ПРОТОКОЛ№

общего собрания собственников поме

r.

1

ений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Кир в, ул. Московская, д.201

r . Киров

«21 »

Инициаторы

проведения общего собрания

кв.60, Чернова Ксения Сергеевна, кв.

95, Ка

мая 2019г.

обственников помещений: Дектерев Алексей Александрович,
абанова Надежда Ивановна, кв.4.

Форма собрания: очно-заочное голосование.
Дата и время проведения очной части собра ия:

Место проведения очной части собрания: г.

«12» апреля 2019г.

в

18.30

час.

иро в, ул. Московская, д.20 1 , у первого подъезда.

Время и дата начала приема решений собс венников помещений в многоквартирном доме по вопросам,
поставленным на голосование (заочная част

16

час.

00

мин.

«17» апреля 2019

г.

Время и дата окончания приема решений со ственников помещений в многоквартирном доме по вопросам,

поставленным на голосование (заочная част

2 J час. 00

мин.

« 14» мая 2019

г.

Место передачи решений собственников по ещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным

на голосование
Общая

-

вручение инициатору собр

площадь

жилых

и

нежилых

Общее количество голосов собственников п
В голосовании участвовали:

помещений

многоквартирного

ещений в многоквартирном доме

физические и юридические л ица

-

3938,9м.кв.

- 3938,9м

собственники жилых и

помещений, площадь помещений в собств нности которых составляет
голосов от числа голосов участвующих в гол

дома

2089

нежилых

кв.м" обладающие

100%

совании;

Процент голосов собственни ков, участвующ х в собрании

голосов от общего кол ичества голосов

53,04 %

жилых и нежилых помещений многоквартир

В соответствии со статьей

45

Жилищного к

екса РФ при наличии кворума (более

50%

голосов от общего

числа голосов) собрание признается правомо 1ным.
Наличие/отсутствие кворума (более

1.

50%

гол сов): l\60pyJtt имеется.

Выборы председателя и секр таря (в том числе с функциями подсчета голосов) общего

собрания собственников помещений в много вартирном доме.

2.

Отказ в одностороннем поря ке от исполнения договора управления с ООО «УК МОДО

КОМФОРТ», в связи с ненадлежащим выпол ением управляющей организацией условий договора.

3.
4.

Выбор управляющей организа ии

-

ООО «УК 25 -ПЛЮС».

Утверждение условий догово а у правления многоквартирным домом, заключаемого между

собственниками помещений и ООО «УК

25-

ЛЮС» . Заключение договора управления многоквартирным

Утверждение размера платы з

содержание общего имущества в многоквартирном доме (без

домом с ООО «УК 25-ПЛЮС».

5.

учета стоимости

коммунальных

ресурсов,

имущества в многоквартирном доме). Утвер)l

6.
7.
8.
9.

потребляемых при

использовании

и

содержании

общего

ение порядка изменения размера платы.

Избрание Совета м ногокварти ного дома.
Выбор председателя Советам огоквартирного дома.
Принятие решения о выплате

знаграждения председателю Совета многоквартирного дома.

Принятие решения о наделен

совета многоквартирного дома полномочиями на принятие

решений о текущем ремонте общего имущест а в многоквартирном доме, его стоимости, способе и порядке
его оплаты.

1О.
платы

Принятие решения об опред

за содержание жилого

помещения

в

ении размера расходов граждан и организаций в составе
мно гоквартирном

до ме

на

оплату

коммунальных

ресурсов ,

потребляемых при использовании и содержан и общего и мущества в многоквартирном доме.

11.

Принятие решения о заключ нии собственниками помещений в многоквартирном доме,

действующими от своего имени, договоров ре урсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями.
Принятие решения о заключ

ии собственниками помещений в многоквартирном доме,

действующими от своего имени, договора н

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными

12.

отходами с региональным оператором по обр

снию с тверды ми коммунальными отходами.

1

Утверждение

13.

