Протокол

собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
рас110:10жешшм по адресу:

г. Киров, ул. Лепсе, дом Хо

38,

проведенного в форме очного голосования

«

/

))

2015

г.

Место проведения: г. Киров ул. Лепсе, д.

Дата и время проведения:

38
31 октября 2015 года в 10.00 час

Инициатор обшего собрания собственников помещений в :vпюгоквартирном доме:
Рнзанова Светлана Владимировна (кв.Nо Ш
(Ф.И.О. 'Е1енов ининиатйвной груш1ы, Хо их помещений)

Обrпая шюшалh жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет

lla собрании

3486,66 м2.

присутствовали;

Представитель
собственности

собственника

жи:rых

Мvниuипалыюе

и

казенное

нежилых

поме1цений,

vчреждение

находящихся

((Кировское

LIJ2.~J.~тавите:~я l l()Но.чаревой A.I l. площадь помещений J 5t, . :)_ кв.:V1.

жи:шщное

н

муницишu1ъной

vпршзле1ше»

в

липt'

!J_I_% голосов от чис,~а го.~юсов.

11рисутствующих на собрании;
физические и юридические лица
с:о61.:твенности
1

собственники жилых и нежилых помещений, пло1цадь помещений в
кв.м., обладающие

которых составляет

:р1н:у1ствуюш,11л

ГJрош:~нт

-

11<1

голосов

собрании;

соGстnенпиков.

присутствующих

собршши

1ia

"о.:шчества голосов жи:1ых и нежилых по:-.1ещений многоквартирного дома.

13 соответствии со статьей 45 Жилищного кодекса РФ при наличии кворума (более 50% голосов от
общего числа голосов) собрание признается nратщмочным.

I!а.;ич1:н.:1отсутспшс кворума (более

50%

голосов): кворум и:vreeTG,5!

Повсст~а дня общего собрания собствспникоп помещений:

1.

Процедурные вопросы

-

избрание председателя, секретаря с целью надедс1шя их

полномочиями по проведению собрания и подсчету гоJJосов. Определение норядка
подсчета го.'lосов.

2.

Избрание Совета многоквартирного дома.

3.

Принятие решения о расторжении договора управ~1ения с ООО ~<У11рав,'1яюща~1
компания Октябрьско1 о района 1-: Кирова» .

.J. llришпие решения о выборе в качсетпе новоii унрав:шющей компании ООО «УК
25-ПJIIOC» и заключения с ней договора управлении.

:;,
6.

Утверждение индивидуального тарифа.

Опредедснис поря;:щ:а уведомления о ре'зу.rrьтатах проведенш1 собран11й, способа
направления

сообщений

о

проведении

общего

собрания

и

мест

хрансни:а

протокола.

7. Приюпие решения о предоставлении ООО «Коммуна:1ьщию) права исполыовапи.я
oбшe;JOl\tuвo10 ю~ущества (помещение n подва:1е МКД).

Итоги голосовании:

По первому вопросу повестки t>ия:

ИJбрание прс,~седа1е~ш, секретари и ч;1е11ов счет11ой комиссии общеl'о собрания собственню..:ов с
це;1ью наделения их поJшомочиями по проведению собрания и подс•1с'I'У r·о:юсов. Ощн:.J.t:1с1ш'2
нор~щка ПОi{С'lста го:юсоn.

-

-

Сс~)Ш<L1И 11нициu.тора нропсдеrшя ооще10 соорания

f) ншют)
.
,.1,
'--. >.•

N'""

кв.J 02 .).)

Поступило нрсдложение ддя гоJюсования:

И{~(fIЪ ПрС~~~д,ател~~ общего собрания,собствеПНИКОВ
,
t,· ~ J а !-! ( 1t '!
((А ·+::' n1 и· с1.. fr V
f а (- ((" t гu и:--?. _, r"/

,_J6,

и

наделить

вышеуказанных

лиц

полномочиями

собрания, ведению и оформлению

по

(кв.JJ)

органи3ации

протокола, подсчету голосоn.

