Протокол №1

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Киров, ул. Физкультурников, дом №

4,

проведенного в форме очно-заочного голосования
октября

«10»

2016

г.

Место проведения: г. Киров, ул. Физкультурников , д.4, в подъезде дома

Дата и время проведения:
года по

05

октября

. 26 сентября 2016г. в 18.30 час-совместное
2016 года - заочное голосование .

присутствие, с

27 сентября 2016

Инициаторы общего собрания собственников помещений в· многоквартирном доме:

кв.№5 Зонова Мария Дмитриевна, св-во на право собственности 43-01/02-55/2002-461от31.10.2002г .
кв№12 Мельчакова Ольга Сергеевна, св-во на право собственности 43-43-01/581/2007-193 от
13.11.2007г., кв№14 Евдокимоnа Елена Юрьевна, св- во на праоо собственности 43-43-01/47R/2014-00S
от 10.09.2014г., кв№7 Евдоки м ов Юрий Александрович, св-во на право собственности

43-43-

01/022/2013-823 от 21 . 03.2013г.
(Ф. И.О. членов инициативной группы, № их помещений )

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет

3999,0

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 11.01 . 2016г. ,

(цель участия в собрании сотрудников ООО «УК 25-ПЛЮС»- презентация управляющей

компании),

представители ООО «УК Октябрьского района г. Кирова» Сивкова Е.В., Чемоданов П.А.
В голосовании участвовали:

представитель

собственника

жилых

и

нежиль1х

помещений,

собственности,

Муниципальное казенное учреждение

находящихся

476,4

кв.м.

физические и юридические лица
собственности

1<0торых

- 18,3 %
-

муниципальной

«Кировское жилищное управление »

представителя Демидовой Надежды Александровны по доверенности №18
площадь помещений

в

в лице

от 14 .01.2016г. ,

голосов от числа голосов, участвующих в голосовании ;

собственники жилых и нежилых помещений , площадь помещений в

составляет

2126,83

кв.м . ,

обладающие

81,7 %

голосов

от числа

голосов

участвующих в голосовании;

Процент голосов собственников, участвующих в собрании

- 65,1 % голосов от общего количества

голосов жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

В соответствии со статьей

45 Жилищно го 1<0декса 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

прове·дению собрания,

оформлению протокола, подсчету rолосов. Опреде11ение порядка подсчета голосов.

Утверждение способа проведения общего собрания собственнинов в форме очно
заочного голосования.

2. Принятие решения о расторжении договора управления с ООО ((Управляющая
компания Октябрьского района r. Кирова».
~. Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей компании ООО «УК 25плюс)) и заключения с ней договора управления .

4. Утверждение тарифа.
5. Выборы нового состава Совета многоквартирного дома, председателя Совета МКД,

наделение их полномочиями.

6.

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

Избрамие председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания

1.

собственников

с целью наделения

их полномочиями

по

проведению собрания

оформлению протокола, подсчету голосов. Определение порядка подсчета голосов.
Утверждение способа проведения общего собрания собственников в форме очно
заочного голосования .

Слушали инициатора проведения общего собрания Зонову Марию Дмитриевну, кв . 5
Поступило предложение для голосования:

Утвердить способ проведения общего собрания собственников в форме очно- заочного голосования.
Избрать председателем общего собрания собственников

Зонову М~рию Дмитриевну кв.

5)

Избрать секретарем общего собрания собственников
Евдокимову Елену Юрьевну(кв.
и

наделить

собрания,

вышеуказанных

14)

лиц

полномочиями

по

организации

ведению и оформлению протокола, подсчету голосов.

и

проведению

данного

Определить следующий

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

жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

Подсчет результатов голосования

осуществляется

суммированием

по

отдельно

взятым

вопросам

повестки

голосов

каждого

собственника. Голосование происходит в письменном виде путем проставления подписи в
листе r·олосования по каждому вопросу повестки общего собрания или оформления решения

(бюллетеня).

Листы

голосования

и

бюллетени

являются

обязательным

приложением

к

протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: За

- 2603,23 голосов ( 65,1 % голосов, участвующих в голосовании);
Против - нет голосов { Q_ % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - нет голосов { Q % голосов, участвующих в голосовании).
Принято решение:
Утвердить способ проведения общего собрания собственников в форме очно-заочного голосования .

Изброть председателем общего собрания собственников
Зоновv Марию Дмитриевну (кв. 5)

Избрать секретарем общего соброния собственников
Евдокимову Елену Юрьевну (кв.

