Протокол

.N!!l

внеочередного общего собрания собственни~ов помещений в J1оmоrоквар·т11рном доме,

расположенном по адресу: г. Киров, ул. Физкультурников, дом №
проведенного в форме очно-заочного голосования 1•

•

«29»~ января 2018г.
1

Место проведения: г. Киров, ул. Физкvльтvрников, д.2, в подъезде дома

Дата и время проведения:

25

2017 года по 21.00 час. 25

января

декабря 2017г. в

2018

года

2,

19.00 час - совместное присутствие;
- заочное голосование.

с

19 00' час. 26 декабр:

1

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

Эндаков Александр Васильевич, кв.3

i

(Ф.И О. членов инициативной группы, № их помещений)

!

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет

3400,4 кв.м.

!

Присутствующие: собственники согласно реестра реmстрации {приложение №1)
Приглашенные сотрудники ООО «УК 25-ПЛЮС» (ОГРН 1154345004076, ИНfI · 4345409546
Дементьева Валентина Михайловна, начальник отдела по работе с собственниками, по доверенности о
\

09.01.2018г., Климова Елена Николаевна-главный инженер (цель участия в собрании

управляющей компании и обслуживающей организации),

-

презентаци

1

1

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

муниципальной

собственности,

Муниципальное

казенное

учреждение

«Кировское

жилищно

управление» в лице Сеmонина В.В. по доверенности №

91 от 29.12.2017г .• площвдь помещений 135.
1
- 5.32 % голосов от числа голосов, участвующих в голосовании;
физические и юридические лица - собственники жилых и нежилых помещений, площадь помещений
собственности которых составляет 2406, 7 кв.м., обладающие 94,68 % голосов от ; числа голосо
кв.м.

участвующих в голосовании;

Процент голосов собственников, участвующих в собрании

- 74,75 %

голосов от общего количеств

голосов жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

1

В соответствии со статьей 45 Жилищного кодекса РФ при наличии кворума (более ~0% голосов о
общего числа голосов) собрание признается правомочным.
Наличие/отсутствие кворума (более

50% голосов):

кворум имеется.

Повестка общего собрания собственников помещений:

1.

Избрание председателя, секретаря собрания с наделением их полномочиями по
про!Jедению собрания, оформлению протокола, подсчеrу голосов. ·

2.

Принятие решения о расторжении договора управления многоквартирцым домом

N212/149

от

г. Кирова»

2012 г. с
(ИНН 4345207469).
11

декабря

ООО «Управляющая компания Октябрьс((ого района
1

3.

Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей компании 1 ООО «УК

4.

25-ПЛЮС» (ИНН 4345409546) и заключения с ней договора управления. !
1
Принятие решения по утверждению размера платы по статье «Содержание жилого
1

помещения».

5.

Выборы

совета

МКД,

председателя

совета

МКД.

Принятие

Р,ешения

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.

Взыскание с ООО «Управляющая компания Октябрьского района города Кирова»
неизрасходованных

к

01.04.2018г.

денежных

средств,

начисленных

ООО

«Управляющая компания Октябрьского района города Кирова» за теку~ий ремонт
и содержание многоквартирного дома

No 2

по ул. Физкульrурников, Избрание ООО

«УК 25-ПЛЮС» лицом, уполномоченным на получение неизрасход~ванных к
1
01.04.2018г. денежных средств, начисленных ООО «Управляющая компания
Октябрьского района города Кирова» за текущий ремонт и содержание
многоквартирного дома

No 2

по ул. Физкульrурников, с правом на 1взыскание

указанных денежных средств от имени собственников многоквартирного дома в

судебном порядке (в том числе несению от имени собственников судебнь•х расходов,
1

.

t

1

связанных с подачей иска). HttaaдПe:eлrneelнfliиflle~uLX:uнu
:Г~«:<YY'FK[
· ~:L~5r.:-I1iЛIOQi>>;-[iп[(jo.:UiJJiii
, иfiioii!\fЮ'lrmm-iпim
oцeнкe правомерности выставленных затрат по услуге содержание· и текущий
ремонт общего имущества за прошедшие годы.

