Протокол
собрюши собстnсшшков помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:

r. l\11po13,

у:1. Московскаи, дом

.No 103,

nponeдe111101,o в форме очного f'О:юсованш1

«14»
Место проведения: г. Киров ул. Московская. д.

Дата и nремя проведения:

lО

августа

2015

г.

l 03

года с

2015

августа

18.00 час.

Инн1~иатор общего собрания собстuснников помещений в многоквартирном доме;
Кострооа Лидия Григорьевна (кв.N~

58)

(Ф И О членоu июшиативной группы, № их помешений)

Обшая площадь жи.1ых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 1О151,б м2.
На собрании присутствовали:

1lрс:ктавитсль

собственника

жилых

и

нежилых

помещений,

находящихся

в

муниципальной

собствсшюсти Муниципальное бюджетное \1 Чреждение «Кировское жи.1ищное управление» в лице
нрсдставите:1я Селюнина Владимира Васильевича плошадь помещений

1604,0

кв.м.

- 21,80%

голосов от

числа голосов, присутствующих на собрапии;

физические и юридические лица~ собственники жилых и нежи.1ых помещений, площадь помещений в
L'обственности

которых составляет

5753,52.

78,20 %

кв.м., обладающие

голосов от числа голосов

11рисутствуюших на собрании;

1lроцент

голосов собственников, пр11сутствуюших на собрании ~

72.48 %

голосов от общего количества

голосов жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

В соответствии со статьей

45

Жилищного кодекса РФ при шtпичии кворума

(более

50% голосов от

общего чис;1а голосов) собрание признается правомочным.

Наличие/отсутствие кворума (более

50% голосов): кворум имеется

Понестю1 дни общс1'0 собра111н1 собствен11ш~оn помещений:

l. Процедурные вопросы - 1пбрю1ие председателя, секретаря и членов счетной
ком11ссш1 общего собранш1 собстве1шнкоn с целью наделения их полномочиями по

нров.едению собрании 11 11одсчсту 1·0Jюcon. Определение порядка подсчета голосов.
2. Избрание Совета мно1,окоарт11р11ого дома.
3. Пришпие решенш1 о расторжешш договор::1 управ:1сtнш с ООО «Управляющая

комнаюш О.-тябр1,с1(оrо района с К11ро1иш.

4. Привитие решен11я о выборе в качестве 1ювой управляющей компаюн1 ООО <<УК
25-ПЛIОС>> н -заключен11я с ней договори уnр~шления.

5.
6.

УтвержJ1_е1111е 11ндшшдуилы101-о тарифа.

Определение nopiщ1(a уведом:1е1111я о результатах проведения собраний, способа
сообщеш1й о проведении общеr·о собрания и ~tест хранения

шшравлеюш
11ротокот1.

Итоп1 rолосова11иsа:

По перво~ну вопросу 11овеспищ дня:

И·~бра~ше председатели, секретнря 11 •шенов счетной комисс1ш общего собрания собственников с

целыо Шl.деления
11орs~дка 1юдсче п1

liX

полио~юч~шмн по проведению собра11ия и подс•1ету голосов. Определение

10•10con.

С1ушали инициатора собрания Кострову Л.Г. кв.№

58

Постушшо предложение для rолосова11ш1:

Избрать председателем общего собрания собственников
Видяrину Ларису Маратовну (кв.

113)

Избрать секретаре:-1 общего собрания собственников
Кострову Лидию Григорьевну(кв.
и

наделить

собрания,

вышеуказанных

ведению

и

лиu

58)

полюмочиями

оформлению

протокола,

по

организации

подсчету

голосов.

и

проведению

данного

Определить следующий

порядок подсчета голосов: 3а один голос принимается один квадратный метр общей площади
ж11;1ых

и

нежилых

осущесп1;1ж:тся

соG-.:1псшшкD.
присутствия

110

помещений
отдельно

Голосоnание
и

присутствия

вопросам

пронсхо;нп

голосования

и

многоквартирного

в'3яты~1

в

письменном

собственников

голосования

по

дома.

повестки

и:1и

вопросам

их

Подсчет

результатов

сучмированием

виде

по

средствам

представителей

повестки

дня,

голосования

голосов

в

листах

являющегося

каждого

регистрации
регистраuии
обязательным

приложением к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: За
голосов

(0%

(0%

- 7357,52

голосов

(100% голосов присутствующих на собрании); Против -

голосов присутствующих на собрании): Воздержался

-

О

голосов

го;юсов присутствующих на собрании);

Принято реи1е1ше

Избрать председателелt общего собрания собственников
Видягииv Лариср Маратовиv (кв.

113)

Избрать секрепюре.м общего собрт1ия собствеиииков
Косп1рову Лидию Григорьевиу(кв.

