Протокол
собрания собственников помещений в мноrоквартирном доме,
расположенном по адресу:

r.

Киров, ул. Лепсе, дом №

58 к.2

проведенноrо в форме очного rолосования

«15» сентября 2015
Место проведения: г. Киров ул. Лепсе, д.
Дата и время проведения:

58 к.2
09 сентября 2015 года с 19.00 qac.

г.

до

час.

20.00

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

Тиванова Елена Александровна

(кв.№ 31)

(Ф.И.О. членов инициативной группы,

.'fo их

помещений)

Общая шющадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет

3711,2 м2.

На собрании присутствовали:

Представитель

собственника

жилых

и

нежилых

помещений,

находящихся

в

муниuипальной

собственности Муниципалыюе бюджетное учреждение «Кировское жилищное управление» в лице
представителя

Пономаревой А.П. площадь помещений

337,3

кв.м.

- 12,4%

rшюеов от чис;:rа го,>осов,

присутствующих на собрании;
физические и юридические лица

собственники жилых и неJЬ.-илых помещений, площадь

-

помещений в собственности которых составляет

2380,3

кв.м., обладающие

87,6%

голосов от

числа голосов присутствующих на собрании;

Процент голосов собственников, присутствующих на собрании

- 73,23 % годосов

от общеrо количества

голосов жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

В соответствии со статьей

45

Жилищного кодекса РФ при наличии кворума

(более

50%

голосов от

общего числа голосов) собрание признается правомочным.
На;шчие/отсутствие кворума (более

50% голосов):

кворум имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1.

Процедур11ые во11росы

-

избрание председателя, секретаря

и

ч;1еиов. счетной

комиссии общего собрания собственников с це,1ью наделения их полпомочиями по

проведению собрания и подсчету голосов. Опреде.1ение порядка подсчета голосов.

2.

Принятие решения о растор;ь-ении договора управления с ООО «Управляющая

3.

компания Октябрьскоrо района r. Кирова».
Принятие решения о выборе в :качестве новой управляющей компащш ООО «УК
25-ПЛЮС» и заключения с ней договора управ."ения.

4.
5.

Утверждение индивидуального тарифа.

Онреде.;1ение порядка уведомления о результатах проведепия собраний, способа
направления

сообщений

о

проведении

общего

собрания

и

мест

хранения

протокола.

Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня:

Избрание председателя, секретаря и ч.~е1юв счетной комиссии общего собрания собстве11ников с
це.~ью наделения их полномочиями по проведепню собрапия и подсчету голосов. Определение
порядка подсчета голосов.

Слушали инициатора собрания. председателя Совета дома Тиванову Е.А., кв. № 31

1

Поступило предложение для 1·0.1:осова1шя:

Избрать председателем общего собрания собственников

Тиванову Е.А. (кв.31)
Избрать секретарем общего собрания собственников
Селину 3.С. (кв.
и

наделить

35)

вышеуказанных

лиц

полномочиями

собрания, ведению и оформлению протокола,

по

организации

подсчету

голосов.

и

проведению

данного

Определить следующий

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

жи.1ых и нежилых помещений многоквартирного дома. Подсчет результатов голосования
осуществляется

собственника.

по

отдельно

Голосование
и

вопросам

· происходит

присутствия и голосования
присутствия

взятым

в

повестки

письменном

собственников или

голосования

по

вопроса.\!

суммированием

виде

по

средствам

их представителей

повестки

дня,

голосов

каждого

регистрации

в списке регистрации

являющегося

обязательным

приложением к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: За- 2717,6 голосов (100% голосов присутствующих на собрании); Против _О_ голосов (_0_% голосов присутствующих на собрании); Воздержался - __Ое__
голосов(_0_% голосов присутствующих на собрании);

Принято решение

Избрать председателем общего собрания собственников

Тиванову Е.А. (кв.31)
Избрать секретаре.ч об~цего собраиия собственников

Селину 3.С. (кв.

3 5)

и наделить вышеуказаиных лиц полиомочиями по организации и проведеиию
даниого

собраиия,

ведению

и оформлеиию

протокола,

подсчету

голосов.

Определить следую~ций порядок подсчета голосов: за один голос прииимается
одии

квадратиый тетр

общей площади жилых

и 11ежш1ых по,иещений

тиогоквартирного дота. Подсчет результатов голосования осуществляется

по отдельио взятьш вопросам повестки суА-tмироваиие.ч голосов ка:J1сдого

собстве1111ика. Голосование происходит в письмеином виде по средства.и
регистрации

присутствия

представителей
·вопроса.и

в

и

голосоваиия

листах регистрации

повестки

дия,

являющегося

собствеиников

присутствия

и

обязатепьным

ш~и

годосоваиия
прш~ожение.ч

их
по
к

протоко11у.