8.

,

Принятие решения об определении способа начисления объема ~ом

1

нальнь

услуг

на общедомовые нужды.

9.

Определение порядка уведомления о результатах проведения собраний

способа

направления сообщений о проведении общего собрания и мест хранени~ iротокол~.
1

'

1

Итоги голосования:

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

1

Слушwш инициатора проведения общего собрания Эндакова Александра Васильевича, кв.3
1

Поступило предложение для голосования:

1

Избрать председателем общего собрания собственников
Эндакова Александра Васильевича (кв.

':j

3)

Избрать секретарем общего собрания собственников
Деревянных Тамару Петровну (кв.

35)

:

и наделить· вышеуказанных лиц полномочиями по организации и проведению данно:Го собрания,

ведению и оформлению протокола, подсчету голосов. Определить следующий пор~ок подсчета
голосов: за один голос принимается один квадратный метр общей площади жил9 и нежилых
помещений многоквартирного дома.
отдельно

взятым

вопросам

Подсчет результатов

повестки

суммированием

голосования осуществляется по
голосов

• 1

каждого

•

собственника.

Голосование происходит в письменном виде путем оформления реmениЯ tбюллетеня).
Бюллетени являются обязательным приложением к протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ: За 2508,00 голосов (98,67% голосов, участвующих в голосован:Ии);
Против - нет голосов (О

% голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался -33,8 голосов (1,33 % голосов, участвующих в голосовании).
1

··

Принято решение:

Избрать председателем общего собрания. собственников
Эндакова Александра Васильевича (кв.

3)

Избрать секретарем общего собрания. собственников
Деревянных Тамару Петровну (кв.

'1

35)

1

и наделить вышеуказанных лиц полномочиями по организации и проведен,µю ,данного
собрания, ведению и оформлению протокола, подсчету голосов. Определить 1 следующий

порядок подсчета голосов: за один голос принимается один квадратный метр общей

площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. Подсчеm Р,езультатов
голосования

голосов

осущест8Л.Rется по

каждого

собственника.

отдельно

взятым

Голосование

вопросам

происходит

в

повестки

суммированием

письменном

виде
1

путем

оформления решения (бюметеня). Бюллетени я8Л.Rются обязательным пр~щожением к

протоколу.

:

2. Принятие решения о расторжении договора управления многоквартирным домом
1

N!112/149от11декабря2012 г. с ООО «УпраВJiяющая компания Октябрьского района

r. Кирова)) (ИНН 4345207469).

'

Слушали: Эндакова Александра Васильевича, кв.49
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

расторжещ1я

договора

управлений. Частью 8 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерац~µ,~ п~дусмотрена
возможность изменения и (или) расторжения договора управления многоквартирным домом в
порядке,

предусмотренном

гражданским

законодательством.

В

.

•

чacmocтJi,

1

· статья

450

Гражданского 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 отказ допускается законом или соглашением

сторон,

договор

считается

соответственно расторгнутым

или

измененным.

Цоэтому . для

2

расторжения договора в связи с односторонним отказом от его исполнения, когда! такои отказ

допускается

законом,

соглашения

предусмотренного статьей

452

. сторон,

решения суда,

а также

соблюдения порядка,

Гражданского кодекса Российской Федерации, неj .требуется.

Также указано, на то, что условия договора управления МКД с ООО «Управляющая компания

Октябрьского района г. Кирова» от 11.12.2012 г. №12/149 в нарушение требований ст. ч.1ст.162,
п.

3 Ч. 8 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ не утверждены на общем собрании со~с;rв~нников, а

сам договор подписан не уполномоченным лицом. Управляющая компания Октябрьского района

г.Кирова не исполняет свои договорные обязательства по качественному 'содержанию
общедомового

имущее~

а на претензии собственников

не реагируют.

