р.Ердякоnа, д.

г.

6

Дата и время проведения:

08 сентября 2015 года с 19.00 час. до 20.00 час.
Иниuиатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
Бурова Лариса Валентиновна (кв.№

56)

(Ф.И.О. '!ЛСtЮВ ШllШШПl!ВНОЙ ГРУПП!->!. № их помешений)

Общая площадь жилых и нежи.:1ых помещений многоквартирного дома составляет 3197,9 м2.
На собрании присутствовали:

Представитель
собственности

собственника

жилых

Муниципаль._ное

и

казенное

нежилых

помещений,

vчреждение

ЩJе;~ставителя Пономаревой А.П. площадь помещений

находящихся

«Кировское

106,6

I<В.м.

жилищное

4,48%

в

муниципальной

управление»

в

лице

голосов от числа голосов,

присутствующих на собрании;

физические и юридические лица
собстненности

которых

- собственники жилых и нежилых помещений, площадь помещений JJ
составляет 2273,12 кв.м., обладающие 95,52% голосов от числа голосов

присутствующих иа собрании;

l lроцент

голосов собственников, присутствующих на собрании

- 74,41 %

голосов от общего количестnа

голосов жилых и нежилых номещешrй м1юго1шартирного дома.

В соответствии со статьей

45

Жилищного кодекса РФ при наличии кворума

(более

50%

голосов от

общего числа голосов) собрание признается правомочным.

Наличие/отсутсшие кворума (более

50%

голосов): кворум имеется

Повест~..:а дня общего собрании собственнш..:ов ПО:\1ещений:

1.

Процедурные

вопросы

-

избрание

председатели,

се1сретаря

и

ЧJ1снов

счетной

ком11ссн11 общего собршши собстnеншн..:оn с целыо падс.пешш их 1юJшомочю1м11 по

провсденшо собрашш и подс•1с'lу го:1осов. Онрсдслсннс порядка подсчета голосов.

2.

Прншпие решения о расторжешш договора управления с ООО «Управшнощаи

3.

Пршштне решения о выборе в ю1чествс новой упраnш1ющсй комшш1ш ООО «УК

4.

Утверждение индивидуального тарифа.
Опрсдслспне порядн:а уведо:\tлеюш о рсзуJп.татах проведении собраниil, способн

компашш Октябрьс1~ого района г. Кнрошш.
25-ПЛIОС»

5.

11

направления

за11.:дючс11ш1 с ней договора у11раи:1ешн1.

сообщений

о

проведении

общего

собрании

и

мест

хране1пш

прото11.:ош1.

Итоп1 голосовашш:

По перво,ну вопросу 11овестю1 дня:

Избрание председателя, секретари 11 •1,1спов c•1cт11oii 1~01ш1сс1ш общего собрашш собствс1111ю..:ов с
це~1ью паделешш нх пол1101\t0•11ш1ш1 по проведению собрашш 11 подсчету го;~осов. Онредслс1111с
ПОfНЩЮ\ подсчета го.rюсов.

Слушали председателя Совета .многоквартирного до:-.1а Буроnа Руслана Игоревича, кв ..Nо 56

Поступпло предложение дли го.1осошн11ш:

Избрать председателем общего собрания собственников

Бурова Руслана Игоревича (кв. 56)
Избрать секретарем общего собрания собственников
Бурову Ларису Валентиновну (кв.
и

наделить

собрания,

вышеу1<азанных

ведению

и

лиц

56)

пошю?-.ючннми

оформлению

протокола,

по

организации

подсчету

голосов.

и

проведению

Определить

данного

следующий

rшрядок подсчета пшuсов: :за один голос принимается один квадратный метр общей площади
жилых и нежилых

помещений

осуществляетсн

отдельно

собственника.
присутствия
присутствия

по

Голосование
и

вопросам

происходит

голосования

и

многоквартирного дома.

взятым

в

письменном

собственников или

голосования

по

повестки

вопросам

их

Подсчет результатов
суммированием

виде

по

средствам

представителей

повестки

дня,

в

голосования

голосов

каждого

регистрации

списке регистраuии

являющегося

обязательным

приложением к протоколу.

