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Протокол №1

· внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Киров, ул. Монтажников, дом

N!1 30~

проведенного в форме очно-заочного голосования

«26» декабря 2017 г.

Место проведения: г. Киров, ул. Монтажников, д.30, во дворе дома (у 3-го подъезда)

,
':

Дата и время проведения: 14 декабря 2017г. в 19.00 час - совместное присутствие, с 18.00 час. <«15»
декабря 2017 года по 21.00 час. «25» декабря 2017 года - заочное голосование.
Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
Новоселов Юрий Зиновьевич, кв.16
(Ф.И.О. членов инициативной rpyrmы, № их помещений)

1

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 3584.2 кв.~.
Присуrствующие: собственники согласно реестра регистрации (приложение №3)
. ··:!
Приглашенные: сотрудник ООО «УК 25-ПЛЮС» (ОГРН

1154345004076, ИНН 4345409546)

Дементьева Валентина Михайловна, начальник отдела по работе с собственниками, по доверенности от
09.01.2017г., Климова Елена Николаевна

-

главный инженер (цель участия в собранИJi·,, - презентация

управляющей компании и обслуживающей организации),

·
В голосовании участвовали:
J
представитель собственника жилых и нежилых помещений, находящихся в .~ниципал~ной
собственности, Муниципальное казенное уч;реж.дение «Кировское жилищное управление» в лице

СелюнинаВ.В. подоверенности№

16 от 11.01.2017г.
площадь помещений 581,1 кв.м. -23.39 % голосов от числа голосов, участвующих в голо(:овании;
физические и юридические лица - собственники жилых помещений, площадь помещений в
'
1
собственности которых составляет 1903,68 кв.м., обладающие 76.61 % голосов от числа голосов
участвующих в голосовании;

Процент голосов собственников, участвующих в собрании _:_ 69,33 % 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
1

общего числа голосов) собрание признается правомочным.
Наличие/отсутствие кворума (более

50% голосов):

кворvм

'

имеется.

Повестка общего собрания собственников помещений:
1

1.

Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общег~) ~обрания

собственников с целью наделения их полномочиями по проведению:~ собрания,
оформлению протокола, подсче'IУ голосов. Определение порядка подсчет~ голосов.

2.

Принятие решения о расторжении договора управления с ООО «Управляющая
компания Октябрьского района г. Кирова» с 01.04.2018г. Наделение- председателя
общего

собрания

помещений

и

полномочиями

осуществлению

по

всех

представлению
фактических

и

интересов

собственников

юридических действий

во

исполнение решений, принятых на общем собрании, в том числе уведо~ить ООО
«УК Октябрьского района г. Кирова» о принятом решении.
;!
·3. Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей компании :ооо «УК

25-ПЛЮС» с 01 апреля 2018г. и заключения с ней договора управления. :

4.
S.
6.

Утверждение тарифа.
Выборы совета МКД, председателя совета МКД.
Принятие решения

о наделении совета дома полномочиями на приняти~ решений

о текущем ремонте общего имущества в МКД и способе его оплаты.

7.

Определение порядка уведомления о результатах проведения собраний, спо~оба
направления сообщений о проведении общего собрания и м~ст. :: хранения
протокола.

Итоги голосования:

1.

1

Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего . собрания
1

собственников с целью наделения их полномочиями по проведению собрания
1

1

оформлению протокола, подсчnу голосов. Определение порядка подсчета! голосов.
Слушали инициатора проведения общего собрания Новоселова Ю.З., кв.1~
Поступило предложение для голосования:

Избрать председателем общего собрания собственников
Новоселова Юрия Зиновьевича (кв.

16 )

Избрать секретарем общего собрания собственников
Багину Ирину Алексеевну (кв.

41)

и

лиц

наделить

вьппеуказанных

полномочиями

по

организации

и

проведению

данного

собрания, ведению и оформлению протокола, подсчету голосов. Определить 1 следующий
1

порядок подсчета голосов: за один голос принимается один квадратный метр общей площади
1

жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. Подсчет результатов голосования

осуществляется по отдельно взятым вопросам повестки суммированием голосов каждого
собственника. Голосование происходит в письменном виде пуrем оформлениЯ решения
(бюллетеня). Бюллетени являются обязательным приложением к протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ: За -

2245,9 голосов ( 90,38 % голосов, участвующих в голосованиАJ ;,
Против - 172 голосов ( 6,92 % голосов, участвующих в голосовании); ·
Воздержался - 44.5 голосов ( 1,79 % голосов, участвующих в голосовании).