и

проведению

данного

Определить следующий

порядок 11сщсч.ста пыосов: 3а один голос принимается один квадратный метр общей площапя

жилых

и

нежилых

осуществляется

собственника.
11рису1ствю1

по

вопросам

происходит

пыосшшню1

и

многотшартирного

взятым

Голосование
и

11рисутствия

помещений
отдельно

в

письменном

собстнс1шикон

го;юсования

по

до.\1:а.

повестки

или

вопросам

их

Подсчет результатов
суммированием

виде

по

средствам

11рсдставите;1ей

повестки

дня,

в

го;юсовапия

1·олосов

списке

яш1яющегося

каж,~оr·о

регистрации
реrистрации
обя:зателы-~ым

при:rожс11исм к протоколу.

П)JIОСО13АЛИ: За
) f { 1/ ,U_
голосов(([__(!._% гшюсов присутствующих н:.~ собрании);
Против - f·Ц ! голосов L __ % гоносов присутствующих на собрании): Вшдержа~rся - /се ,.,"
голосов ( (~ ____ % го:юсов присутствующих на собрании)
Принято ре1ие11 ие

Избрать председателе.Jн общего собрапия собстве1щиков
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Избрать секретаре.и общего собрания собствеинюшв
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и наделить вышеуказанных лиц полиомочия.м.и ~о организации и проведению
дашшго

собрания,

ведению

и

офор.м.лепию

протокола,

подсчету

голосов.

Опреде.'tить с.педующий порядок подсчета голосов: за один голос прини.мается

оди11

квадратный .метр

общей площади .псtшых и

ие;нси.пых по.нещеиий

.н11огоквартирного дома. Подсчет результатов го.:юсования осуществляется

по отде.пыю взятым вопросаАt повестки су.ммированиеJи голосов ка.11сдого
со6ствеипика. Голосование происходит в пись.11-~епном виде по средства.и
регистрации

представителей

вопросал.t

и

присутствия

в

повестки

листах

дня,

голосования

регистрации

являющегося

собствеиииков

присутствия

и

обязательиы.:н

или

голосования
прwю;нсеиием

их
по

/{

протоколу.

По впюршtу вопроtу

nuucr.:rm.:u

ошz:

Избрание Совета многоквартирного дома

Слушали инициатора общего собрания Рязаноnу С.В. (кв.N2

33)

Поступи;ю предложение для голосования:

И'>Орать Совет многокварти_рного дома в количестве -~/ че:ювек в составе:

(кв.№~i)

2

ГОЛОСОВА!IИ: За - ,~.fer,J / гожков (/{_С ___ % голосов, орисутствующих на собрании);
1lропш - ;,, / 1 о;юсов (_~- l~o голосов, 11рисутстнующих на собрании);
Воздержался - _f:~,,;z_ голосов LL_% голосов, присутствуюrцих на собрании);
Прииято решение:

Избрать Совет многоквартирного дома в количестве

l-1 человек в составе:

Члепы Совета дома:
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'~t.·:::'·--:__e_:_:.(~_'r:._:__'<:__-=·-- - - - - - - ( кв,№ "5 ')

:_1--_:__f'"-:__-"-:;.;.:zz:_'

,- 9:_ ' ) -

<__, -1 ', /,_
(' r:_' -, , i , ·'о 1--и_--,_
' /~, ,, ~- ,-1 ,
- r i'
/J(в лr-1~~
-7':----r7---;'-___:::___:·:___ _ _ _:-----~_:_:..-~-::.::{;J:::..'::..:_-:_:':..::··'--~-;::.'-:.;;L.!_'~'-..:._'·..:...":C:.'-!:...-r,L::."'-_::--.:.:_J-:::._:c"::_-"-::_:-,-r,:_::i_ _ _ \, • .1т~ .:;J_;,

_/~'~('---=.'-"-(~rf:-1_c_-_--_-,~'~1~..::.'_ __..:.:_'"_1_1_''7-~~~.c~1~,~----~~_:__-_~(yl~--7,_,_----_:__e._:__c~1~c~c~c~L~-r~'~''~!~t~(~Y~C~~~~r::_;:_r·2-~---- (кв ..N"!! ~-))
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(кв.№ _j 3)

