Протокол

Nol

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Киров, ул. Московская, дом №

-~
165, проведенного

в форме очно-заочного голосования

«19» декабря 2017 г.
Место проведения: г. Киров, ул. Московская. д.165, в подъезде дома

Дата и время пров'едения:

05 декабря 2017г. в 19.00 час - совместное присутствие, с 19.00 час. 07
декабря 2017 года по 21.00 час. 17 декабря 2017 года - заочное голосование.
Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
Романова Наталья Андреевна, кв.49

(Ф.И.0. членов инициативной группы, № их помещений)
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 3584,9 кв.м.
Присутствующие: собственники согласно реестра регистрации (приложение №1)
Приглашенные сотрудники 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 собраJЩJ!
управляющей компании и обслуживающей организации),

-

презентация

В голосовании участвовали: представитель собственника жилых и нежилых помещений, находящихся

в

муниципальной

собственности,

Муниципальное

казенное

vцравление» в лице Сеmонина В.В. по доверенности №

16

учрежление

«Кировское

жилищное

от 11.01.2017г.• площадь помещений

254.9
- 10.41 % голосов от числа голосов, участвующих в голосовании;
физические и юридические лица - собственники жилых и нежилых помещений, площадь помещений в
собственности которых составляет 2193.55 кв.м., обладающие 89,59 % голосов от числа голосов

кв.м.

участвующих в голосовании;

Нродент голосов собственников, участвующих в собрании

~% 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):

кворvм имеется.

Повестка общего собрания собственников помещений:

1

1.

Избрание председателя, секретаря собрания с наделением их полномочиями по

2.

Принятие решения о расторжении договора управления многоквартирным домом

проведению собрания, оформлению протокола, подсчету голосов.

№08/253 от 07декабря

2007 г. с ООО
района г. Кирова» (ИНН 4345207469).

«Управляющая компания Октябрьского

3.

Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей компании ООО «УК

4.

Выборы

.5.

Взыскание с ООО «Управляющая компания Октябрьского района города Кирова»

25-ПЛЮС» (ИНН

совета

4345409546) и заключения с ней договора управления.
МКД,

председателя

совета

МКД.

Принятие

решения

о

вознаграждении председателя совета МКД.
неизрасходованных

к

01.03.2018г.

денежных

средств,

начисленных

ООО

«Управляющая компания Октябрьского района города Кирова» за текущий ремонт

и содержание многоквартирного дома №

165

по ул. Московской. Избрание ООО

«УК 25-ПЛЮС» лицом, уполномоченным на получение неизрасходованных к
01.03.2018г.

денежных

Октябрьского

средств,

района

многоквартирного дома

города

№

165

начисленных
Кирова»

по ул.

за

ООО

«Управляющая

текущий

Московской,

ремонт

с

правом

и

на

компания
содержание

взыскание

указанных денежных средств от имени собственников многоквартирного дома в

судебном порядке (в том числе несению от имени собственников судебных расходов,
связанных с подачей иска). Наделение ООО «УК 25-ПЛЮС» полномочиями по
оценке правомерности выставленных затрат по услуге содержание и текущий

ремонт общего имущества за прошедшие годы.

6.

Принятие решения по утверждению размера платы по статье «Содержание жилого

1

помещения».

7.

Принятие решения

8.

Принятие

о наделении совета дома полномочиями на принятие решений

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

о

внесении

платы

за

коммунальные

услуги

напрямую

в

ресурсоснабжающие организации.

9.

Принятие решения об определении способа начисления объема коммунальных
услуг на общедомовые нужды.

10. Принятие

решения

автомобилей,

о

переоборудовании

и порядке использования

части

газона

под

парковку

для

парковки собственниками помещений

дома.

11. Определение
напраВJJения

порядка уведомления о результатах проведения собраний,
способа
,.(
сообщений

о

проведении

общего

собрания

и

мест

хранения

протокола.

Итоги голосования:

1.