Принято решение:

Избрать председателем общего собрания собственников
Новоселова
Юрия Зиновьевича
;

(кв.

16 )

Избрать секретарем общего собрания собственников

.

Баzинv ИринvАлексеевнv (кв. 41)

.1

и наделить вышеуказанных лиц полномочиями по организации и проведению даннqго
.
\'
собрания, ведению и оформлению протокола, подсчету голосов. Определить i;ледующий
порядок подсчета голосов: за один голос принимается один квадратный метр общей
площади жw~ых и нежw~ых помещений многоквартирного дома. Подсчет ре1ультатов
голосования осуществляется по отдельно взятым вопросам повестки суммированием

голосов ·каждого собственника. Голосование происходит в письменном вJде путем

оформления решения (бюметеня). Бюметени являются обязательным прw~ожением к

протоколу.

\
'I

2. Принятие решения о расторжении договора управления' с ООО «Уnр,авляющая
компания Октябрьского района г. Кирова» с Ol.04.2018r:. Наделение пр~дседателя
общего

собрания

помещений

и

полв_омочиями

осуществлению

по

всех

представлению
фактических

и

интересов

собс~вевников

юридических действий

во

исполнение решений, принятых на общем собрании, в том числе уведО\\fИТЬ ООО

!

«УК Октябрьского райна г. Кирова» о принятом решении.

.,
1

,,

В связи с многочисленными жалобами на нарушения норм жилищного законодательства
управляющей компании в рамках исполнения договора управления многоквартирн;ым домом,

председателем собрания присуrствующим был разъяснен порядок расторжения договора
управления. Частью

8

статьи

162

Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрена

в'озможность изменения и (или) расторжения договора управления многоквартирньIМ
домом в
,
·1
j

•

поря.цке, предусмотренном гражданским законодательством. В частноСТJ:I?;; n 9татья 450
Гражд~ского кодекса Российской Федерации допускает односторонний отказ от ~сполнения
договора. Согласно пункту

3

указанной статьи в случае одностороннего отказа от исполнения

договора полностью или частично, когда такой отказ допускается за,коном ИЩ1 с~глашением

сторон, договор считается соответственно расторгнуrым или измененным:.
•

Поэтому для
1

...

расторжения договора в связи с односторонним отказом от его исполнения, коr,~~ 1акои отказ

допускается

законом,

соглашения

предус~отренного статьей

сторон, решения

суда,

а также

соблюдения порядка,
""'

-; 1

,

--

452 Гражданского кодекса Российской Федерации{ н~ ;rребуется.

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

Октябрьского района г. Кирова» от 25.10.2012г. №12/136 в нарушение требований ст. ч.1 ст.
162, п. 3 ч. 8 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ не уrвержденЫ на общем1 собрании
2

собственников,

а

сам

договор

подписан

не

уполномоченным

лицом.

Соб~твенникам

предложено голосовать по вопросу расторжения договора управления с ООО «УпРавляющая
компания Октябрьского района г. Кирова>> с

01

апреля

2018

года и наделении п~едседателя

общего собрания полномочиями по представлению интер~сов собственников по+tещений и

осуществлению всех фактических и юридических действий во исполнение решени~. принятых
на общем собрании, в том числе уведомить ООО «Управляющая комnанw("ОI)Гябрьского
района г. Кирова>> о принятом решении, о передаче вновь избранной управляющ~Щ 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 01.04.2018 г.
:
ГОЛОСОВАЛИ: За - 2106.7 голосов (84,78% голосов, присутствующих на собрании);
Против - 333.62 голосов (13.43% голосов, присутствующих на собрании);
·
Воздержался- 44.5 голосов (1,79 % голосов, присутствующих на собрании)

Прин.ято решение
1,
Расторгнуть договор управления с ООО << Управляющu компания Октябрьскогq района г.