58)

и наделить (1ы1иеуказm111ых ли~~ полио"мочия.лtи по оргапизации и проведению

да1111ого собрания,

ведению

и оформлению

протокола,

подсчету голосов.

Определить следующий порядт< подсчета голосов: за один голос принuJuдется

одип

квадратный метр

оби(ей площади JICWlЫX

и нeJtetuzыx помещений

.шюгоквартщтого до.ма. Подсчет результапшв голосования осуществляется

по отдельио взяты.~~ вопроса.и повестки су.н1~1ировштем голосов каJtсдого
собствеиника. Голосоваиие проис.ходит в писынеиншн виде по средствайt
peгucmpat(ltU
11рисутствия
и
голосования
собстве1111иков
Wltt
lL\:
11редставителей в лucnuL~ регистрации присутствия и голосования 110
fIOnpoca.м

повесп~ки

дия,

нвляющегося

обяза111ельиы.м

npWlOJJceнue.м

к

протоколу.

По второ.му вonplKY повестки дня:
Избран11е Совета многоквартирного дОМ(\,

Слушхш Видягину Ларису Маратовну кв.№

113

Пuступили кандидатуры для голосования:

Председатс.1Ь Совета многоквартирного дома: Видягин Антон Сергеевич (кв. 113)
Члены Совета многоквартирного дома:

Киселева Гмина Ве1шамюювна (ко. 9)
Кострова Лидия Григорьевна (кв. 58)
Пономарева Татьнна Евrс111,свна (кв. 117)
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ГОЛОСОВАЛИ: За - 7357,52 голосов (100% голосов присутствующих на собрании); Против _О_ голосов (0% голосов присутствующих на собрании); Воздержался О
го.1осов
(0% голосов присутствующих на собрании);
Принято решение:

Избрать Совет ,1uюгоквартир11ого до.иа в составе:
Председатель Совета .:ш10го1<.вартириого долш:
Видягии Аитои Сергеевич (1\.в,

113)

Члены Совета .:1111огоквартир11ого до.ма:

Киселева Галииа Всииа.iн~товщ~ (кв.
Кострова Лидия Григорьевна (кв.

9)

58)

/10110.марева Татыта Евгеиьевиа (1<.в. 117)

По третьему вопросу повестки д11я:

Пр11нят11е

решения

о

Окп1брьского района

r.

расторженп11

доr-овоrш

упраuJ1сшш

с

ООО

«Уnраnляющая

КО;\ШUIШЯ

Кировю».

В связи с многочисленными

жалобами

на нарушения норм жилищного законодательства

управляющей компании в рамках исполнения договора управления многоквартирным домом,

председателем
управления.

собрания

присутствующим

Собственникам

предложено

был

рюъяснен

голосовать

по

порядок
вопросу

расторжения

договора

расторжения

договора

управления с ООО «Управляюшая компания Октябрьского района г. Кирова)) и наделении
председателя

общего

Октябрьского
компании

собрания

района»

о

техничt.:ской

управляющей

по:шомочшrми

принятом

решении,

документании

компании для

и

уведомить

о

передаче

денежных

нужд содержания и

ООО

вновь

средств,

«Управляющая

избранной

управляющей

перечисленных

ремонта общедомового

компания
на

счета

имущества и не

юрасходованныс по назначению.

ГОJЮСОВАJIИ: За -5753,52 rтюсов (78,20% голосоо присутствующих на собрании); Против голосов

(21.8%

(0% голосов присутстоующих на собрании); Воздержался - 1604,00 голосов

го;юсов присутствующих на собрании);

Принято реи1ение

Расторгнут11

договор

Октябрьского района

управлепия

г.

Кирова»

с
110

ООО

« Управляюи{аЯ

истечению

трех .месяцев

КО.iиnания

с

даты

уведомления о прииятолt реmении. Наделить председателя общего собраиия
Видягииу Ларису Маратовиу 11ол1ш_л,шчие.~ уведомить ООО «Управляющая
компания Октябрьского райоиа г. Кирова» о приияmоАt решеиии, о передаче
lmовь

избрашшй

управляюи(ей

ко.м11ш1ии

техиической

дoкy.weumat{UU

и

деnеJ1с11ых средств, 11еречисле1111ых на счета управляюи4ей компm1ии для ну;псд

содер.J1сш1ия и ре.ноита об1цедолшвого и.wущества и пе израсходовттые по
иазиачеиию.

Пи четаерто.ну вопросу повестки дня:

Пр1111ятие реше111н1 о выборе н "ачествс 1ювой уnравшнощей компании ООО «УК 25-

ПЛIОС}>

11

·~ак.1юче11ш1 с ней до1·овор<1 управJ1с11ш1,

3

По

данному

вопросу

инициатором

общего

собрания

собственников

для

утверждения

собственникам предложено в качестве новой управляющей компании выбрать ООО «УК
ПЛЮС» (ОГРН

254345409546), а также заключить с ООО «УК 25-ПЛЮС»
многоквартирным домом No 103 по ул. Московской на условиях, указанных

1154345004076,

договор управления

ИНН

в представленном на общем собрании проекте договора управления.