И1брание председателя, секретаря собрания с наделением их полномочиями по
проведению собрания, оформлению протокола, подсчету голосов.

Слушали инициатора проведения общего собрания Романову Наталью Андреевцу, кв.49
Поступило предложение для голосования:

Избрать председателем общего собрания собственников
Романову Наталью Андреевну (кв.

49)

Избрать секретарем общего собрания собственников
Бабенко Антонину Николаевну (кв.
и

наделить

вышеуказанных

лиц

60)

полномочиями

по

организации

и

проведению

данного

собрания, ведению и оформлению протокола, подсчету голосов. Определить следующий
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 путем оформления решения
(бюллетеня). Бюллетени являются обязательным приложением к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: За -

2448,45 голосов (100% голосов, участвующих в голосовании:);
- нет голосов (О % голосов, участвующих в голосовании); ·
Воздержался -нет голосов (0% голосов, участвующих в голосовании).'

Против
Принято решение:

Избрать председателем общего собрания собственников
Романову Наталью Андреевну (кв.

49)

Избрать секретарем общего собрания собственников
Бабенко Антонину Николаевну (кв.

60)

и наделить вышеуказанных лиц полномочиями по организации и проведению данного
собрания, ведению и оформлению протокола, подсчету голосов. Определить следующий

порядок подсчета голосов: за один голос принимается один квадратный .метр 'общей
площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. Подсчет результатов
голосования осуществляется по отдельно взятым вопросам повестки суммированием

голосов

каждого

собственника.

Голосование

происходит

в

письменном

qиде

путем

оформления решения (бюметеня). Бюметени являются обязательным приложением к
протоколу.

2. Принятие решения о расторжении договора управления многоквартирным домом
№08/253 от 07декабря 2007 г. с ООО «Управляющая компания Октябрьского
района г. Кирова» (ИНН 4345207469).
Слушали: Романову Наталью Андреевну, кв.49
В связи с многочисленными жалобами на нарушения норм жилищного законодательства
управляющей компании в рамках исполнения договора управления многоквартирным домом,

председателем собрания

присутствующим

управления. С

года дом находился в управлении ООО «УК Октябрьского района

01.01.2008

бьш разъяснен

порядок рас;rоржения договора

города Кирова» на основании договора управления от 07.12.2007 № 08/283. Максимальный 5,

2

летний срок договора с собственниками (п.

заключался.

ООО

управления

домом

«УК
в

Октябрьского

5

ст.

района

отсутствие договора

162

ЖК РФ) истек. Новый договор не

города

Кирова»

управления.

компания Опябрьскоrо района г. Кирова не вьmолняла

В

осуществляет

последние

функции

годы управляющая

свои обязанности по содержанию и

ремонту общедомового имущества, снег с территории убирался не своевременно,

текущие

заявки и ремонтные работы тоже не вьmолнялись.
Собственникам

предложено

голосовать

по

вопросу

расторжения

беЗдоговорных

отношений по управлению МКД с ООО «Управляющая компания Октябрьского района г.
Кирова» с

01

марта

2018

года и наделении председателя общего собрания полномочиями по

представлению интересов собственников помещений и осуществлению всех факrических 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 док~ентации и
.

'

денежных средств, перечисленных на счета управляющей компании для нужд содержания и

ремонта общедомового имущества и не израсходованных по назначению по состоянию на
01.03.2018г.

ГОЛОСОВАЛИ: За -

2432,83 голосов (99,36 % голосов присутствующих на собран:й:и); ПРотив
(0% голосов присутствующих на собрании);
Воздержался 15,62 голосов (0,64 % голосов присутствующих на собрании)

-

нет голосов

Принято решение:

Расторгнуть бездоговорные отношения по упраtJЛению МКД с

ООО

«УпраtJЛRющая

компания Октябрьского района г. Кирова>> с 01 марта 2018 года. Наделить председателя
общего собрания полномочиями по предстаtJЛению интересов собственников помещений и
осущестtJЛению всех фаюпических и юридических действий во исполнение решений,
принятых на общем собрании, в том числе уведомить ООО

«УпраtJЛRющая

компания

Ок1JU1брьского района г. Кирова» о принятом решении, о передач~ вновь . tiзбранной
упраtJЛRющей компании технической документации и денежных средств, перечисленных

на сч_ета упраtJЛRющей компании для нужд содержания и ремонта общего имущества и не

израсходованных по назначению на

01.03.2018 года.

З. Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей компании
«УК 25-ПЛЮС» (ИНН

Слушали
аргументы

в

4345409546) и заключения с ней договора управления.

Романову Наталью
пользу

ООО

ООО

«УК

Андреевну,

кв.49,

ПЛЮС».

Было

25

которая

представила

предложено

общему

собранию
собранию

собственников выбрать новую управляющую компанию - ООО «УК 25-ПЛЮС». Дано слово
представителю ООО «УК 25-ПЛЮС» Дементьевой В.М. , которая рассказала о развитии
компании, о технической базе УК, о структуре организации, о принципах управления МКД и
взаимодействии с советами домов.

По данному вопросу для

утверждения

собственникам предложено . в !'~чsт~е новой

управляющей компании выбрать ООО «УК 25-ПЛЮС» (ОГРН 1154345004'076, ИНН
4345409546) с 01 марта 2018 года, утвердить договор управления многоквартирным домом №
165 по ул. Московской 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

Администрацию

Государственную

жилищную

инспекцию

Кировской

области

и

r. Кирова.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 2432,83 голосов (99,36 % голосов присутствующих на собранин); Против
нет голосов (0% голосов присутствующих на собрании);

-

Воздержался-

15,62 голосов (0,64 %

голосов присутствующих на собрании)

Принято решение:

3

Избрать

в

качестве

115,4345004076,

новой

упраВЛJ1ющей
.

ИНН

многоквартирным

установленных в представленном
Поручить

ООО

компании

4345409546) с 01 марта 2018
домом .№ 165 по ул. Московской
на

о

«УК 25-ПЛЮС»
.... J

(ОГРН

договор управления

с ООО «УК 25-ПЛЮС» на условиях,

общем собрании

«УК 25-ПЛЮС» уведомить

ООО

года, утвердить

проеюпе договора управления.

принятом решении Государственную

жилищную инспекцию Кировской области и Администрацию г. Кирова.

4.

Выборы

совета

МКД,

председателя

совета

М:КД.

Принятие

решения

о

вознаграждении председателя совета МКД.

Слушали Романову Н.А., кв.49

4.1.

Предложено утвердить совет МКД в следующем составе:

Романова Наталья Андреевна, кв.49,

Морозова Светлана Александровна,кв.50

Бабенко Антонина Николаевна, кв.60

Председателем совета МКД избрать Романову Наталью Андреевну, кв.49

ГОЛОСОВАЛИ: За- 1965,25 голосов (80,27% голосов, участвующих в гоriосов~~);
Против - нет голосов (О

% голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался-483,2 голосов (19,73% голосов, участвующих в голосовании).

Принято решение:

Избрать совет дома в составе :
Романова Наталья Андреевна, кв.49,

Морозова Светлана Александровна, кв.50

Бабенко Антонина Николаевна, кв. 60

Председателем совета МКД избрать Романову Наталью Андреевну, кв.49
4.2 предложено для голосования:
утвердить вознаграждение председателю совета многоквартирного дома в размере

1,50 руб. с 1

кв.м. и поручить ООО «УК 25-ПЛЮС» производить начисление в единых платежных
документах отдельной строкой, производить сбор денежных средств и вьmлату председателю
совета дома путем перечисления денежных средств на счет председателя совета дома с

удержанием

13% подоходного налога.
1664,45 голосов (67,98 % голосов, участвующих в голосовании);
Против - 483,2 голосов (19, 73 % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - 254,90 голосов (10,41 % голосов, участвующих в голосовании).