Кирова>> с

01 апреля 2018 года. Наделить председателя общего собрания полномочиями по

представлению интересов собственников помещений и осуществлению всех фа~тических .
и юридических действий во исполнение решений, прин.ятых на общем собрании, в том
числе уведомить

ООО

<< Управляющu

компания

Окmябрьского района г.

Кирова»

о

прин.ятом решении, о передаче вновь избранной управляющей компании т'Гнической
докумен1tU1ции и денежных средств, перечисленных на счета управляющей компании для
нуJl_Сд

содержания

и

ремонта

общедомового

wнущества

и

не

израсходоfанных

назначению по состоянию на Оl.04.2018г.

·

З. Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей компании ООО «УК
ПЛЮС)) с

01

апреля

2018 года

по

25-

и заключении с ней договора управления.

-

. ·jl

Слушали председателя собрания Новоселова Ю.З.', который доложил собранию, что
инициативной группой собственников был проведен ряд встреч с представителями
управляющих компаний, после которых и был сделан выбор в щшьзу

090

«УК

25

ПЛЮС». Председатель собрания предложил общему собранию собственн~~ов выбрать
новую управляющую компанию

-

ООО «УК 25-ПЛЮС». Дано слово представителю

ООО «УК 25-ПЛЮС» Дементьевой В.М., которая рассказала об историн развиrии
предприятия, о принципах работы организации, технической базе УК; о; структуре

.

организации.

По данному вопросу для утверждения собственникам предложено

11

в каче~тве новой

управляющей

компании выбрать ООО «УК 25-ПЛЮС» (ОГРН 1154345004076, ИНН
1
4345409546) с 01апреля2018 года, утвердить договор управления многоквартирным домом №
30 по ул. Монтажников с ООО «УК 25-ПЛЮС» на условиях, установленных в представленном
на общем собрании проекте договора управления. Поручить ООО «УК 25-ПЛЮС» уведомить о

пр~нятом

решении

Государственную

жилищную

инспекцию

Кировской

области

и

Администрацию г. Кирова.

ГОЛОGОВАЛИ: За - 2106.7 голосов (84. 78% голосов, присутствующих на собрании);
•
1
Против - 333.62 голосов (13.43% голосов, присутствующих на собрании);
Воздержался - 44.5 голосов (1.79 % голосов, присутствующих на собрании)
·

I

Прин.ято решение:

Избрать

в

:

качестве

1154345004076,

ИНН

новой управляющей

4345409546)

с

01

апреля

компании

2018

ООО
•

<< УК

года, утвердить

25-Пf!ЮС»
•

- 11

(ОГРН

договор управления

многоквартирным домом № ЗО по ул. Монтажников с ООО << УК 25-ПЛЮС» н~ условиях,
ус1tU1новленных в представленном на общем собрании проекте дo?oвo.fil.fi ~гравлен.ия.

1

3

~ Поручить ООО <<УК 25-ПЛЮС»

уведомить о принятом решении Го~ударственную

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

4.

Утверждение тарифа на содержание жилого помещения

Слушали:

представителя

ООО

«УК

25-ПЛЮС»

Дементьеву

B.l\.1i., которая

рассказала о структуре тарифа, способах его формирования и утверждени~.
1

•

Поступило предложение для голосования:

утвердить

"н j\

1

размер платы за содержание жилого

помещения 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 органом
местного самоуправления для жилых помещений, за исключением расходов ;на оплату

коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего щ.tущества в
многоквартирном доме"

.
tl
1

ГОЛОСОВАЛИ: За -

2204 голосов ( 88, 70 % голосов, присутствующих на собрании) ;
Против - 224.14 голосов ( 9,02 % голосов, присутствующих на собрании);
Воздержался - 56.6 голосов ( 2.28 % голосов, присутствующих на собрании
Принято решение: утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помеiцения на 1
кв.м, включающий в себя плату за услуrи, работы по управлению МКД, за содержание и
текущий ремонт общего имущества

МКД в размере, установленном органом местного

самоуправления для жилых помещений, за исключением

ресурсов,

потребляемых

при

использовании

и

·~.tl

расходов на оплату ко~унальных

содержании

общего

имущества

в

многоквартирном доме.

5.

