Протокол

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

18,

проведенного в форме заочного голосования

«25» февраля 2016 г.
Место проведения: г. Киров, ул. Ломоносова, д.18.
Дата и время проведения: с

07 февраля 2016

года по

24 февраля 2016

года.

Инициаторы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

Ершкова Марина Михайловна

, кв .65

(Ф.И.О. членов иниuиативной группы, № их помещениi1)

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет

5144 кв.м.

В голосовании участвовали:

представитель

собственника

жилых

и

нежилых

помещений,

находящихся

в

муниципальной

собственности, Муниципальное казенное учреждение «Кировское жилищное управление» в лице
представителя Селюнина В.В.; площадь помещений

287,9

кв.м.

-9,69 %

голосов от числа голосов,

участвующих в голосовании;

физические и юридические лица
собственности

которых

-

собственники жилых и нежилых помещений, площадь помещений в

составляет

2684, 1

кв.м.,

обладающие

90,31 %

голосов от числа

голосов

участвующих в голосовании;

Процент голосов собственников, участвующих в собрании

-57,78 %

голосов от общего 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.
Наличие/отсутствие кворума (более

50%

голосов): 1<ворv.111 имеется

Повестка общего собрания собственНИI\:ОВ помещений:

1.

Утверждение способа проведения общего собрания собственников в форме заочного
голосования.

Избрание председателя, секретаря общего собрания собственников с

целью наделения их полномочиями по проведению собрания и подсчету голосов.

2. Избрание Совета МКД.
2.1. Избрание председателя Совета МКД.
3. Принятие решения о расторжении договора

управления с ООО «Управляющая

компания Октябрьского района г. Кирова».

4.

Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей компании ООО «УК
25-ПЛЮС» 11 заключения с ней договора управления.

5.
6.

Утверждение индивидуального тарифа.

Определение порядка уведомления о результатах проведения собраний, способа
направления

сообщений

о

проведении

общего

собрания

и

мест

хранения

протокола.

Итогп голосования:

' По первому вопросу повестки собрания:
Утверждение способа проведения общего собрания собственников в форме заочного
голосования.

Избрание

председателя,

секретаря

общего

собрания

собственников

с

целью

наделения их полномочиями по проведению собрания и подсчету голосов.
Утвердить способ проведения общего собрания собственников в форме заочного голосо вания.
Избрать председателем общего собрания собственников
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Зыкину Римму Андреевну

(кв.70)

Избрать секретарем общего собрания собственников

Ершкову Марину Михайловну (кв.65)
и

наделить

вышеуказанных

лиц

полномочиями

по

организации

и

проведению

данного

собрания, оформлению протокола, подсчету голосов. Определить следующий порядок подсчета
голосов: за один голос принимается один квадратный метр общей площади жилых и нежилых
помещений многоквартирного дома.

отдельно

взятым

вопросам

Подсчет результатов

повестки

суммированием

голосования осуществляется по

голосов

каждого

собственника.

Голосование происходит путем заполнения формы решения (бюллетеня).

ГОЛОСОВАЛИ: За

-

Против - нет голосов
Воздержался

2652,00
голосов ( 89,23 % голосов, участвующих
(Q % голосов, участвующих в голосовании);

- 320,0 голосов (10,77 %

в голосовании);

голосов, участвующих в голосовании).

Принято решение:

Утвердить

способ

проведения

общего

собрания

собственников

в

форме

заочного голосования.

Избрать председателем общего собрания собственников

Зыкину Римму Андреевну (кв. 70)
Избрать секретаре.JН общего собрания собственников
Ершкову Марину Михайловну (кв.

65)

и иаделить вышеуказттых лиц полио.111оч1m.11111 по оргаиизации и проведению

данного собрания, оформлению протокола, подсчету голосов.

Определить

следующий порядок подсчета голосов: за один голос принимается один
квадратный

метр

общей

площади

;нсилых

и

нежилых

помещений

многоквартирного дома. Подсчет результатов голосования осуществляется

по отдельно взлты.111 вопроса.111 повестю1 су.111.111ирова1111ем голосов 1шJ1сдого
собствеиника. Голосование происходит путе.111 заполнения формы решения

(бюллетеня).
По второму вопросу повестки дня:
Избрание Совета м11огокварт11рного дома

Предложено для голосования : предложений от собственников не п·оступило

ГОЛОСОВАЛИ: За-

голосов (
% голосов, участвующих в голосовании);
Против % голосов, участвующих в голосовании);
- - -голосов (
Воздержался - _ _ _голосов _ _ _ _% голосов, участвующих в голосовании);
~--

Председателем Совета МКД избрать: предложений от собственников не поступило.

За

- ____голосов ..__ _ _% голосов, участвующих в голосовании);
-_ _ _голосов (
% голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался голосов (
% голосов, участвующих в голосовании);
Против

Принлто решеиие: ре~иение 11е llри11илuтось

Председателе.JН Совета МКД избрать: решение ие принимш~ось
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По третье.л~у вопросу повестки дня:
Принятие

решения

о

расторжении

договора

управления

с

ООО

«Управляющая

компания

Октябрьского района г. Кирова».

