ПpOTOll:OJI
собра~шя собствснюшов помещеннl~ в 1\ШО1'оквартщшом доме,
расположе11но:\1 1ю адресу:

1', Квров, y.r1. Профсоюшая, доl\1 Хо

78,

провсдСШIОГО в фор:нс очного ГОЛОСОIИНШЯ

« 31 » :viapтa 2015
Место проведения: г. Киров ул. Профсоюз1нн1. д.

г.

78

Иниuиатор общего собрания собственников по:v1сщений в :vшогоквартирно:v1 доме:

Панаrушин Владимир Васильевич, кв.

249

(Ф.И.О. членов ~1111щиапш1юй группы, № их помешений)

Общая площа;о, жилых и нежилых по:v1сщений многоквартирного до!\1а составляет

18577.0 м2.

На собрании присутствовали:
Представитель

собственника

жи:1ых

и

нежи:~ых

по!'.1ещений,

находящихся

в

муниuипальной

собстnенности Муниципальное бюджетное vчреждение <<Кировское жилищное управление» в лице
представите.1я Селюнина Владимира Васильевича площадь помещений

4026,4

кв.м.

- 32,9%

голосов от

числа rо;юсов. присутствующих 1ш собрании;

физическне

и

собственности

юридические
которых

.1ица

состан;1яет

собственники

-

8220,З

Ю3.м"

ж11:1ых

по-.1ещений,

67. ! %

об:1адан)шие

площадь

голосов

от

помещений
числа

в

голосов

присутствующих на собрании;

фи3ические

и

юридич<;ские

:нща

собствешюстн которых составл>1ет

с0Gстве11ш1ки

Q кв.м"

нежи;1ых

обладающие

Q%

по:v1ещений,

пло1дадr,

помещений

в

голосов от числа голосов присутствующих

11а собрании;

Процент го;1осов собствешшков, присутствующих на собрании

- 65,92 %

голосов от общего ко.1ичества

голосов жилых и нежилых помешений многоквартирного дo:vta.

13

соответствии со статьей

45

Жилищного коде1<са РФ при нш1ис1и11 кворума

(более

50%

голосов от

общего числа голосов) собрание признается правомочиы:v1.
Наличие/отсутстnие кворума (более

50%

голосов): кворvм ичеется

Повестюt дш1 общего собрашш собс1ве1111111\0В по:\lеще1111й:

1.

Избра1111е предсс;щтеш1, 1.:~·1\рстарн

11

ч:1с1ю11 с•1ет11ой 1..:о.,шсс1111 обшс1 о собршши собстве11111ш:ов

с цеJ11>10 1шделе111ш 11х поЛJЮ:\tоЧШt:\Ш по 11ровсде1111ю собра111111

11

11одс•1ету 1·0Jюcou. О11ределс1ше

1юrншю1 11одс•1еп1 1-олосов.

2. Пр111шт11е решения о расторже111111 договора управле1111я с ООО «Управлшощая компа11ш1
Октибр1,ско1'О района r. К11ров::ш.
3. Пр111шп1с рсше1111н о выборе в s,:ачсствс 11овой уnравл1ющсii 1.:о,1шщ1111 ООО «УК 25-ПЛIОС» и
Jаключе111111с11сй догонора управJ1с1111я.

4.

Утверждс1111е 111щ1пшдуалыюго тар11фн

5. Определе1111с поrшд1;:а увсдом.1с111111 о рсзуJ1ьтатах проnеде111ш собра1111й, способа шшр;шлс1111я
сообщений о проведс111111 общего собра1111я и мест хрм1с1ши 11ротокот1.

Итоги го~1осошш1ш:

По перво.ну вопросу повестки днн:

Избра11ие прс~~<щцтеля, се1~ретаря и •1ле1100 с•1ет11ой комиссии общего собрания собствеюшкоn с

целью над~Леu~~,11х по,~:шомочиями по проведению собрания и подсчету голосов. Определение

порядка nодсчеf~ 1·fоло~ов. ..•

Слушалн Панаrуnriшай:в. кв;№ 249
Поступило предложение для голосования:

Избрать председателем общего собрания собственников

Панагушина Владимира Васильевича. I<в.№

249

Избрать секретарем общего собрания собственников

Семакова Михаила Владимировича кв.№

11 7

Избрать в члены счетной комиссии общего собрания собственников
Кащеева Александра Алексеевича кв.№
и

наделить

собрания,

вышеуказанных

ведению

и

лиц

221

полномочиями

оформлению

протокола,

по

организации

подсчету

голосов.