Собственникам

предложено голосовать по вопросу расторжения договора управления с ООО :«~авляющая
компания Октябрьского района г. Кирова>> с 01 апреля 2018 года и наделению:.Щ:)едседателя
общего собрания полномочиями по представлению интересов собственников помещений и

осуществлению всех фактических и юридических действий во испоJП1ение решений, Принятых на

общем собрании, в том t.Шсле уведомить ООО «Управляющая компания Октябрьск6го района г.
Кирова>> о !1РИНЯТОМ решении, о передаче вновь избранной управляющей компании ~технической
документации и денежных средств, переt.Шсленных на счета управляющей KOWJ~
для нужд
1

содержания и ремонта общедомового имущества и не израсходованных пq • 1!!_~ачению по
состоянию на 01.04.2018г.

·

'

ГОЛОСОВАЛИ: За -

23 72,90 голосов (93,36 % голосов присутствующих на собран,и);
(0% голосов присутствующих на собрании);
1
168,9 голосов (6,64 % голосов присутствующих на собрании)

Против - нет голосов

Воздержался-

.

Принято решение:

Расторгнуть

договор

управления

Оюпябрьского района г. Кирова» с

01

с

апреля

ООО

((Управляющая

2018 года.

1

компания

Наделить пре,дседателя

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' уведомить
ООО ((Управляющая компания Октябрьского района г. Кирова» о rzринятом
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
1

израсходованных по назначению по состоянию на 01.04.2018г.
З. Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей компании ООО «УК
25-ПЛЮС» (ИНН

4345409546) и заключения с ней договора управления. i

Слушали Эндакова Александра Васильевича,

кв.3, который

1

представил собранию

аргументы в пользу ООО «УК 25 ПЛЮС». Было предложено общему собр~ с~ественников
выбрать новую управляющую компанию - ООО «УК 25-ПЛЮС». Дано словQ, пр,едставит~лю

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.

·

'1

•

По данному вопросу для утверждения собственникам предложено в качестве новой
управляющей компании выбрать ООО «УК 25-ПЛIОС» (ОГРН 1154345004076, ИНН\
4345409546) с 01апреля2018 года, утвердить договор управления многоквартирныМ1 домом
№ 2 по ул. Физкультурников 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.

.
1
(93,36 % голосов присутствующих на собрании);
Против - нет голосов (0% голосов присутствующих на собрании);
/
Воздержался- 168,9 голосов (6,64 % голосов присутствующих на собрании)
,
ГОЛОСОВАЛИ: За- 2372,90 голосов

.i

,,

3

Принято решение:
Избрать в качестве

новой

упраВЛJ1ющей

компании

ООО

«УК

. ~
25-ПЛЮС))

(ОГРН

1154345004076, ИНН 4345409546) с 01 апреля 2018 года, утвердить договор1 управления
многоквартирным домом .№ 2 по ул. Физкультурников с ООО «УК 25-ПЛЮС>) на условиях,

установленных в представленном на общем собрании проеюпе договора '~. ~правления.
Поручить

ООО

<< УК 25-ПЛЮС>) уведомить

о

принятом

решении

жw~ищную инспекцию Кировской области и Администрацию г. Кирова.

Государственную

·.

1

Принято решение: утвердить размер платы за содержание жw~ого помещенш,~ на

1

кв.м"

включающий в себя плату за услуги, работы по управлению Мкд, за содержание и текущий

ремонт

общего

имущества

Мкд,

в

размере,

установленном

органо~

м~ст~~го

самоуправления для жw~ых помещений, за исключением расходов на оплапij коМмунальн'ых
ресурсов,

потребляемых

при

использовании

и

содержании

общего

имущества

в

многоквартирном доме.

S.

Выборы

совета

МКД,

председателя

совета

МКД.

Принятие

решения

о

вознаграждении председателя совета МКД.

Слушали Эндакова А.В", кв.3

1

5.1 Предложено утвердить совет МКД в следующем составе:

!1

Эндаков Александр Васильевич, кв.3,

Панков Эдуард Васильевич, кв.9

~

Рьшова Jhодмила Аркадьевна, кв.25,

Кривокорытов Алексей Геннадьевич, кв.30

Чистоусова Jhодмила Николаевна, кв.41, Сычева Эльвира Константиновна, кв.43
Председателем совета МКД избрать Эндакова Александра Васильевича, кв.3,

~

, ;
1

ГОЛОСОВАЛИ: За - 2508,00 голосов (98,67% голосов, участвующих в голосова,нщi); .
Против - нет голосов (О % голосов, участвующих в голосовании);
'1
Воздержался-33,80 голосов (1,33% голосов, участвующих в голосовании).
~

Принято решение:

Избрать совет дома в составе:
Эндаков Александр Васw~ьевич, кв.3,
Рылова Людмw~а Аркадьевна, кв.25,

., .