Расторгнуть бездоговорные отношения по управлению МКД с ООО «Управляющая компания

Октябрьского района г. Кирова» с О 1 мая

2016 года. 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 средств, перечисленных на счета управляющей компании для нужд

содержания и ремонта общедомового имущества и не израсходованных по назначению по

состоянию на

01.05.201 бг.

ГОЛОСОВАЛИ: За Против

2475,44 голосов (83,29 % голосов, участвующих в голосовании);

-147,66 голосов (4,97 % голосов, участвующих в голосовании);
-348,90 голосов (11,74 % голосов, участвующих в голосовании)

Воздержался

Принято ретение:

Расторгнуть бездоговорные отношения по

управлению многоквартирным

домом №18 по ул. Ломопосова с ООО «Управляющая 1шмпа11ия Октябрьского
района г. Кирова>> с 01мая2016 года. Наделить председателя общего собрания
полпомочиями по

представлению

интересов собственпиков помещепий и

осуществлению всех фаuтических и юридических действий во исполнение

решений,

принятых

«Управляющая

на

общем

кол111ш1 uя

собрании,

в

то.л-t

Октябрьского райопа

числе уведомить

г.

Кирова>>

о

ООО

прииятолt

решении, о передаче вновь избранной управляющей компании технической
документации и денежных средств, перечисленных на счета управляющей

компании для нуJ1сд содерJ1сш1ил и ремонта общедомового имущества и не

израсходованных по назначению по состоянию на 01.05.2016г.
По четвертому вопросу повестки дня:
Принятие р ешения о выборе в качестве новой управляющсli 1'омшш1111 ООО «УК

25-

ПЛЮС» 11 заключении с ней договора управления.

По

данному

вопросу

управляющей

4345409546)
№ 18 по

с

для

компании

01

ул.

мая

2016

утверждения

выбрать

ООО

собственникам
«УК

предложено

25-ПЛЮС»

(ОГРН

в

качестве

1154345004076,

новой
ИНН

года, утвердить договор управления многоквартирным домом

Ломоносова

с

ООО

«УК

25-ПЛIОС »

на

условиях,

установленных

представленном на общем собрании проекте договора управления. Поручить ООО «УК
ПЛЮС»

в

25-

уведомить о принятом решении Государственную жилищную инспекцию Кировской

области и Администрацию г. Кирова.

ГОЛОСОВАЛИ: За

2439,64 голосов (82,09 % голосов, участвующих в голосовании);
Против-147,66 голосов (4,97 % голосов, участвующи х в голосовании);
Воздержался - 384,70 голосов (12,94 % голосов, участвующих в голосовании)
-
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Принято ре~иение:

Избрать в качестве иовой управляющей компании ООО «УК 25-ПЛЮС»
(ОГРН 1154345004076, ИНН 4345409546) с 01 мая 2016 года, утвердить
договор управления многоквартирным домом № 18 по ул. Ломоносова 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 Адfl1инистрацию г. Кирова.
По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение индивидуального тарифа на содержание и текущий ремонт.

-

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 -

2475,44 голосов ( 83,29 % голосов, участвующих в голосовании);
- 38,16 голосов (1,28 % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - 458,40 голосов (15,42 % голосов, участвующих в голосовании);

Против

Принято решение:

- утвердить

размер платы за содержание и ремонт :J1силого помещения на

1

кв.м, обеспечивающий возмещение затрат за оказанные услуги и работы, в
размере,

устаиовлениом

органом

Аtестиого

самоуправлеиия

для

жилых

помещений.
По шестому вопросу повестки дня:

Определение

nорящса

уведомления

о

результатах

проведения

собраний,

способа

направления сообщений о проведении общего собрания 11 мест хранения протокола.

-

определить порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем размещения на

информационных 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
стендах у входов в подъезды многоквартирного дома за

- определить место хранения протокола
экземпляр - в управляющей компании.

1О

-

размещение на информационных

дней до проведения собрания;

по адресу г. Киров, ул. Ломоносова, д.18, кв.65. Второй

ГОЛОСОВАЛИ : За-

2658,10 голосов 89,44 % голосов, участвующих в голосовании);
( !L % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - 313,90 голосов (10,56 % голосов, участвующих в голосовании);

Против - ~голосов
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Принято решение

:

определить порядок

-

путем

размещения

уведомлений о результатах

на

информационных

многоквартирного дома в течение

у

входов

в

подъезды

10 дней с .111оме1-1та утвер;нсде1-1ил;

определить способ 11аправле1-1ил сообще1-1ий о проведе1-1ии ежегодного wiи

-

внеочередного
размещение

общего
на

собрания

собственников м1-1огоквартирного

и11форА10ционных

многоквартирного дома за

-

стендах

проведения собраний

стеидах

у

входов

в

дома

-

подъезды

10 дней до проведения собрания;

определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Ломоносова,

д.

18 кв.65.

Второй экзел1пллр

-

в управляющей компании.

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

1.
2.
3.
4.

Бюллетени голосования .
Протокол подсчета итогов голосования.
Проект договора управления многоквартирным домом №

18

по ул. Ломоносова.

Доверенности на представление интересов собственника на голосовании

Протокол составлен на

5 листах

_.

в двух экземплярах.

Председатель общего собрания

------(ЛОдПl!СЬ)

1 ~lйL~:?vf.1
(Ф.й .о. )

Секретарь общего собрания
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