способа

на равления

и

размещения

собственникам

помещений

в

многоквартирном доме сообщения о провед нии общего собрания собственников многоквартирного дома и
извещения собственников помещений много вартирного дома о принятых на общем собрании решениях.

Итоги голосования и формулир вка решения по каждому вопросу повестки дня общего
собрания собственник в помещений в многоквартирном доме.

1.

Выборы председателя о секр таря (в том числе с функциями подсчета голосов) общего

собрания собственников помещений в мн

гоквартирном доме.

Предложения для голосования:

собственников помещений в многоквартирном доме (в т.ч. с

Избрать председателем общего собран
функцией подсчета голосов) Чернову Ксени
Избрать секретарем общего собрания

Сергеевну, кв.95.
обственников помещений в многоквартирном доме (в т.ч. с

функцией подсчета голосов) Карабанову На ежду Ивановну, кв.42.
«За»

2089

голосо в

- 100 %
« Против» - нет голосов - О %
«Воздержался» - нет голосов -

О

%

Количество голосов собственников по ещений, решения которых признаны недействительными- О.
Решили:
Избрать председателем общего собран
функцией подсчета голосов) Чернову Ксеню

Избрать секретарем общего собрания

собственников помещений в м ногоквартирном доме (в т.ч. с
Сергеевну, кв.95.

обственников помещений в многоквартирном доме (в т.ч. с

функцией подсчета голосов) Карабапову На ежду Иваиовну, кв.42.

2.

Отказ в одностороннем поряд е от исполнения договора управления с ООО «УК МОДО

КОМФОРТ», в связи с ненадлежащим вып лнением управляющей организац11ей условий договора.
Предложение для голосования: отк

аться

в одностороннем

управления с ООО «УК МОДО КОМФО Т», в связи с

порядке от и сполнения договора

ненадлежащим

выполнением

управляющей

организацией условий договора.

«За»

2089

«Против»

голосов

-

- 100 %
- О%

нет голосов

«Воздержался»

-

нет голосов

-

О

%

Количество голосов собственников пом щен ий, решения которых признан ы недействительными

-

О.

Решили: отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора управления с ООО «УК
МОДО КОМФОРТ», в связи с нен адлежащим выполнением управляющей организацией условий договора.

3.

Выбор управляющей организа ни

Предложение для голосования: выбр ть для управления многоквартирным домом управляющую
организацию

- Общество с ограниченной
«За» 2089 голосов - 100 %
«Против» - нет голосов - О %
«Воздержался» - нет голосов - О%

отве ственностью «УК 25 -ПЛЮС» .

Количество голосов собственников пом щений, решения которых признаны недействительными- О.
Решили: выбрать для управления мног

ограниченной ответствен ностью «УК 25 -ПЛ

4.

Утверждение условий договор

между собственниками помещений

и О

многоквартирным домом с ООО «УК 25-П

вартирным домом управляющую орган изацию

-

Общество с

С» (ООО «УК 25-ПЛЮС»).
управления

многоквартирным домом, заключаемого

О «УК 25-ПJПОС». Заключение договора управления

б>.

Предложение для голосования: утвер ить условия договора управления многоквартирным домом,

заключаемого между собственниками поме

ний многоквартирного дома №201

по ул. Московской г.

Кирова и ООО «УК 25-ПШОС» в предложенн й редакции. Заключить договор управления с ООО «УК

25-

ПЛЮС» с даты внесения изменений в реестр л цензий Кировской области.

2

«За»

голосов

- 100 %
« Протию> - нет голосов - О %
«Воздержался» - нет голосов 2089

О

%

Количество голосов собственников по ещений, решения которых признаны недействительными
Решили: утвердить условия договор

управлен ия многоквартирным домом, заключаемого между

собственниками помещений многоквартирн го дома №
ПЛЮС» в предложенной редакции. Закл

-0.

201 по ул. Московской г. Кирова и ООО «УК 25-

чить договор у правлен ия с ООО «УК 25-ПЛЮС» с даты

внесения изменений в реестр лицензий Киро ской области .

Утверждение размера платы

5.