третье.ну вопросу повестки дня:

Принятие

рсшснш1

о

расторжснин

договора

управления

с

ООО

«Уnравляющаи

ко~шапия

Октябрьского района г. J(ирова».
В связи с многочисленными жалобами на нарушения норм жи1rищного законо;_щт.:льства
у11равляющей компании в рамках исполнения договора увравления многоквартирны:v1 до~юм,

11редселателем

собрания

управления. С

01.01.2008

присутствующим

был

разъяснен

порядок

расторжения

договора

года дом находился в управлении ООО «УК Октябрьского района

города Кирова» на ос1ювшши договора управления от
:rетний срок договора с собственниками (п.

заключался.

ООО

«УК

Октябрьского

07 .12.2007 No 08/664. Максимальный 5162 )КК РФ) истек. Новый договор не

5 ст.

района

города

Кирова»

осуществляет

фушщ1л1

у11равлсния домом в отсутствие )-\Оговора управления_ Собственникам прсююжсно го;юсова~ъ

нощюсу расторжения бездоговорных отношений по управлению MK!I. с ООС)
«Упран;1яющая комш1нш1 Октябры.:ко10 ра.йоrш 1. Кирош1>1 с 01 января 2016 года 11 наделении
председателя общего собрания полномочиями по предс1авлению инп:рссов собственников

110

помещений

и осуществлению

всех

фактических и юридических действий

во

исполнение

решений. пrинятых на общем собрании, в том числе уведомить ООО «Управляющая компания

Октябr~,ского
)l!рШ:ШЯ!ОЩСЙ

района

г.

Кирова»

о

принято\<1

решении.

компании ТL:Хl!ИЧССКОЙ докумснлщии

о

и ДС!IСЖllЫХ

передаче
сре;1ств,

rшoilt,

шбрашюй

переЧИСJ!С!iНЫХ

па

счета управляющей компании ДjJЯ нужд содержания и ремонта общсл:омово10 имущеслза и нс
11

_;раСХL);юванных по ню1шчсншо по состоянию па 01.01.201 бг.

Jo ;; /

ГОЛОСОВАЛИ: За J3
голосов (8б1 д:__о/о голосов присутствуrощих на
собрании); Против - i--r./,-:---- голосов (_f___% голосов присутствующих на собрании); Во:щержался
- е;) S~

_3

ГОЛОСОВ (_jj_,__i__o/o i'OJЮCOB присутствующих на собрании)

Припято решение

Расторгнуть бездоговорные от11оше11ия по управлению МКД с ООО
«Управляющая коJнnапия Октябрьского райоиа г. Кирова» с 01 января 2016

года.

Наделить

председателя

общего

собрания

полпомочuя.Jнu

по

представлепию интересов собственников пш~-:еtцений и осуществлеиию всех

фtштическ~п: и 10ридu1Jеских действий во исполпеиие решений, принятых иа

общел1 собрании, в том числе уведомить ООО «Управляющая KOJ~tnauuя
Октябрьского райоиа г. Кирова» о принятом решении, о передаче вповь
избрапиой управляющей компании mехпическоu документации и де11е.J1сuых
средсп1в, перечисленных на счета управляющеи компаиии для ну;uсд

содер.>1сю1ия и ремонта общедомового имущества и не израсходlн1юшых no
пазпачепию по состояиию Шl

01.01.201 бг.

По чстисрто.ну щтросу посестки дllя:

Привитие решении о выборе в качестве новой управлиющей компании ООО «УК 25-

ПЛJОС)) и 'Jаключении с ней договора управлении.