ГОЛОСОВАЛИ: За-

Принято решение: утвердить вознаграждение председателю совета многоквартирного
дома в размере

1,50 руб. с 1 кв.м.

и поручить ООО «УК 25-ПЛЮС>> производить начисление

в единых платежных документах отдельной строкой, производить сбор денежных
средств и выплату председателю совета дома путем перечисления денежных средств на
счет председателя совета дома с удержанием

5.

13% подоходного налога.

Взыскание с ООО «Управляющая компания Октябрьского района города Кирова»

неизрасходованных к 01.ОЗ.2018г. денежных средств, начисленных ООО «Управляющая

компания

Октябрьского

многоквартирного дома №
уполномоченным

района города Кирова» за текущий

165 по ул.

ремонт и содержание

Московской. Избрание ООО «УК 25-ПЛЮС» лицом,

на получение неизрасходованных к 01.ОЗ.2018г. денежных средств,

начисленных ООО «Управляющая компания Октябрьского района города Кирова» за

текущий ремонт и содержание многоквартирного дома

N!i 165 ~о ул. Московской, с правом

на взыскание указанных денежных средств от имени собственников многоквартирного
дома в судебном порядке (в том числе несению

от имени собственников судебных

расходов, связанных с подачей иска). Наделение ООО «УК 25-ПЛIОС» полномочиями по
оценке правомерности выставленных затрат по услуге содержание и текущий ремонт

общего имущества за прошедшие годы.

Слушали Романову Наталью Андреевну, кв.49

4

Предложено для голосования: Взыскать с ООО

«УК Октябрьского района г. Кирова»
неизрасходованные к 01.03.2018г. денежные средства, начисленные ООО «УК q~ябР,ьского

района г. Кирова» за управление, содержание и ремонт общего имуществ8t .МК11. ~?~\Ц~есУ,.: г.
Киров, ул. Московская, д. 165. Избрать ООО «УК 25-ПЛЮС» лицом, уполномоченным на
получение неизрасходованных на 01.03.2018 г. денежных средств, начисленных ООО «УК
Октябрьского района г. Кирова» за управление, содержание и ремонт общего имущества МКД
по адресу: г. Киров. ул. Московская, д.

165,

с правом взыскания денежных средств от имени

собственников или от собственного имени. Обязать ООО «УК 25-ПЛЮС» взысканные
денежные средства (неизрасходованные на

«УК

01.03.2018

Октябрьского района г. Кирова» за управление, содержание и ремонт общего имущества

МКД по адресу: г. Киров, ул. Московская, д.
№

г. денежные средства, начисленные ООО

165

по

ул.

Московская.

Наделить

165) зачислить в фонд ремонта и содержания МКД

ООО

«УК

25-Плюс»

полномочиями

по

оценке

правомерности и обоснованности затрат и начислений платы, связанных с управлением МКД,

ремонтом и содержанием общего имущества в рамах отношений между собственниками и ООО
«УК Октябрьского района г. Кирова» за предшествующие периоды (с момента заключения
договора с ООО «УК Октябрьского района» и до его прекращения.). Наделить ООО «УК

25-

ПЛЮС» полномочиями самостоятельно нести необходимые судебные расходы и требовать их
возмещения в свою пользу с ООО

«УК Октябрьского района г. Кирова»

ГОЛОСОВАЛИ: За -

2417,21 голосов (98, 72 % голосов, участвующих в голосоваН:Ии);
% голосов, участвующих в голосовании);
31,24 голосов (1,28 % голосов, участвующих в голосовании);

Против -нет голосов (О

Воздержался -

Принято решение:
Взыскать с ООО

.

«УК

,. .

Октябрьского района г. Кирова)) неизрасходованные к 01.03.2018г.

денежные средства, начисленные ООО

«УК Октябрьского района г.

Кирова>> за управление,

содержание и ремонт общего имущества МКД по адресу: г. Киров, ул. Московская, д.