14}

и наделить вышеуказанных лиц полномочиями по организации и проведению данного
собрания, ведению и оформлению протокола, подсчету голосов. Определить следующий
порядок подсчетQ 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.

простовления

подписи

собрания

оформления

или

в

листе

Голосование

происходит

голосования

по

решения

(бюллетеня).

каждому

Листы

в

письменном
вопросу

виде

повестки

голосования

и

путем
общего

бюллетени

являются обязательным приложением к протоколу.

2.

Принятие решения о рас'Торжении договор~ управления с ООО «Управляющая

компания Октябрьского района r. Кирова».

2

Слушали: председателя общего собрания собственников Зонову Марию Дмитриевну,
кв.5, которая объяснила собранию, чем вызвана инициатива собственников по смене
управляющей компании: не выполняются заявки жильцов по ремонту общедомовоrо
имущества, до диспетчерской службы не дозвониться, не выполняются планы работ по

текущему

ремонту,

состояние

общедомового

имущества

ухудшается,

надзора

за

общедомовыми приборами учета ресурсов нет и др.
В связи с многочисленными жалобами на нарушения норм жилищного законодательства

управляющей компании в рамках исполнения договора управления многоквартирным домом,
председателем собрания присугствующим был разъяснен порядок расторжения договора
управления. Частью 8 статьи 162 Жилищноrо кодекса Российской Федерации предусмотрена
возможность изменения и (или) расторжения договора управления многоквартирным домом в
порядке,

предусмотренном

гражданским

законодательством.

В

частности,

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,

доrовор

считается

соответственно

расторrнугым

или

измененным.

Поэтому

для

расторжения договора в связи с односторонним отказом от его исполнения, когда такой отказ
допускается

законом,

соглашения

предусмотренного статьей

сторон,

решения

суда,

а

также

соблюдения

порядка,

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 26.04.201Зг. №13/184 в нарушение требований ст. ч.1 ст.

162, п. 3 ч. 8 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ
собственников,

а

сам

договор

подписан

не

не

угверждены

уполномоченным

на

общем

лицом.

собрании

Собственникам

предложено rолосовать по вопросу расторжения договора управления с ООО «Управляющая

компания Октябрьского района г. Кирова)) с 01 января 2017 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

уведомить ООО «Управляющая компания Октябрьского

района г. Кирова» о принятом решении, о передаче вновь избранной управляющей компании

технической

документации

и

денежных

средств,

перечисленных

на

счета

управляющей

компании Д11Я нужд содержания и ремонта общедомового имущества и не израсходованных. по
назначению по состоянию на 01.01.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ: За

-2031,08 голосов (78,02 % голосов, участвующих
Против - нет голосов (_Q_% голосов, участвующих в голосовании);

8 голосовании);

Воздержался - 515,92 голосов ( 19,82 % голосов, участвующих в голосовании)
принято решение:

Расторгнуть

договор

Октябрьского

района

управления

г.

Кирова>,

с

с

ООО

01

((Управляющая

января

2017

года.

компания

Наделить

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 уведомить ООО <<Управляющая компания Октябрьского района

г. Кирова" о принятом решении, о передаче вновь избранной управляющей
компании технической документации и денежных средств1 перечисленных на
счета

управляющей

общедомового

компании

имущества

и

не

для

нужд

содержания

израсходованных

по

и

ремонта

назначению

по

состоянию на О1.01.2017г.

3

3.

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

ПЛЮС» и заключении с ней договора управления.
Слушали Зонову М.Д.,

выбрать

новую

кв.5,

которая

управляющую

предложила общему собранию собственников

1<омпанию

-

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

предложено

в

качестве

новой

управляющей компании выбрать ООО «УК 25-ПЛЮС» (ОГРН 1154345004076, ИНН 4345409546) с

01 января

2017 года, утвердить договор управления многоквартирным домом

Физкультурников

общем собрании проекте договора управлениR. Поручить ООО «УК 25-ПЛЮС»
принятом

№

4 no ул.

с ООО «УК 25-ПЛЮС» на условиях, установленных в представленном на

решении

Государственную

жилищную

инспекцию

уведомить о

Кировской

области

и

Администрацию г. Кирова.