По

данному

нопросу

предложено в качестве новой
(ОГРН 1154345004076, ИНН
4345409546) с О 1 января 2016 гола. утвердить ;югоIЗор унраюеrшя "-Шогоквартир11ым домом N'!
38 по YjJ, Jleпce с ООО «УК 25-ПЛIОС» на условиях. устuновлешrых 13 11рсдслшлс1шом на
LJ6щсм собрании проекте ;югонора управления. Пору'шть ООО «УК 25-ПЛIОС» уведомил, о
управляющей

принятом

для утверждения собственникам

ко~пании

решении

выбрать

ООО

Государственную

«УК

25-ПJIIOC»

жи.1ищную

инспекцию

Кировской

области

и

Алминистранию г. Кирова.

f'ОЛОСОВАЛИ: За /! 3 \ r:~ ( 1 голосов ( Р (, .!) __% голосоri присутствующих на собрании):
llротив - !(.с,--голосов (_С_ __ % 1·олосов присутствующих на собрании); Во,щержш1ся 3~· 1!, 1 rо:юсов ( /J ! % r·шюсов присутствующих на собрании)
Принято реще11ие:

Избрать в качестве повой управляющей ко.мпа11ии ООО « УК 25-ПЛЮС»
(ОГРН 1154345004076, ИНН 4345409546) с 01 января 2016 года, утвердить
договор управления MftoгoквapmupныJtil до.1t1ом № 38 по ул. Лепсе с ООО «УК 25ПЛЮС» иа условиях, установлеииых в представленном па обще.и собрании
прое1<те до2овора управлеиия. Поручить ООО
принятом

решеиии

Государствеииую

« УК

25-ПЛЮС»

J1с1сиициу10

уведолtить о

ииспею{ию

Кировской

области и Адмииистрацию г. Кирова.

J!о ттю.~1у rmnpocy noпfctm:u дня:
Утверждение индивидуального тарифа на содержание н текущий ремонт.

l lo

,J,ш1ному вопросу IIоступило пре~(:южение:

- утвердить индиrшдушrьный тариф на содержание и текущий ремонт в размере :!};· 21 рублей
с 1 кв.:vЦ в ук~ванный тариф входит уборка мест общеr·о 1юльзова11ия);
/
- утверди'lъ вознаграждение прел.седателю совета многоквартирНОI'О дома в ратмсре ?(_с
рублей с 1 кв ..\1. и поручить ООО «УК 25-ПЛЮС» производить начисление в единых
/~'

11;rатежных документах отдельной строкой, производить сбор денежных средств и вы1rп<:пу
1rрсдсе;щтслю совета ,'\ома нутем перечисления денежных средств на сс1ет председателя coneл:t

дом<l с у;\ержанием

1] 0;()

1 ОЛОСОВАJlИ: Ja Против

.3 S · L;

1

-

J:) ,'; LL__I_

rшюсов

J> голосоn

Принято

-

1с,,,

подоходного налога.

li_V_%

С:

r·шюсов

&'J_% rолосов

11рисутствующих на собрании):

Х_% голосов нрисутствующих на собрании); Воздержался

-

1·о;юсов присутствующих на собрании)

peiueuue

утвердить шtдивидуальиый тариф иа содерJ1стtие и текущий ре.нонт в

раз.пере

1~ 2 ! рублей с

1 кв.м.

( в указанный тариф входит уборка Jиест

общего пользоваиия);

-

утвердить возиагра:нсдеиие председателю совета миогоквартирпого дома в

размере

·11

иачислеиие

рублей с

[

в

1

единых

кв.м. и поручить ООО
плате:J1С1tЫХ

« УК 25-ПЛЮС»

документах

производить

отделыюй

стр01шй,

производить сбор деие.жпых средств и выплату председателю со11ета дома

4

путе.iн перечисления деnеJ1спых средств па счет председателя совета долщ с

удержаиием 13% подоходпого налога.

llo ишсто.ну вопросу повестки дшz:

Опрелеление порядка уведомления о результат;1х проведения собраний, снособа
направления сообщений о проведении общего собрании и мест хранении протокола.