а содержание общего имущества в многоквартирном доме

(без учета стоимости коммунальных ре урсов, потребляемых при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном до е). Утверждение порядка изменения размера платы.
Предложение для голосования: утве дить

и мущества в многоквартирном доме (без

индивидуальный размер платы за содержание об щего

ета стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при

использовании и содержании об щего имущ ства в м ногоквартирном доме) в размере

17,00

руб. с lкв.м.

общей площади занимаемо го помещения в м

Утвердить, что размер платы за сод ржание общего имущества изменяется в случае изменения
размера платы за содержание ж ил ого помещ ния, уста н овле нного органам и мест ного самоу пр авления для

собственников помещений, которые на об

ем соб рании не приняли решение о с пособе управления

м ногоквартирным домом, для собственников помещений, которые на общем собрании не приняли решения
об устан овл ении размера платы за содержан е жилого п омеще ния и для на ни мателей жилых помещений

муниципального

и

государственного жили

ного фондов, пропорцио нально такому

изменению. Для

мера платы за содержание общим собранием собственников

приме нен ия такого изменения согласование

дома не требуется.
«За»

2064,3

голосов

- 98,82 %
- О%
24, 7 голосов - 1, 18 %

«Против»- нет голосов
«Воздержался»

Количество голосов собственников пом щений, решения которых признаны недействительными
Решили:

утвердить

и ндивидуальн 1 й

многоквартирном доме (без учета сто имости

размер

платы

за

содержание

общего

-

О.

имущества

в

оммунальн ых ресурсов, потребляемых при использовании и

содержании общего имущества в м ногоквар ирном доме) в размере

17,00

руб. с lкв. м. общей площади

занимаемо го помещения в месяц.

Утвердить, что размер платы за соде жание общего имущества изменяется в случае изменения
размера платы з а соде ржание жилого помещ

ния , установленного органам и местного самоуп равле ния для

собственников помещений, которые на об

ем собрании не п риняли решение о способе управления

многоквартирным домом, для собственников

смещений, которые на общем собрании не принял и решения

об установлении размера платы за содержан е жилого помещения и для нанимателей жилых помещений

муниципального и государственного жили

применения такого изменения согласование р

ного фондов,

пропорционально такому

изменению.

Для

мера платы за содержание общим собранием собственников

дома не требуется .

6.

Избрание совета многоквартир ого дома .

Предложение для голосования: избрат

1 .Чернова Ксения Сергеевна, кв. №

совет многоквартирного дома в составе:

95

2.Карабанова Надежда Ивановна, кв. №4

3 .Дектерев

Алексей Александрович, кв. №60

4.Малкова Ольга Андреевна, кв . №20
«За»

голосов

- 100 %
«Против» - нет голосов - О %
«Воздержался» - нет голосов 2089

О

%

Количество голосов собственников поме

ен ий , решения которых. приз наны недейств ительными

- О.

3

Решили избрать совет многоквартирн го дома в составе:
1.Чернова Ксения Сергеевна, кв. №

95

2.Карабанова Надежда Ивановна, кв. №4

3 .Дектерев

Алексей Александрович, кв. №60

4.Малкова Ольга Андреевна, кв . №20

Выбор председателя советам огоквартирного дома.
кандидатура Черновой Ксении Сергеевны, собственника

7.

Предложена

кв.95

для

избрания

ее

председателем совета МКД.

«За»

2089 голосов - 100 %
- нет голосов - О %
«Воздержался» - нет голосов -

«Против»

О

%

Количество голосов собственников по ещений, решения которых признаны недействител ьными

-

О.

Решили выбрать председателем совета мног квартирного дома Чернову Ксению Сергеевну, кв.95.
Принятие решения о выплат

8.

вознаграждения председателю совета многоквартирного

дома.

Предложение для голосования: уста овить размер вознаграждения

занимаемого помещения в месяц. Поручить

Q

руб. с

1кв.м.