·1

1

1

Панков Эдуард Васw~ьевич, кв.9
..
1
Кривокорытов Алексей Геннадьевиv~ /~·fl·ЗO
Чистоусова Людмw~а Николаевна, кв.41, Сычева Эльвира Константиновна, кв.43

Председателем совета МКД избрать Эндакова Александра Васильевича, кв.3,

.1

5.2 предложено для голосования:
4

утвердить вознаграждение председатеmо совета многоквартирного дома в размере l~.)U руо. с J
кв.м. и поручить ООО «УК 25-ПЛЮС» производить начисление в единых nлатежиьIХ

документах отдельной строкой, производить сбор денежных средств и вьmлату председателю
1
совета дома путем перечисления денежных средств на счет председателя совета дом~

ГОЛОСОВАЛИ: За-

2000,80 голосов (78,72 % голосов, участвующих в голосовании) ;
Против - нет голосов (О % голосов, участвующих в голосовании);
\
Воздержался- 541,00 голосов (21,28 % голосов, участвующих в голосовании).

Принято решение: утгердить вознаzраждение председателю совета многоквартирного
дома в размере

1,50 руб. с 1 кв.м.

и поручить ООО

«УК 25-ПЛЮС» производить н,ачисление в

единых платежных документах отдельной строкой, производить сбор денежных средств и
1

выплату председателю совета дома путем перечисления денежных средств на с~ет

председателя совета дома.

.

6.

1

'
1·

Принятие решения

о наделении совета дома полномочиями на приняти~ решений о

текущем ремонте общего имущества в МКД и способе его оплаты.

·

~=~;о~0:~~:.:;;,.: передатЪ полномочия совету мвоГо~ дома на

принятие решений о текущем ремонте общего имущества в МКД (определение вида

текущего ремонта, утверждение сметной стоимости работ и порядка оплаты;вЬшолняемых
~~.
1
ГОЛОСОВАЛИ: За -

2541,80 голосов (74,75 % голосов, присутствующих на собрании);
1
Проmв - нет голосов ( О % голосов, присутствующих на собрании); ' • •
Воздержался - нет голосов (О % голосов, присутствующих на собрании
· ·

'1

Принято решение: передать полномочия совету многоквартирногf? дома на
принятие решений о текущем ремонте общего имущества в МКД (опре~еление вида
текущего ремонта, утверждение сметной стоимости работ и поря~ка оплаты

··

выполняемых работ).

7.

Взыскание с ООО «Управляющая компания Октябрьского района города Кирова»
неизрасходованных

к

01.04.2018г.

денежных

средств,

11ачислещ1ых

ООО

1

«Управляющая компания Октябрьского района города Кирова» за текущий ремонт
и содержание многоквартирного дома

No 2

по ул. Физкуль'J}'рников. Избрание ООО

«УК 25-ПЛЮС» лицом, уполномоченным
01.04.2018г.

денежных

Октябрьского

района

многоквартирного дома

средств,

города

Ne 2

на

получение неизрасходованных к

начисленных

Кирова»

.

за

ООО

«Управляющая , компания

.текущий · ремонт

и

содержание

'

по ул. Физкулыурников, с правом на взыскани1е

указанных денежных средств от имени собственников многоквартирного дома в

судебном порядке (в том числе несению от имени собственников судебных расходов,

связ~нных с подачей иска). Наделение ООО «УК 25-ПЛЮС» полно~очиями по
оценке правомерности выставленных затрат по услуге содержание )t текущий

ремонт общего имущества за прошедшие годы.

··

Слушали Эндакова Александра Васильевича, кв.З
Предложено

для

голосования:

Взыскать с

ООО

«УК

Октябрьского

района г.