I Io дашю:-v1у вон росу 11остуrшJ1и предложения:

- 011ределить норядОI( увсдоылений о результатах проведения собраний путем р:в,'v1ещения на
информационных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в течение 1О дней с
момента утверждения;

- определить способ напршыения сообщений о проведении ежегодного или внеочередного

обшtто собрания собственников многоквартирно1 о дом~

раз~1ещеш1е ш1 ш1формацнош1ы:..:

стс1сtах у вхолов в подъс·~ды многоквартирного дома 3а J О дн~й до 11роведе11ия собрания;

шrрсдслпъ 1'.1ссто хранения 11ротокшrа по адресу
JK'JC.'v11шяp

-

r.

Киров, ул. Jkпce, д.

38

кв.

Второй

в упршз:1яющсй комнании.

ГОЛОСОВАЛИ: За

-

Против

1·0.:юсов

--"--'"----'- го;юсов

l

('

го,1осов (jfl {) % голосов присутствующих на собра1:1ии);
присутствующих на собрании): Во:щерж~цся -

голосов

%

голосов r1рисутствующих на собрании);

Припято решение

- опреде.1ить порядок уведо,..,tлений о результапшх проведеиия собраиий путем
размещения

на

иифор.мациоиных

лиtогоквартирного дшна в те11ение

стендах

у

входов

в

подъезды

10 д11ей с мш1,1еитаутверждеиия;

- определить способ направлепия сообщений о проведепии елсегод11ого
юиюllеред11020 оби1,е20 собрtшия собствепиюшв .штгоквартириого
раз.нещеиие

1ш

инфор.мациттых

.ш10 . .'01.;.tшртирuо.:о до.на за

1()

стендах

у

входов

в

tLtu

долш ~
подъез(}ы

дией до проведения собрашт;

- определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Jlence, д. 38 1ш.
Второй экзе.JНпляр - в управляющей ко.мпании.
По седьJ10,ну вопрос~' повестки д11я:

Принятие рсшсниs1 об ис1юJ1ыова11ии общедомового имущества (11омеще11ие в 110Jщалr
МКД).

1!о

дашюму во11росу поступили щх·дложения:
~

предоставить ООО «Коммунальщик» право пользования подвальным помещением

площадью 100 м: • входящим в состав общего имущества многоквартирного дома
2

No зg по ул. Лепсе с целью размещения обсJiуживающего персонала (слесарей);
- плату за право полыования подва_1ьным помещением в размере 100 руб. с 1 кв.м
сжсмесяч1ю 1нюсить на счет ООО «УК 25-ПЛЮС));

-

)tl:нсжныс средства. 1юсту11аJощис от ООО «Ко~1мунш1ытщю> ·ш исполь:~онапие

обшс1Ю\юно1 о имущее~ ва. аккуму;1ировать и испош;юшпь ,J,1я нрош.:,1ения п;кущс1 о рl.'мо1на
общсдомового имущества (виды работ согласовывать с Советом МКД);

- надели1ъ 000

«УК 25-ПJПОС11 полномочиями от лица собственников 3а~с1ючить договор

с ООО «Ком.'v1унш1ыцию> по испо,1ьзованию общедомового имущества (помещение в подна.:1е
многоквартирного дома) с О 1.01.2016 года;

5

ГОЛОСОВАЛИ: За··· _J.___;___r_~_1_
голосов (.fi9ku голосов присутствующих на собрании);
Г!Р,О~и1~ голосов
% rosюcol3 присутствующих на собрании); Воздсржшrся 0 голосов присутствующих на собрании);
J) 71 _J голосов ·-·-·----~=~/'о
/Iриняпш

peute1tue:

Вопросы повестки днн рассмотрены, собрание объюшено '3акрытЬL'v1.

При:южения к 11ротокопу:

1. Снисок для регистрации и со;юсонания от 31. l 0.201 Sг.
2. Проект договора управления многоквартирным домо~1 No 38 по уп. Лепсе_

3.

Сообщение о проведении общего собрания собственников в очной форме голосования
по вопросам 1юuестки дпя.

4.

Доверенности на прелставление интересов собствешшка на го~1осовюrии

Пре;(седате;1ь общего собрания

drJиj

~№------щ6;11ш~1,)

Секретарь общlто собрания

6