ГОЛОСОВАЛИ: За

2031,08 голосов (78,02 % голосов, участвующих в голосовании);
Против - нет голосов ( Q_ % голосов, участвующих в голосовании);
-

Воздержался - 515,92 голосов ( 19,82

% голосов 1

участвующих в голосовании)

Принято решение:

Избрать в качестве новой управляющей компании ООО «УК 25-nлюс,, (ОГРН

1154345004076, ИНН 4345409546) с 01 января 2017 года, утвердить договор
управления многонвартирным домом № 4 по ул. Физнультурнинов с ООО <(УК
25-ПЛЮС>> на условиях, установленных в представленном на общем собрании

проекте договора управления. Поручить ООО <<УК Z5·ПЛЮС>J
принятом

решении

Государственную

жилищную

уведомить о

инспенцию

Кировсной

области и Администрацию г. Кирова.

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

представителя

ООО

«УК

25-ПЛЮС»

Дементьеву

В.М.,

которая

рассказала

о

структуре тарифа, способах его формирования и утверждения.
Поступило предложение длR голосования:
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.
ГОЛОСОВАЛИ: За -

2527,24 голосов (97,08 % голосов, участвующих в голосовании);

Против - нет голосов (

Q%

голосов, участвующих в голосовании);

Воздержался -19, 76 голосов (О, 76

Принято решение: утвердить

% голосов,

участвующих в голосовании);

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 много1<вартирного дома, председателя Совета МКД, наделение и~

полномочиями.

Слушали председателя собранмя Зоноеу Мармю Дмитриевну Кв.5,

5.1.

Предложено для rолосования:

4

Утвердить Совет МКД в следующем составе:

1.Мельчакова Ольга Сергеевна, кв.12,

2.

Евдокимова Елена Юрьевна, кв.14,

З. Новиков Александр Васильевич, кв.б.

ГОЛОСОВАЛИ: За

-2547,00

голосов

(97,84 %

голосов, участвующих в голосовании);

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

- _...!:!..tl"..roлocoв ( Q_%

голосов, участвующих в голосовании);

Принято решение:
Утвердить Совет МКД в следующем составе:

1.Мельчакова Ольга Сергеевна, кв.12,

2.

Евдокимова Елена Юрьевна , кв.14,

З. Новиков Александр Васильевич, кв.б .

5.2. Для избрания председателя Совета МКД предложена кандидатура
Евдокимовой Елены Юрьевны, кв 14
ГОЛОСОВАЛИ: За -2547,00 голосов (97,84

% голосов,

участвующих в голосовании);

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

Воздержался

- -1::!.Ш_голосов ( Q_% голосов, участвующих в голосовании) ;

Принято решение: председателем Совета IМКД избрать Евдокимову Елену Юрьевну, кв.14
6.Определение

порядка

уведомления

о

результатах

проведения

собраний,

способа

направления сообщений о проведении общего собрания и мест хранения протокола.
Слушали председателя собрания Зонову Марию Дмитриевну, кв.5
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 внеочередного
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.Физкультурников, д.4 1 (У
председателя Совета МКД). Второй экземпляр- в управляющей компании.

ГОЛОСОВАЛИ : За
Против

-

2400,48 голосов 92,21 % голосов, участвующих в голосо вании);

-

нет голосов

Воздержался

-19,76

Принято решение

-

(О% голосов, участвующих в голосовании);

голосов

(0,76 %

:

определить порядок

путем

голосов, участвующих в голосовании).

размещения

на

уведомлений о результатах

информационных

многоквартирного дома в течение

проведения собраний

стендах у

входов

в

подъезды

10 дней с мом.ента утверждения;

• определить способ направления сообщений о проведении ежегодного или
внеоwередного общего собрания собственников многоквартирного дома размещение

на

информационных

многоквартирного дома за
определить

мес'mо

Физкультурников, д.

10 дней до

хранения

стенда.х

у

входов

в

подъезды

проведения собрания;

протокола

по

адресу

г.

Киров,

ул.

4 (у председателя Совета МКД). Второй экземпляр - в

управляющей компании.

5

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

1.

Реестр регистрации собственников от 26 . 09.201бг.

2.

Список для голосования от 26.09 . 2016г .

З.

Бюллетени голосования в кол.

4.
5.
6.

Протокол подсчета итогов голосования .

45

шт .

Проект договора управления многоквартирным домом №

4

по ул. Физкультурников.

Доверенности на представление интересов собственника на голосовании

Протокол составлен на

6

1.

листах в двух экземплярах.

Председатель общего собрания
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Секретарь общего собрания
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