Кирова»

неизрасходованные к 01.04.2018г. денежные средства, начисленные ООО «УК Октябрьского

,

;

:/

'

района г. Кирова>> за управление, содержание и ремонт общего имущества МКД ·i;io· адресу: г.
Киров, ул. Физкультурников, д. 2. Избрать ООО «УК 25-ПЛЮС» лицом, уполномоченным на
получение неизрасходованных на

01.04.2018

г. денежных средств, начисленных ООО «УК

Октябрь~кого района г. Кирова» за управление, содержание и ремонт ,общего имущ_е ?тва МКД по
адресу: г. Киров. ул. Физкультурников, д. 2, с правом взыскания денежных средств от имени

5

сооственников или от сооственного имени. Uоязать

uuu «У к. 2~-11JllUL:» взысканн~е денежные

средства (неизрасходованные на 01.04.2018 г. денежные средства, начислен~~~- ООО «УК
Октябрьского района г. Кирова» за управление, содержание и ремонт общего имуЩе~а МКД по
адресу: г. Киров, ул. Физкультурников, д. 2) зачислить в фонд ремонта и содержания МКД № 2
по ул. Физкультурников. Наделить ООО «УК 25-Плюс» полномочиями по оценке прр.вомерности

и обоснованности затрат и начислений платы, связанных с управлением МКД, ~ремонтом и

содержанием общего имущества в рамах отношений между собственниками и ООО «УК
Октябрьского района г. Кирова» за предшествующие периоды (с момента заключения Договора с
ООО «УК Октябрьского района» и до его прекращения.). Надеmпь ООО «У~j 25-ПЛЮС»

полномочиями

самостоятельно

нести

необходимые судебные

расходы и

уребовать их

возмещения в свою пользу с ООО «УК Октябрьского района г. Кирова»

1

i

ГОЛОСОВАЛИ: За- 2541,80 голосов (100 % голосов, участвующих в голосовании);
Против-нет голосов (О % голосов, участвующих в голосовании);

Воздержался -

нет голосов (О % голосов, участвующих в голосовании);

#

Принято решение:
,
. 1
Взыскать с ООО «УК Октябрьского района г. Кирова)) неизрасходованные к 01.04~2018г.
дене*ные средства, начисленные ООО «УК Октябрьского района г. Кирова)) за управление,
содержание и ремонт общего имущества МКД по адресу: г. Киров, ул. ФизкультУ.р~иков,
д. 2. Избрать ООО «УК 25-ПЛЮС)) лицом, уполномоченным на получение
:1 ..

неизрасходованных на 01.04.2018 г. денежных средств, начисленных ООО <<УК0iflи~6ръского
ра~она г. Кирова)) за управление, 'содержание и ремонт общего имущества МКД ~о адресу: г.
Киров. ул. Физкультурников, д.

2, с правом взыскания денежных средств от имени

собственников Шlи от собственного имени. Обязать ООО «УК 25-ПЛЮС)) взыск~нные

денежные средства (неизрасходованные на

01.04.2018 г. денежные средства, начисленные
ООО «УК Октябрьского района г. Кирова» за управление, содержание и ремонт общего
имущества МКД по адресу: г. Киров, ул. Физкультурников, д. 2) зачислить в фонд ремонта

и

содержания МКД №2 по ул. Физкультурников. Наделить ООО «УК 25-Плюс» пол'номочиями
по оценке правомерности и обоснованности затрат и начислений платы, с811ЗаНf'ЬIХ с

управлением МКД, ремонтом и содержанием общего имущества в рамах отноШений между

«УК Октябрьского района г. Кирова» за предшествующие периоды (с
момента заключения договора с ООО « УК Октябрьского района)) и до его прекращения.).
Наделить ООО «УК 25-ПЛЮС» полномочиями самостоятельно нести необходиМые
·1
судебные расходы и требовать их возмещения в свою пользу с ООО «УК Октябрьfкого
собственниками и ООО

района г. Кирова)).

8.

1

.!