.:f3 !(~ ·U

ГОЛОСОВАЛИ: За

голосон ((Шо/о голосов присутствующих на собрании);

Против - -12_ голосов l.'2_% голосов присутствующих на собрании); Воздержался - _tJ__
голосоn ( О
% голосов присутствующих на собрании)

llpu11яmo ретеиие

Избрать председателелt общего собрюнт собственников
Бvрова Рvслаиа Игоревича (!<в.56)

Избрать секретаре.t1 общего собрания собственников
Б1,рову Ларисv Валенти11ов11v (!<в.56)

и наделить вышеуказанных лиц 11ол110.мо111111л111 по оргаиизации и проведению

дштого

собрания,

ведению

и

оформлению

протокола,

подсчету

голосов.

Определить следуюи{ий порядок подсчета голосов: за одш1 голос прини.мается
одш1 квадраптый J'>temp общей площади :нсилых и не:нсшlЫХ nОJнещений
.нногоквартириого до.1ш1. Подсчет результатов голосования осуществляется

по отдельно взяты~и вonpocaJ'>t повестки су.м.мированиеJ1·t голосов 1шJ1сдоzо
собствеюн1ка.

Голосование происходит в

регистрtщии

присутствия

представителей

вопросам

в

и

листах

повестн.и

д11я,

пись.меннолt виде 110 средства.и

голосования

peгucmpat{Ull

являющегося

собственников

присутствия

обязате.r1ы1ыл1

и

imu

голосовшшя

пр~ию:нсеиие~н

их
по

к

протоколу.

llo

второ.ну вопросу повест1--·и д11я:

Прш1ят11е решения

о

расторжешш договора управлешш с ООО «Управляющая

комшшия

Окrябрьскоr'о района г. К11рова».

В связи

с многочисленными

жалобами

на нарушения норм жилищного

законодательства

управляющей компании в рамках исполнения договора управления :-vшогоквартирным домом,

11редседателем

собрания

управления. Частью

присутствующим

был

разъяснен

порядок

расторжения

договора

162 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрена
возможность изменения и (или) расторжения договора управления многоквартирным домо\1 n
порядке. предусмотренно~1 гражданским законодательством. В частности, статья 450

8

статьи

Гра:жданского кодекса Российской Федерации допускает односторонний отказ от исполнения

2

договора. Согласно пункту

3

указанной статьи в случае одностороннего отказа от исполнения

договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашение:.1
сторон,

договор

считается

расторжения договора

допускается

n

законом,

соотnетственно

расторгнутым

или

измененным.

Поэтому

для

связи с односторонним отказом от его исполнения, когда такой отю13

соглашения

предусмотренного статьей

452

сторон,

решения

суда,

а также

соблюдения

порндка,

Гражданского кодекса Российской Федерации, не требуется.

Также указано, на то, что условия договора управления МКД с ООО «Управляющая компания
Октябрьского района г. Кирова» от

п.

3

ч.

8

ст.

161.1

05.06.2012

№12/088 в нарушение требований ст. ч.1 ст.

162.

Жилишного кодекса РФ не утверждены на обшем собрании собственников, а

сам договор подписан не уполномоченным лицом.

Собственникам предложено голосовать по

вопросу расторж:спия договора управления с ООО «Управляюшая компания Октябрьскогu
района г.

Кирова»

с

01

ноября

2015

года

и

наделении

председателя

обшсго

собрания

полно:r..ючиями по представ,1епию интересов собственников помеrцений и осуществлению всех
фактических и юридических действий во исполнение решений, принятых на общем собрании, в

том числе

принятом

уведомить ООО «Управляющая компания Октябрьс1<:ого района г. Кирова» о

решении,

о

передаче

шювъ

избранной

управляющей

ко~шании

технической

доку.чентации и денел<:ных средств, переLшсленных на счета управляющей компании для нужд
содержания и ремонта

состоянию на

общедомового имущества и

нс израсходованных

по

на:значснию по

01.11.2015.