общей площади

правляющей организации ежемесячно начислять и выставлять

к оплате в платежных документах собствен икам помещений в многоквартирном доме взнос на выплату

вознаграждения

председателю

совета мно оквартирного дома,

собственников. Поручить управляющей орг

организовать

сбор

вознаграждения

с

изации ежемесячно выплачивать фактически полученные по

данной статье денежные средства председате ю совета многоквартирного дома.
«За»

2064,3

голосов

- 98,82 %
«Против»- нет голосов - О %
«Воздержался» 24, 7 голосов - 1, 18 %
Количество голосов собственников по ещений, решения которых признаны недействительными
Решили установить размер вознагрю

ения

Q

руб. с

1кв.м.

-

О.

общей площади занимаем ого помещения

в месяц. Поручить управляющей организац и ежемесячно начислять и выставлять к оплате в платежных

документах собственникам
председателю

совета

помещений

в

многоквартирного

ногоквартирном доме
д ма,

организовать

сбор

взнос на

выплату вознаграждения

вознаграждения

с

собственников.

Поруч ить управляющей организации ежеме ячно выплачивать фактически полученные по данной статье
денежные средства председателю совета мно оквартирного дома.

Принятие

9.

решения

о

надел нии

принятие решений о текущем ремонте об

совета

многоквартирного

дома

полномочиями

на

его имущества в многоквартирном доме, его стоимости,

способе и порядке его оплаты.
Предложение для голосования: наде ить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие

решений о текущем ремонте общего имущее ва в многоквартирном доме, его стоимости, способе и порядке
его оплаты.

«За»

2064,3

голосов

- 98,82 %
«Против»- нет голосов - О %
«Воздержался» 24, 7 голосов - 1, 18 %
Количество голосов собственников по

щений, решения которых признаны недействительными

-0.

Решили наделить совет многокварти наго дома пол номочиями на принятие решений о текущtм

ремонте общего имущества в многоквартирн м доме, его стоимости, способе и порядке его оплаты.

10
платы

за

Принятие решения об опред лении размера расходов граждан и организаций в составе
содержание

жилого

помещен

я

в

многоквартирном

доме

на

оплату

коммунальных

ресурсов, потребляемых при использован и и содержании общего имущества в многоквартирном
доме.

Предложение для голосования: опред лять размер расходов граждан и организаций в составе платы
за содержание жилого помещения в многок в ртирном доме на оплату коммунальных ресурсов холодного

4

водоснабжения, горячего водоснабжения и электроснабжения, потребляемых при использовании и
содержании общего имущества в мно гоква тирном доме: исходя из объема потребления коммунальных
ресурсов холодного водоснабжения,
показаниям

коллективного

горя его

(общедомовог

водоснабжения

прибора

)

учета,

и эле ктроснабжения определяемого по
по

тарифам,

установленны м

органами

государственной власти субъектов Российск й Федерации.
«За»

голосов

2064,3

- 98,82 %
«Проти в»- нет голосов - О %
«Воздержался» 24, 7 голосов - 1, 18 %
Количество голосов собственников по ещений, решения которых признаны недействительными
Решили определять размер расходов
помещения

в

многоквартирном доме

- О.

раждан и организаций в составе платы за содержание жилого

на

плату

коммунальных ресурсов холодного

водоснабжения,

горячего водоснабжения и электроснабжен я, потребляемых при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме: исход

из объема потребления коммунальных ресурсов холодного

водоснабжения, горячего водоснабжения и э еh."Троснабжения определяемого по показаниям коллективного
(общедомового) прибора учета, по тарифам , установлен ным органам и государственной власти субъектов
Российской Федерации .

11.
доме,

Принятие решения о закл

действующими

от

своего

чении собственникам и помещений в многоквартирном

имени

договоров

ресур соснабжения

с

ресурсоснабжающими

организациями.

Предложение для голосования закл
доме,

действующими

от

своего

чить между собственниками помещен ий в многоквартирном

имени ,

ресурсоснабжающими

о рганизациям и,

осуществляющими

поставку холодной воды и водоотведен ия, отопления, горячего водоснабжения и электроснабжения в
многоквартирный дом, догово ров, содержащ х положения о предоставлении коммунальных услуг, с даты

внесения изменений в реестр л ицензий Киро
«За»

2064,3

кой области.