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

Слушали представителя управляющей компании ООО «УК. ~s-ПЛЮС» Дементьеву ~.М.
Предложено для голосования: определять объем коммунальной услуги (коммунальщ>го ресурса),

предоставленной на общедомовые нужды, исходя из показаний общедомовог~ ~~ибора учета
ресурса, независимо от норматива потребления коммунального ресурса на ОДНИ независимо от
"

~

'i

'

1

соотношения норматива потребления на ОДН (занижения или превьппения) с показаниями
•

1

ОДПУ. Распределять объем коммунальной услуги (коммунального ресурса), предоставленной на
ОДН и определенной исходя из показаний

ОДПУ, между всеми

жилыми И нежилыми
1 •

~

помещениями МКД, пропорционально размеру общей площади каждого из помещений.

ГОЛОСОВАЛИ: За -

голосов

голосов, участвующих в гол~~~:~: :J)

2169,70
(85,36 %
%
Воздержался-372,10 голосов (14,64 % голосов, участвующих в голосовании);

Против нет голосов (О голосов, участвующих в голосовании);

·~
.1

. ,. j .
Определять объем коммунальной услуги (коммунального ресурса), пред/lс~енной на

Прин.ято решение:

общедомовые нужды, исходя из показаний общедомового прибора учета ресурса,

·!
6

......."v""-"v "'" пормитива поmр1!оления коммунального ресурса на

и,цп и мезаtJисимо
!

от соотношения норматиt1а потребления на ОДН (занижения или преt1ышения) с

показаниями ОДПУ. Распределять объем коммунальной услуги (коммуна'.л~ного

ресурса), предостаtJЛенной на ОДН и определенной исходя из показаний ОДНУ, между

всеми жш~ыми и нежш~ыми помещениями МКД, пропорционально размеру общей
площади каждого из помещений.
1

9.

Определение порядка уведомления о результатах проведения c~~}faJ,d, способа
направления сообщений о проведении общего собрания и мест хранения Протокола.
1
1

•

Слушали Эндакова А.В.,кв.3

:1

1

Поступило предложение для голосования:

-

определить порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем размещения на

информационных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в ~l~в# 1О дней с
момента уrверждения;

'.J, : ·

>~1

·

определить способ направления сообщений о проведении ежегодного или в~еочередноrо
•
1
общего собрания собственников многоквартирного дома - размещение на ~нфярмационных
стендах у входов в подъезды многоквартирного дома за 1О дней до проведения собраниЯ;

-

.

'

определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Физкуль~нfов, д.2, (у
председателя Совета МКД) . Второй экземпляр - в управляющей компании.
·

-

ГОЛОСОВАЛИ: За- 2541,80 голосов (100 % голосов, участвующих в голосовании);
Против - нет голосов (0% голосов, участвующих в голосовании);
\

Воздержался - нет голосов (О % голосов, участвующих в голосовании);

1

•

Принято решение:

- определить порядок уt1едомлений о результатах проведения собраний путем размещения
на информационных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в течение 10 дней
с момента утt1ерждения;
:
- определить способ напраtJЛения сообщений о проt1едении ежегодного ш~и вАеочередного
общего собрания собственникоtJ многоквартирного дома - размещение на цнформационных
стендах у входоtJ в подъезды многоквартирного дома за 10 дней до проt1едения собрания;
' .
- определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Ф~культурников,
д. 2 (у
председателя Совета МКД). Второй эюемпляр - в ООО «УК 25-ПЛЮС»
'
Прw10жения к протоколу:
Реестр собствеввиков, получивших уведомления о голосовании.

.1.

2. Реестр регистрации собственников, участвующих в собрании 25.12.2017г. 1 (совместное
присутствие).
Уведомление.

3.

74 шт.
5. Протокол подсчета итогов голосования.
Бюллетени голосования в кол.

4.
_б.

,,

Проект договора управления многоквартирным домом №

·i~t.1, ,~~1 ~ .. " :

2 по ул. Физq-~фfЩКQВ
' .

Протокол составлен на 7 листах в двух экземплярах.

ПpeдcetrJ' oбjero ~~
(подпись)

d

f',

.и.о.)

Секретарь общего собрания

5&с-
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