и

проведению

Определить

данного

следующий

порядок подсчета голосов: за один голос принимается один I<Вадратный метр общей площади
жилых и

нежилых помещений многоквартирного дома.

Подсчет результатов голосования

осуществляется членами счетной комиссии во главе с председателем собрания по отдельно

взятым

вопросам

происходит

в

повестки

письменном

суммированием
виде

по

голосов

средствам

каждого

регистрации

собственника.
присутствия

Голосование

и

голосования

собственников или их представителей в листах регистрации присутствия и голосования по
вопросам повестки дня, являющегося обязательным приложением к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: За

голосов

(Q%

- 12246. 7 голосов ( 100% голосов

присутствующих на собрании); Против

голосов присутствующих на собрании); Воздержался

- Q

голосов

(Q%

-Q

голосов

присутствующих 1-ra собрании);

Прштто решеиие

Избрать председателем общего собрания собстве11нш<0в

Паиагvшииа Владимира Васильевича. кв.№

249

Избрать секретарем общего собрания собственников

Семакова Mll.xauлa Владимировича 1<.в.№

117

Избрать в члеиы счетиой 1<0миссии общего собраиия собстве1111иков
Кащеева Але1<.са11дра Алексеевича кв.№

221

и наделить вы~иеуказат1ых лиц полиомочиями по организации и проведению
данного

собрания,

ведению

и

оформлению

протокола,

подсчету

голосов.

Определит" следующий порядок подсчета голосов: за одии голос приии.мается
один

1<.вадрат11ый метр

общей

площади

:J1cimыx

и

ue:JJcuлыx

помещепий

м11огоквартир11ого дома. Подсчет результатов голосования осуществляется

члеиами счетиой комиссии во главе с председателем собраиия по отдельно
взятым вопросам повестки суммированием голосов ка:нсдого собственника.

Голосование

происходит

в

письмеииом

виде

присутствия и голосоваиия собстве1111и1шв

регистрации

присутствия

и

imu

голосования

являющегося обязательным пpimoJ1ce1-1ueм

1<

по

средствам регистрации

их представителей в листах

по

вопросам

повест1<.и

дня,

протоколу.

По второму вопросу повестки дня:
Принятие решения о расторжении договора управления с ООО «Управляющая компания Октябрьского

района г, Кирова».

2

В связи с ~ногочисленными

жалобами на нарушения норм

жилищного законодательства

управляюll!е~;.~омщ1нии в рамках исnопнёния доr?вора управления многоквартирным домом,
председателем >собрания присутстnу~бщИ~ ·бЬ1л · разъясней порядок расторжения договора
управления, также было разъяснено, что в соответствии с частью

статьи

6

Федерального

7

закона № 255-ФЗ собственники имеют право принять на общем собрании собственников
решение о расторжении договора управления с соискателем лицензии и (или) выбрать иной

способ управления

в

случае,

если

в

срок до

апреля

1

201 S

года

юридическое лицо,

осуществляющее данную деятельность по управлению МКД на дату обращения с заявлением

осуществляет данную

деятельность.

Собственникам

предложено

голосовать

по

вопросу

расторжения договора управления с ООО «Управляющая компания Октябрьского района г.
Кирова» и наделении председателя общего собрания собственников полномочиями уведомить
ООО «Управляющая компания Октябрьского района» о принятом решении, о передаче вновь

избрашю!:i

уnравляюще!:i

перечисленных

на

счета

компании

техническоl:i

управляющей

документации

компании

для

нужд

и

де~-rежных

содержания

обтдедомового имущества и не израсходованные по назначению по состоянию на

ГОЛОСОВАЛИ: За
голосов

-

8220.З голосов

(67,1 % голосов

средств,
ремонта

01.05.2015.

присутствующих на собрании); Против

голосов присутствуюших на собрании); Воздержался

(Q%

и

- 4026.4

голосов

-Q
(32.9%

голосов присутствующих на собрании)
Прииято решепие

Расторгнуть

договор

управления

Оитябрьского райоиа г. Кирова» с

01

с

ООО

мая

2015

«Управляющая

компания

года. Наделить председателя

общего собрания собственников Панагушина В.В. полномочием уведомить
ООО «Управляющая компания Октябрьского райоиа г. Кирова» о принятом
решеиии, о передаче виов11 избраииой управля1ощей компаиии технической
документации и денеJ1сных средств, перечисленных 11а счета управляющей

компаиии для нуJ1ед содер:нсания и ремонта общедомового имущества и ие
израсходова1111ые по 11азиаче11и10 по состояиию иа

01.05.2015.