ГОЛОСОВАЛИ: За - cf.vf.!l.f( fL
голосов <f.{.fi% голосов присутствуюших на собрании);
Пропш - _f2_ голосов ( (J ~ов присутствующих на собрании); Воздержался - 1С4 6
голосов

C!fJi.f._% голосов присутствуюших на собрании)

Прштто ретеиие

Расторгиуть

договор

Октябрьского

paiiona

управления

г.

Кирова>>

с

с

ООО

01

«Управляющая

поября

2015

года.

KO/l·tnauuя

Наделить

председателя общего собрания полно.мочия.ми по представлен.шо 1mтересов

собствеиииков

по.л~ещеиий

и

осуи(ествле11ию

всех

фактических

и

юридических действий во испол11ение решений, принятых на обще.~1 собрtшии,
в то.н [теле уведомить ООО« Управля10щш1 ко11тш1ия Октябрьского райоиа г.

Кирова>> о прииято.м решении, о передаче виовь избранной управляющей
кo.~tnauuu техиической до1<.у.меитации и деиеJ1с11ых средств, перечислеииых 1ш

счета управляющей колтаиии для иу;)/сд содер;псапия и ремоита общедо.пового
и.мущества и пе израсходоваииых по uазnачеи.ию по состоянию на 01.11.2015.

По треп1ье;\t}' вопросу повестки дня:

Пршшп1е решения о выборе в 1<>ачестве новой управляющей комшшии ООО «УК 25·
ПЛIОС»

11 за1~шочешш

с неl1 договора управления.

По данному вопросу для утверждения собственника!\-1 предложено в качестве новой
унравляющей комп::нши выбрать ООО «УК 25-ПЛIОС» (ОГРН 1154345004076, ИНН
4345409546) с О 1 ноября 2015 года, утвердить договор управления многоквартирным домом No

6 по ул. Р.Ердякова с ООО «УК 25-ПЛlОС» на условиях, установленных в представленном на
общем собрании проекте договора управления. Поручить ООО «УК 25-ПЛIОС» уведомить о
принятом решении Государственную жилишную инспекцию Кировской области и
Администрацию г. Кирова.

3

ГОЛОСОВАЛИ: За- cfd, ;Y_q: /,,t
голосов~% голосов присутствующих на собрании);
Против - ..12._ голосов (L_% голосов присутствующих на собрании); Воздержался - /06, С
голосов ( ~ /l.f % го,1осов присутствующих на собрании)
'
flpшmmo решеиие

Избрать в качестве иовой управлшощей 1<.0Jиnauuu ООО « УК 25-ПЛJОСн
(ОГРН 1154345004076, ИНН 4345409546) с 01 ноября 2015 года, утвердить
договор управлеиия ли1ого1<.вартирuыi'rt до.иолt № 6 по ул. Р.Ердя1шва с ООО
«УК 25-ПЛЮС» на условиях, устаиовлет1ы.~ в представленншн па обще.и
собраиии проеюие договора управления. Поручить ООО « УК 25-ПЛЮС»
уведомить о прииятшн ретеиии Государственную :Jtеи.лищную ииспекt(ию
Кщювской области 11 Адл1ш111стращио 2. Кирооа.
По четверnюАtу вопрос;у' повестки дня:

Утвержд.е1111е 11нд1шидуаль11оrо тнрнфа ш1 содержание 11 текущий ремонт.
По данному вопросу поступило предложение:

- утвердить

индивидуальный тариф на содержание и текущий ремонт в размере

18,75

рублей с

1

юз.м. В указанный тариф уборка ;v1ест общего пользования не входит, и осуществляется
жнте1шми самостоятельно;

- утвердить вознаграждение председателю совета многоквартирного дома в
1 кв.м. и поручить ООО «УК 25-ПЛIОС» производить начисление n

с

размере

1,50

рублей

единых платежных

документах отдельной строкой, производить сбор денежных средств и выплату председателю
соnета

дома

удержанием

путем

перечисления

13% подоходного

денежных

средств

на

счет

председателя

совета

дома

с

налога.