Избрать ООО

165.

«УК 25-ПЛЮС)) лицом, уполномоченным на получение неизрасходованных на

01.03.2018 г.

денежных средств, начисленных ООО «УК Октябрьского района г. Кирова)) за

управление,

содержание и ремонт общего имущества МКД по адресу: г. Киров. ул.

Московская, д.

165, с правом

собственного имени.
(неизрасходованные

взыскания денежных средств от имени собственников или от

Обязать
на

ООО

01.03.2018

« УК
г.

25-ПЛЮС))

денежные

' 11 • •

взысканные денежные средства

средства,

начисленные

ООО

«УК

Октябрьского района г. Кирова)) за управление, содержание и ремонт общего. имущества
МКД по адресу: г. Киров, ул. Московская, д.

165) зачислить

в фонд ремонта и содержания

МКД №165 по ул. Московская. Наделить ООО «УК 25-Плюс)) полномочиями по оценке
правомерности и обоснованности затрат и начислений платы, связанных с управлением
МКД,

ремонтом

и

содержанием

собственниками и ООО

общего

имущества

« УК Октябрьского района г.

в

рамах

отношений

между

Кирова)) за предшествующие периоды

(с момента заключения договора с ООО «УК Октябрьского района)) и до его прекращения.).
Наделить

ООО

«УК

25-ПЛЮС)) полномочиями самостоятельно нести необходимые

судебные расходы и требовать их возмещения в свою пользу с ООО

«УК

Октябрьского

района г. Кирова))

6.

Принятие решения по утверждению размера платы по статье «Содержание жилого
помещения».

Слушали:

представителя

ООО

«УК 25-ПЛЮС» Дементьеву

В.м'.~ которая

рассказала о структуре тарифа, способах его формирования и утверждения.

ПоступИло предложение для голосования:
утвердить 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~ потреqляемЬ~х при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

5

ГОЛОСОВАЛИ: За -

2417,21 голосов (98,72 % голосов, присутствующих на собр~ии);
(0% голосов, присутствующих на собрании);
31,24 голосов (1,28 % голосов, присутствующих на собрании)

Против -нет голосов

Воздержался-

Принято решение: утвердить размер платы за содержание жил.ого 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 жил.ых помещений, за исключением расходов на оплату коммунальных

ресурсов,

потребляемых

при

использовании

и

содержании

общего

имущества

в

многоквартирном доме.

7.

Принятие решения

о наделении совета дома полномочиями на принятие решений

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

Слушали: Романову Н.А.
Предложено

для

голосования:

передать

полномочия

совету

многоквартирного

дома

на

принятие решений о текущем ремонте общего имущества в МКД (определение вида текущего
ремонта, утверждение сметной стоимости работ и порядка оплаты выполняемых работ).

ГОЛОСОВАЛИ: За -

1901,21 голосов (77 ,65 % голосов, присутствующих на собрании);
Против - нет голосов ( О % голосов, присутствующих на собрании);
Воздержался - 547,24 голосов (22,35 % голосов, присутствующих на собрании
Принято решение: передать полномочия совету многоквартирного дома на принятие
решений о текущем ремонте общего имущества в МКД (определение вида текущего
ремонта, утверждение сметной стоимости работ

и порядка оплаты выполняемых

работ).

8.

Принятие решения о внесении платы за коммунальные услуги напрямую в

ресурсоснабжающие организации.

Слушали Романову Наталью Андреевну, кв.49
Предложено

для

коммунальные

голосования:

услуги

водоснабжению и

по

принять

холодному

решение

о

внесении

водоснабжению

и

собственниками платы
водоотведению,

за

горячему

отоплению, электроснабжению непосредственно в ресурсо~набжающие

организации с Оl.03.2018г.
1

ГОЛОСОВАЛИ: За-

2417,21 голосов (98,72 % голосов, участвующих в голосовании);
Против - нет голосов (О % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - 31,24 голосов (1,28 % голосов, участвующих в голосовании);
Принято решение: вносить плату за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и
водоотведению,

горячему

водоснабжению

и

отоплению,

электроснабжению

непосредственно в ресурсоснабжающие организации с 01.ОЗ.2018г.