Выборы совета МКД

Слушали Новоселова Юрия Зиновьевича, кв.16
Предложили выбрать в совет МКД: Гребенева Антона Игоревича кв.17,

Россохина Игоря

Анатольевича кв.35, Баrину Ирину Алексеевну кв.41, Лисакова Александра ДмитРиевича кв.
66, Новоселова Юрия Зиновьевича кв.16.
Председателем Совета МКД избрать Новоселова Юрия Зиновьевича

кв.16.

ГОЛОСОВАЛИ: За- 2305.4 голосов ( 92.78 голосов, присутствующих на собрании);
Против-

179.34 голосов ( 7.22 % голосов, присутствующих на собрании);
- нет голосов (_О % голосов, присутствующих на собрании

'I
.~

Воздержался

1

Принято решение: избрать Совет МКД в следующем составе:

Гребенев Антон Игоревич кв.17,

11

Россохин Игорь Анатольевич кв.35, Баг'!на Ирина

Алексеевна кв.41, Лисаков Александр Дмитриевич кв.

66, Новоселов Юрий Зиновьевич кв.16.

Избрать председателем Совета МКД- Новоселова Юрия Зиновьевича.

1
1

6.

Принятие решения

·1

о наделении совета дома полномочиями ~а принятие

решений о текущем ремонте общего имущества в МКД и способе его щ1латы.
1

Поступило предложение для голосования:

•

.1

передать Совету МКД полномочия на принятие

решений о текущем ремонте общего имущества в МКД (определение вида текущего ремонта,

утверждение сметной стоимости работ и порядка оплаты вьшолненных работ).

ГО.[IОСОВАЛИ: За- 2305.4 голосов ( 92.78 голосов, присутствующих на собрании)'r·
Против-

179,34 голосов ( 7.22 % голосов, присутствующих на собрании);
Воздержался - нет голосов (_О % голосов, присутствующих на собрании
Принято решение:

,. 1

.i

передать Совету МКД полномочия на принятие решений ~ текущем

ремонте общего имущества в МКД (определение вида текущего ремонта, ут,верждение

сметной стоимости работ и порядка оплаты выполненных работ).

1

1

...
,J

4

7. Определение порядка уведомления о результатах проведения собраннй, способа
направления сообщений о проведении общего собрания и мест.. 1 хранения
1
протокола.
· 11
.1

Слушали председателя собрания Новоселова Юрия Зиновьевича, кв.16
Поступило предложение для голосования:

-

1

.1
определить порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем размещения на

информационных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в течени~

·

момента уrверждения;

-

1О

дней с

-~

определить способ направления сообщений о проведении ежегодного или внеочередного

общего собрания собственников многоквартирного дома

-

1

размещение на инфорt1ационных

1О дней до проведения собрания;
- определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Монтажников, д.30, '
(у председателя совета МКД). Второй экземпляр - в управляющей организации.

стендах у входов в подъезды многокварmрного дома за

ГОЛОСОВАЛИ: За - 2305.4 голосов ( 92.78 голосов, присутствующих на собрании)f
Проmв - 179.34 голосов ( 7.22 % голосов, присуrствующих на собрании);
·'
ВоздерЖался - нет голосов (__О % голосов, присутствующих на собрании

:
- определить порядок уведомлений о результатах

Принято решение

проведения собраний путем размещения

на информационных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в течение

..

{

1О дней

с момента утверждения;
·
:1
- определи'!'ь способ направления сообщений о проведении ежегодного wiи внер~ередного
общего собрания собственников многоквартирного дома - размещение на инфор1fационных
стендах у входов в подъезды многоквартирного дома за 10 дней до проведения собfания;
- определить место хранения протокола по адресу z. Киров, ул. Монтажников, д.30 (v
председателя совета МКД). Второй экзем11ЛJ1р - в управляющей компании.
'

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

1.

Реестр собственников, получивших уведомления о голосовании .

2.
3.
4.

Уведомление.

5. ·
6.
•

Реестр регистрации собственников, участвующих в собрании 14.12.2017г.
Бюллетени голосования в кол.

60 шт.

Протокол подсчета итогов голосования.

~

Проект договора управления многоквартирным домом № 30 по ул. Монт~иКов

Протокол составлен на

1

•'

5

11

листах в трех экземплярах.

·il

/
~
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Председатель общего собрания

сь)

Секретарь общего собрания
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