1'ОJЮСОВАЛИ: За - v-f~tJ (~. голосов Qf,.62% го,1осов присутствующих на собрании);
Против - _Q_ голосов Lt2_o// голосов присутствующих на собрании); Воздержался - IO(j,tf
1олосов ( 't;//cf _%голосов присутствующих на собрании)
Прштто ретеиие

-

утвердить иuдивидуальиый тариф на содер:"сание и текущий ремонт в

раз.мере

18, 75

рублей с

1

1<.в ..111.

В уu.азютый тариф уборка мест общего

пользовт1и11 пе входит, и осуществляется :J1cun1eля.wu са.л~остоятельно;

- утвероить
JlllЗAtepe 1,50

воз11агра:J1сдеиие председателю совета .миого1шартирftого дш1и1 в
рублей с

1

1<e.Jit. и поручить ООО «УК 25-ПЛЮС» производить

иачислеиие
в
единых
11лаmеJ1с11ых
доку.1Jtе11тах
отдельной
строкой,
производить сбор деие:нсиых средств и выплату председателю совета дома
путе.м перечислепия деие:нсиых средств иа счет председателя совета дома с
удер;>1сш1ие.н

llo

13%

подоходиого иалога.

пятому вопросу ;10вест1,·и дш1:

Определение

поряд1~а

уведомлсшш

о

резу.'Iьтатах

проведения

собраний,

способа

11аправJ1ешш сообщс1111й о проведешш общего собрашш и мест храпения протокола.
По данному вопросу поступили предложения:

- определить

порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем: размещения на
инфор~шционных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в течение 1О дней с

момента утверл.ще1шя;

-

определить способ направления сообщений о проведении ежегодного или внеочередного

общего собрания собственниr<ов многоквартирного дома

-·· размещение на информационных

стендах у входов в подъезды :многоквартирного дома за 1О дней до проведения собрания;

4

-

опре,1етпь способ

направления сообшений о проведении ежегодного

общего собрания собстnенникоn многоквартирного дor--ia

стендах у входов в подъезды многоквартирного дома за

1О

или внеочередно10

размещение на инфор\1апионных

дней до проведения собрания;

011ре;Lелить место хранения 11рото1шла по адресу г. Киров, ул. Р.Ердякова, д.

-

ж 1е:vппяр

кв.

56.

Второй

в управляющей 1\о:>vшюши.

ГОЛОСОВАЛИ: За
Против

6

..f31,_~J:t голосоn (/?1?1% голосоn присутстnующнх на собрании)~

голосов

-

1 олосов

голосов присутствующих на собрании); Воздержался

(_f2_%

О

голосов присутствующих на собрании);

flptШJllllO fJl:!lllt!l/l(I!

011редш1ш1111 порядок уведо.млепий о результатах проведения собраний пугпе.м

-

1нп.неще11ия

ш1

иифорJш1циош1ых

.н11ог01<вартириого долш в течеи ие

-

1О

с1пе11дах

у

входов

в

подъезды

дией с лш.меита утверJ1сде11ия;

определить способ направлеиия сообщений о проведении еJtс•егодиого или

в11еочередпого

раз.нещеиие

обш,его

1ш

собраиия

собственииков многоквартирного

информацитшых

.нпогтшартирпого дшш1 за

1О

стендах

у

входов

в

дома

-

подъезды

дней до проведения собраиия;

- определить _,~tecmo храиеиия протокола по адресу г. Киров, ул. Р.Ердякова, д.

6 1<в. 56.

Второй экзелтляр

-

в управ.пшощей 1шлтании.

Вопросы повестки дня рассмотрены, собрание объявлено закрытым.

Приложения к протоколу:

1. Список для регистрации и голосоnш-шя от 08.09.2015

2.

Проект договора управления многоквартирным домом №~ б по ул. Р.Ердякова.

3. Сообше1ше о IIроведении общего собрания собственников в очной форме голосовшшя
по вонросам повестки дня

.+.

.

Доверенности на представление интересов собственника на голосовании

Протока;~ состав;~сн на

5 листах

Секретарь обшего собрания

-

в двух эюемплярах.

/

s