голосов

- 98,82 %
- О%
«Воздержался» 24, 7 голосов - 1, 18 %
«Против»- нет голосов

Количество голосов собственников пом щений, решения которых признаны недействительными

- О.

Решили заключить между собственни ами помещений в м ногоквартирном доме, действующими от
своего имени, и ресурсоснабжающими орг низациями , осуществляющими поставку холодной воды и
водоотведения,

отопления,

горячего

водо

абжения

и

электроснабжения

в

многоквартирный

дом,

договоров, содержащих положения о предос авлении коммунальны х услуг, с даты внесения изменений в

реестр лицензий Кировской области.

12.

Принятие решения о закл

доме, действующими

от своего

чении собственникам и помещений в многоквартирном

имени, д говора

на оказание услуг по обращению

с твердыми

коммунальными отходами с региональны!\ оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами.

Предложение для голосования: закл
доме,

действующими

от

своего

имени,

коммунальными отходам и договор на оказан

чить между собственн икам и помещений в многоквартирном
региональным

оператором

по

обращению

с

твердыми

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

с даты внесения изменений в реестр лицензий Кировской области.
«За»

2089

« Против»

голосов

- нет

«В оздержался»

- 100 %
- О%

голосов

- нет голосов -

О

%

Количество голосов собственников пом щений, решения которых признаны недействительн ы ми

- О.

Решили закточить между собственник м и помещений в многоквартирном доме, действую щи ми от
своего им ени, и регио нальным оператором п

обращению с тверд ыми коммунал ьными отходами до го вор

на оказание услуг по обращению с тверды и коммунальными отходами с даты внесения изменений в
реестр лицензий Кировской области .
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Утверждение

13.

способа

напра ления

и

размещения

собственникам

помещений

в

многокварт11рном доме сообщения о провед юш общего собрания собственников многоквартирного
дома

11

извещения

собственников

помещ ний

многоквартирного дома

о

принятых

на общем

собрании решениях.
Предложение

собственникам

для

голосования:

помещений

в

утв рдить

многокварти ном

собственников многоквартирного дома и изве

следующий

доме

порядок

сообщения

о

направления

проведен ии

и

размещения

общего

собрания

ения собственников помещений многоквартирного дома о

принятых на общем собрании решениях:
собственники помещен ий многоквартирного д ма извещаются о проведен ии об щего собрания и решениях,
принятых на общем собрании, пугем размеще

«За»

- 100 о/о
«Против» - нет голосов - О о/о
« Воздержался» - нет голосов 2089

сведений на информационных стендах подъездов дома.

голосов

О

%

Количество голосов собственников ломе

ений, решения которых признаны недействительными

- О.

Решили утвердить следующий порядо

направления и размещения собственникам помещений в

многоквартирном доме сообщения о проведен и общего собрания собственников многоквартирного дома и

извещения собственников помещений многок

ртирного дома о принятых на об щем собрании решениях:

собственники помещений многоквартирного

ма извещаются о проведении общего собрания и решениях,

принятых на общем собрании, пугем размеще ия сведений на информационных стендах подъездов дома.

Протокол

общего

собрания

ул. Московской г. Кирова составлен в

собстве нико в

2

помещений

многоквартирного

дома

№

201

по

(двух) экзем плярах.

Прwюжение:

1.Реестр регистрации собственников на общ

собрании 12.04.2019г.

2. Реестр вручения собственникам уведомлен й о проводи.мом
3. Решения очно-заочного голосования (8 7 шт.
4. Сообщение (уведомление) о проведении общ го собрания.

собрании.

5.Протокол подсчета голосов.
Подписи:
Председатель собрания

~~~~::__.jf----_ _ _ _ _1 -~~ л-е

Секретарь собрания

_ _

;

...._,.~~--t--------/ /Cof'-tJcE~t;. jll/.

(фамW!ИЯ, иницимы и подпись за

бственноручно председателем и секретарем собрания)

6