По третьему вопросу повестки дня:

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

данному

вопросу

председателем

общего

собрания

собственнш<0в

для

утверждения

собственниr\ам предложено в качестве новой управляюшей компании выбрать ООО «УК

25-

ПЛIОС», а также заключить с ООО «УК 25-ПЛIОС» договор управления многоквартирным
домом №

78

по ул. Профсоюзная на условиях, указанных в представленном на общем собрании

проекте договора управления.

ГОЛОСОВАЛИ: За

голосов

(Q%

- 8220.3

голосов

(67, 1%

голосов присутствующих на собрании); Против

голосов присутствуюших на собрании); Воздержался

- 4026,4

голосов

-Q

(32,9%

голосов присутствующих на собрании)

Принято решение

Избрать в качестве новой управляющей 1шмпаиии ООО
зю<Лючить

«УК

25-ПЛJОС» и

с ией договор управлеиия многоквартириым домом с

01

мая

2015

года на условиях, указа11ных в представле1шом на общем собрании проекте

договора управления. Поручить новой управляющей 1<омпании уведомить о

3

npЙuя1]Jq,~, ,,,f:~U4e'Jцu ... ['ocyдq~crg,Efeннy10 .жw~ищную

об11асЩ:#:~\~.~~.~1;1/1J:rрраЦиJ0: гpp(J,~~'"1§up9,~(l~·.·'.

инспекцию Кировс1<.ой

По четвертому вопросу rювесткu дня:
Утверждение индивидуального тарифа на содержание и текущий ремонт.

По данному вопросу поступило предложение утвердить с
содержание и текущий ремонт в размере
совета дома в. размере

13,92

рублей с

индивидуальный тариф на

01.05.2015

1 кв.ми

вознаграждение председателю

1,00 рубль с 1 кв.м.

ГОЛОСОВАЛИ: За- 8220,3 голосов (67,1 % голосов присутствуюших на собрании); Против - Q.
голосов (Q% голосов присутствующих на собрании); Воздержался - 4026.4 голосов (32.9%
голосов присутствующих на собрании)

Принято решеиие

Утвердить с 01.05.2д15 индивидуальный тариф на содер;nсаиие и текущий

ремоит в размере

13,92 рублей с 1 кв.м

и вознаграждепие председателю совета

дома в размере 1,00рубльс1 кв.м.

По пятому вопросу rюаестки дня:

Определение порядка уведомления о результатах проведения собраний, способа направления
сообщений о проведении общего собрания и мест хранения протокола.
По данному вопросу поступили предложения:

-

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

-

размещение на информационных

-

1О дней до проведения собрания;

определить место хранения прото1<ола по адресу г. Киров, ул. Профсоюзная, д.

Второй ~жземпляр

-

78

кв.

249.

в управляющей компании.

ГОЛОСОВАЛИ: За-

12246,7

голосов

(100% голосов

присутствующих на собрании); Против

голосов (Q% голосов присутствующих на собрании); Воздержался

- Q

голосов

(Q%

-Q

голосов

присутствующих на собрании);

Припято решен.ие

-

определить поряд01< уведо.1иле11ий о результатах проведения собраиий путе.и

размещения

11а

информациоииых

миого1<вартирного домt~ в течение

-

размещение

общего

на

собраиия

входов

в

подъезды

1О дней с лtомеита утвер:J1сдепия;
собственников

и1tформациониых

мног01\вартирного дома за
д.

у

определить способ направления сообщений о проведеиии ежегодного или

внеочередиого

-

стендах

стендах

1 О дней до проведеиия

многоквартирпого

у

входов

в

дома

-

подъезды

собраиия;

определить место храиеиия протокола по адресу г. Киров, ул. Профсо10з11ая,

78 кв. 249.

Второй э1<земпляр

-

в управляющей компаиии.

4

Bbr:rpocы hбвестки дня рассмотрены, собрание объявлено закрытым.

Приложения к протоколу:

31.03.2015
2. Список голосования от 31.03.2015
3. Проект договора управления многоквартирным домом № 78 по ул. Профсоюзная.
4. Сообщение о проведении общего собрания собственников в очной форме голосования
1.

Список для регистрации от

по вопросам повестки дня.

5.

Доверенности на представление интересов собственника на голосовании.

Протокол составлен на

5 листах

в двух экземплярах.

Председатель общего собрания

~/~
(подпись)

Секретарь общего собрания
Члены счетной комиссии

___
_..,..~

/Панагушин В.В.
(Ф.И.0.)

/

_____ /Семаков М.В. /
(Ф.И.0)
_,_..,,......
/Кощеев А.А. /

__

(Ф.И.О)
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