ГОЛОСОВАЛИ: За
_О_ голосов

-5753,52 голосоn (78,20% голосов присутствующих на собрании); Против (0% голосов присутствующих на собрании); Воздержался - 1604,00 голосов

(21,8% голосов присутствующих на собрании);
Пршшто ретеиие

Избрать
(ОГРН

в

1шчестве новой управляющей ко.мпании

1154345004076,

управления

ИНН

4345409546)

м11огоквартир11ылt

дол1ом

и
на

000

заклю•tиrm.J

«УК 25-ПЛЮС»
с

условиях,

пей

ди.:ивир

указанных

в

11редставле1111ом 1ш обu(е/Н собраuии проекте договора управления. Поручить

«УК

ООО

25-ПЛЮС»

уведол~ить о принятом решении Государственную

:>1сш1ищ11ую инспекt(ию Кировской области и Ад.Jиuнистрацию г. Кирова.
По пята.ну вопросу повссrт,·и дшz:
Утверждение и11див11дуаль11ого тар11фа на содержание и текущий ремонт.
По данному вопросу поступило предложение:

утвердить индивидуальный тариф нз содержание и текущий ремонт в размере

-

кв.м.

В указанный тариф уборка лестничных клеток со 2-го по

15,43

рублей с

l

10-й этаж не входит, и

осуществляется жителями самостоятельно,

-утвердить вознаграждение председателю совета многоквартирного дома в размере 0,93 рублей
с

1 кn.м.

ГОЛОСОВАЛИ: За -5753,52 голосов (78,20% голосов присутствующих на собрании); Против _О_ голосов (0% голосов присутствующих на собрании); Воздержался - 1604,00 голосов

(21,8%

голосов присутствующих на собрании);

Приш1то решение

- утвердить ш1дивидуалы1ый тариф иа содерJ1са11ие и текущий ремоит в
разлtере 15,43 рублей с 1 кв .•н. В указшшый тариф уборка лестиичиых клеток
со
2-го
110 10-й эmaJIC 11е входит, и осуществляется ;;1сителя.ми
са.мостоятел ыtо,

- утвердить вознагралсдеиие председателю совета .лишгоквартириого дома в
раз.мере 0,93 рублей с 1 кв ..м.
По шестому вопросу повестки дня:

Опрсдслсш1с

порндка

уведомлешш

о

результатах

провсдснин

собраниl1,

способа

11а11равлс111ш сообщений о проведсшш общего собрания и мест хранения протокола.
По данному вопросу поступили предложения:

- определить порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем размещения на
1шформащю1шых стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в течение 1О дней е
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;
- определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Московская, д. 103 кв. 113.
Rторой экземпляр - в у11равляющей компании.
4

ГОЛОСОВАЛИ: За

- 7357,52

_О_ голосов

голосов присутствующих на собрании); Воздержался

(0%

голосов

(100%

голосов присутствуюших на собрании); Против
О

-

-

голосов

(0% голосов присутствующих на собрании);

Прш1ято решение

-

определить порядок уведолtлеиий о результатах проведения собраний путем

р11з/нещеиия

ua

tтфор.~ищи01тых

.миогоквартириого до.ма в течение

-

у

входов

в

подъезды

1 О дней с iно.иеита утвер;J1сде11ия;

определщпь способ иаправлеиия сообщений о проведеиии е;нсегодного

впеоцередного
разJ~tещеиие

общего
1щ

собрt111и11

собстве111111ков

t111фор.мациот1ых

лmогокtшртириого до.па за

-

стендlL~

10 дней

стеидах

w1u
до.ма -

.м11ог01шартир11ого
у

входов

в

подъезды

до проведения собра11и11;

определить место храиеиия протокола по адресу г. Киров, ул. Московская, д.

103

1ш.

113.

Второй экзелtпляр

-

в управляющей компаиии.

Вопросы повестки дня рассмотрены, собрание объяв;1ено закрытым.

Приложения к протоколу:

1.
2.
3.

Список для регистрации и голосования от 10.08.2015
Проект договора управления мноrоквартирнЬL\1 домом No 103 по ул. Московская.
Сообщение о проведении общего собрания собстве1шиков в очной форме голосования
по вопросам повестки дня.

4.

Доверенности на предстшшение интересов собственника на голосовании

Протокол составлен на

5 листах

в двух эюемплярах.

Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания

~--·~
",,~

L. 2

,..JJ
~

(пою

:?"

сь)

/Видягина Л.М.

/

(Ф.И.0.)

/ Кострова Л.Г. /
(Ф.И.0)

5