По второму вопросу повестки дня:
Принятие решения о

расторжении договора управления с ООО «Управляющаs~

компания

Октябрьского района г. Кирова».

В

связи с многочисленными

жалобами на нарушения норм жилшцного законодательства

управ.1ЯI0щей компании в рамках исполнения договора управления многоквартирным домом,

председателем

собрания

управления. Частью

8

присутствующим

статьи

162

был

разъяснен

порядок

расторжения

договора

Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрена

воз:.южность 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

2

договора. Согласно пункту 3 ука3анн9й статьи в случае одностороннего отказа от исполнения
договора Полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением
сторон, договор считается ,соот-ветственно расторгнутым или измененным. Поэтому дтr
расторжеаня доrовора в связи с односторонним отказом 'от его исполнення, когда такой отказ
допускается законом,

соглашения сторон,

предусмотренного статьей

452

решения суда,

а также соблюдев:яя порядка,

ГраЖданскоrо кодекса Российской Федерации, не требуется.

Также указано, на то, что условия договора управления МКД с ООО <<Управляющw~ компания

Октябрьского района г. Кирова» от 26.04.2012 №12/071 в нарушение требований ст. ч.1 ст. 162,
п. З ч. 8 ст. !61.1 Жилищного кодекса РФ не утверждены на общем собрании собствеmшков, а
сам договор подписан не уполномоченным липом. Собственшrкам предложено голосовать по
вопросу расторжения договора управления с ООО «Управляющая компания Октябрьского
района г. КИрова» с 01 ноября 2015 rода я наделении председателя Совета дома Тивзнову Е.А.

(кв. №..31) полномоЧ!!ЯЫИ по представленшо ·шпересов собствеmшkов помещений и
осуществленmо всех фактических и юридических действий во исполнение решений, пришrrы:х
на общем собрашщ. в том числе уведомить ООО «Управляющая: компа.ния: Ою:ябрьскоrо
района г. КИрова.>> о принятом решении, о передаче вновь избра:нн:ой управляющей компащm
технической документации и денежных средств, nереч:исленных на счета управляЮщей
компании дтr нужд содержания и ремонта общедомового имущества и не израсходованных по
назначеl!ШО по состоянию на О 1.11.2015.

ГОЛОСОВАДИ; За.,. 23~0,3

r<щqpo!i(87,6% rqлосов прнсуrствующих на собрании); Против

-...JL J:"QJIOCQ~ LQ_~ rOJ!ocoв присутствующих на собра:нн:и); Воздержался- 3~1,З roлoc0!l
(~2,4·% F()ЛоСов riр11сутст11ующих ~а собра,цаи);.

..

.

·

· ..·. · •. ·•

Пpuliяnwpeiueнue

Расторгну1:рь

договор

управления

с

ООО

«Управляющая

ШJМnания

ОЮпябрьсКого paiioila г; Кирова» с 01.11.2015. Наделить председателя Совета ·

дома·.ТШiанову ·Е.А•. (кв.· }ШЗl). полномочиями по представлению Шf.mересов
собс_твешiшшв помещеQиЦ , и осущееmвле11uю всех фаюпичемщ · и
юрuдичеiiiшх дейсlпвий

uсполне11иерешений, принятt.IХ на .общеМ собрании,
в'iiioм ч№леувiiдомuть 'ООО i< Упра'вizяющая компания Октябрьского района г.

l{o

.

KйpiJвit» о принлпwм решiнии, о nередаче в11овь избранной управляющей
кoмnaiiuii технической документации и де11ежны.х cpeдctn8, nеречисленны.х на
счета управ/lяющей компа11ии для нужд содержанил и ремоt1та общедомового

имущества

u11.e. юрасходован11ы.хпо назначе11ию по состоянию на 01,11.2015•. ,
·.'

"'

По третьему вопросу повестки дня:
Пркii~ПJlёi.реmевнв ·О в~;1б(!ре в·:качест&е 1iовой .управляющей компавuи ООО «УК 25~

IJJЦ:QC» исзаклю-Ченни с иеЦ договора упра~~девия• · .·
По. давному

оопросу

для

утверждения

собет!iенникам

.

.
предложено

в . качестве

новой

управляющей

компании выбрать ООО «УК 25-ПЛЮС» (ОГРН. 1154345004076, ИНН
434540!}546) (; 01ноября:2015 Г!>да, утвердить договор упрамевшt мноrоквартирвым домом №
52 к;2 по ул. Левее с ООО $<УК,25•ПЛЮС» на условиях, усrавовленных в предстаi!Левном на
общем wбрашm nроею:е доrовОра упрамеimя. Поручить. ООО «УК 25-ПЛЮС» уведоюпь .о.
ПР.ишп:9М ·рещении · Государствtщиую щшшщну,ю инспекцию КИровской области и

Администрацию г.. Кирова.