9.Принятие решения об определении способа начисления объема коммунальных
услуг на общедомовые нужды.

Слушали представителя управляющей компании Дементьеву В.М.

Предложено для голосования:

определять объем коммунальной услуги (коЩ-fунального

ресурса), предоставленной на общедомовые нужды, исходя из показаний общедомового

прнбора учета ресурса, независимо от норматива потребления коммунального ресурса на ОДН
и независимо от соотношения норматива потребления на ОДН (занижения или пр_евъппения) с
показаниями ОДПУ. Распределять объем коммунальной услуги (коммунального ресурса),
предоставленной на ОДН и определенной исходя из показаний ОДПУ, между всеми жилыми и

6

•·-••щJ<U.UYШ llUМt::ЩеНИЯМИ мкд, пропорционально размеру общей площади •i[аждого ИЗ
помещений.

ГОЛОСОВАЛИ: За-

1934,Оlголосов (78,99 % голосов, участвующих в голосовании)

Против - нет голосов (О

%

голосов, участвующих в голосовании);

Воздержался- 514,44 голосов

(21,01 %

голосов, участвующих в голосовании);

Принято решение:

Определять объем коммунальной услуги (коммунального ресурса), предоставленной

на общедомовые нужды, исходя из показаний общедомового прибора учета ресурса,
независимо от норматива потребления коммунального ресурса на ОДН и
независимо от соотношения норматива потребления на ОДН (занШ1Сения или

превышения) с показаниями ОДНУ. Распределять объем коммунальной услуги

(коммунального ресурса), предоставленной на ОДН и определенной исходя из
показаний ОДНУ, между всеми жилыми и нежилыми помещениями МКД,
пропорционально размеру общей площади каждого из помещений.

10.

Принятие

решения

о

переоборудовании

части

газона

под

парковку для

автомобилей, и порядке использования парковки собственниками помещений
дома.

Поступило предложение: снять с повестки и голосования данный вопрос, рассмотреть
его в весенний период.

rолосОВАЛИ: За-

голосов

L% голосов, участвующих в голосовании);

Против - _голосов L_% голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - - голосов

( __%

голосов, участвующих в голосовании);

Принято решение: решение не принималось.

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

Слушали Романову Н.А. кв.49
Постущшо предложение для голосования:

-

определить порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем р~~ещения на

инфор~ационных 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;
- опреДе}IИть место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Моско~ская, д.165, (у
председателя Совета МКД). Второй экземпляр - в управляющей компании.

ГОЛОСОВАЛИ: За-

2357,71 голосов (96,29 % голосов, участвующих в голосовании);

Против - нет голосов (0% голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался- 31,24 голосов (1,28 % голосов, участвующих в голосовании)~

:
- определить порядок

Принято решение

уведомлений о результатах проведения собраний путем размещения

на информационных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в течение 1,0 дней
с момента утверждения;

определить способ направления сообщений о проведении ежегодного или внеочередного
- размещение на информационных
стендах у входов в подъезды многоквартирного дома за 1О дней до проведения собрания;

-

общего собрания собственников многоквартирного дома

7

- определить место хранения протокола по

адресу г. Киров, ул. Московская, д.

председателя Совета МКД). Второй эюемпляр

-

165 6'

в ООО << УК 25-плюс»

Приложения к протоколу:

1.

Реестр собственников, получивших уведомления о голосовании.

2.
3.
4.
5.
6.

Реестр регистрации собственников, участвующих в собрании 05.12.2017г.
Уведомление.
Бюллетени голосования в кол.

69

шт.

Протокол подсчета итогов голосования.

Проект договора управления многоквартирным домом №

Протокол составлен на

165 по ул. Московской

8 листах в двух экземплярах.
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