ГОЛОСОВлJiи; За""" 2380,3

••

·

голосов (87;6% rолос0~ Присутствующих на eoбpaнRii}; Дрс:УrИВ

-..JL rолосов LO_·% голосов прноуrсtiiующИХ на собра.Rии); Воздержался -

337,3 rолосов ·

(12,4 % голосов nрисуrеrвующих: на собршtии); .

3
." '

Принято реи1ение

Избрать в качестве новой управляющей кол1панuи ООО

« УК

(ОГРН

года, утвердить

1154345004076,

ИНН

4345409546)

с

01

договор управления .1Нногоквартирны.1Н дол1ом №

ноября

52

2015

25-ПЛЮС»

к.2 по ул. Лепсе с ООО (<УК

25-ПЛЮС>J на условиях, установденных в представленном на обще.л-~ собрании
проекте договора управ.ления. Поручить ООО
принято,п

решении

Государственную

«УК

25-ПЛЮС»

жилищную

уведомить о

и11спекцию

Кировской

области и Адмииистрацию г. Кирова.
По четвертому вопросу повестки дня:

Утверщцение индпвидуальноrо тарифа на содержание и текущий ремонт.
По данному вопросу поступило предложение:

- утвердить тариф на содержание

и текущий ремонт в размере

19,00 рублей

- утвердить вознаграждение председателю совета многоквартирного дома в
с

1

с

1 кв.м.

размере

1,30 рублей

кв.м. и поручить ООО «УК 25-ПЛЮС» производить начисление в единых платежных

документах отдельной строкой, производить сбор денежных средств и выплату председате.1ю
совета

дома

удержанием

путем

перечисления

13% подоходного

ГОЛОСОВАJ!И: За -

2380,3

денежных

средств

на

счет

председателя

совета

дома

с

налога.

голосов (87,6% голосов присутствующих на собрании); Против
337,3 голосов

- _о_ голосов (__0__% голосов присутствующих на собрании); Воздержался (12,4 %

голосов присутствующих на собрании);

Принято реи1ение

-

утвердить и11дивидуаль11ый тариф на содержание и текущий pe.lftonт в

размере

19,00 рублей с 1 кв.,н.

- утвердить вознаграждеuие
размере 1,30 рублей с 1 кв.м.
начисление

в

единых

председателю совета .п11огоквартириого дома в
и поручить ООО (<УК 25-ПЛЮС» производить

платежных

документах

отдедь11ой

строкой,

производить сбор деиежных средств и выплату председате.лю совета дома
путе.м перечисления денежиых средств
удержаиие.л-~

ua

счет председателя совета до.па с

13% подоходиого иалога.

По пятому вопросу повеспжи дня:

Онреде.1ение

порядка

уведомления

о

результатах

проведения

собраний,

способа

направления сообщений о проведении общеrо собрания и мест хранения протокода.
По данному вопросу поступили предложения:

-

определить порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем размещения на

информащюнных стендах у ,входов в подъезды многоквартирного дома в течение

1О

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 1О дней до проведения собрания;

4

-

определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Лепсе, д.

экземпляр

-

58

к.2 кв.

31.

Второй

в управляющей компании.

ГОЛОСОВАЛИ: За

- 2717,6 голосов (\00% голосов присутствующих на собрании); Против
_о_ голосов (_0 __% голосов присуrствующих на собрании); Воздержался - __о"-
голосов (_0_% голосов присутствующих на собрании);
Принято решеиие

- определить

порядок уведомлеиий о результатах проведеиия собраиий пу1nе./н

размещения

на

иифор.'Нациоиных

;нногоквартирного дома в течение

-

с1пендах

1 О дней

у

входов

в

подъезды

с мо.1J1ента утвержде11ия;

определ.ить способ направления сообщений о проведении ежегодного или

внеочередного
ра.змещение

общего
иа

собраиия

собстве1111иков миогоквартириого

и11формацион11ых

мпогоквартирного додщ за

стендах

у

входов

в

дома

-

подъезды

10 дией до проведения собраиия;

- опреде.гt.ить место храпения протокола по адресу г. Киров, ул. Лепсе,
кв. 31. Второй экземпляр - в управляющей ко.1J1пании.

д.

58 к.2

Вопросы повестки дня рассмотрены, собрание объявлено закрытым.

Приложения к протоколу:

1.
2.
3.

Список для регистрации и голосования от

09.09.2015

Проект договора управления многоквартирным домом №

52 к. 2 по

ул. Лепсе.

Сообщение о проведении общего собрания собственников в очной форме голосования
по вопросам повестки дня.

4.

Доверенности на представление интересов собственника на голосовании

Протокол составлен на

_-_.

5 листах в двух экземплярах.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

~·IЙ.C?t!t4-: .3 С.;
(подпись)

(Ф.И.0)

5

