Протокол
собрания собствешшков помещений в много1,вартирвом доме,
расположенном по адресу:

г. Киров, ул. Советская, дом №

29,

проведенного в форме очного голосования

(( /.J))
Место проведения:

r.

Киров ул. Советская, д.

о,{_,,

2016 r.

29.

Дата и время проведения: 15 февраля 2016 года в 18.30 час.
Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

Совет многоквартирного дома ·
(Ф.И.О. членов 1ш1щиатшнюй rpynnы, № нх помещений)

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 3.f?j?f; SO м2.
На собрании присутствовали:

Представитель

собственника

жилых

собственности Муниципальное

и

нежилых

помещений,

находящихся

казенное vчреждение «Кировское

представителя

площадь помещений

в

муниципальной

жилищное управление» в лице

юз.м.

-

%

голосов от числа

голосов, присутствующих на собрании;

физические и юридические лица

собственники жилых и нежилых помещений, площадь помещений в

собственности которых составляет ,2)/(J;

присутствующих на собрании;

J'

кв.м., обладающие

./vcJ %

голосов от числа голосов

'

Процент голосов собственников, присутствующих на собрании -

60. .У3 %

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): кворум имеется

Повестt'а дин общего собрания собственников помещений:

1.

Процедурные вопросы

-

юбряние председатели, секретари с uелью наделения их

полномочиями по проведению собрания и подсчету голосов. Определение порядка
подсчета голосов.

2. Избрание Совета многоквартирного дома.
3. Принятие решения о расторжении договора управления с ООО «УЖХ)).
4. Принятие решения о выборе в 1\:ачестве новой управляющей н:омшнши ООО «УК
25·ПЛIОС» и зан:лючсшш с ней договора управления.

5.
6.

Утверщцение тарифа.

Определение поряд1\а уведомления о результатах 11роведения собраний, способа
направления

сообщений

о

проведении

общего

собрания

и

мест

хранения

протокола.

Итоги голосования:

По первому вопросу повестки дня:
Избрание 11редседателя, секретаря и чJ1е1юn счетной комиссии общего собрания собственников с

целью 11аделе111ш их пол1юмочиями по проведению собрания и подсчету голосов. Определение
порядка подсчетя голосов.
.д
~
(/ / ;
Ji
С;~ушали инициатора проведения общего собрания _.:~
__u_m_o_u
_ __,~A---·--·_ _, кв.№ _
Поступило предложение для голосования:

Избрать председателем общего собрания собственников

d~~ а~ьw

l)a.aл-nUI

~

,~

(кв. -f)
1

Избрать секретар~м общего собрания собств_@нников

~fkMtrf
(
1

и

наделить

tй,,tим,1,,;
(j

вышеуказанных

лиц

iioa-IИ'~IW

полномочиями

по

(кв.6"3}'

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 виде по средствам регистрации

присутствия

собсТIЗенников или

и

присутствия

голосования

и

голосования

по

попросам

их

предстшзителей

попестки

дня,

в списке регистрации

являющегося

обязательным

приложением к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: За -

) 2 82 С
голосов CitQ% голосов присутствующих на собрании);
Против -0),3 голосов (5;1'6 % голосоn присутствующих на собрании);
Воздержался - 11~тголосов ( i/
% голосов присутствующих на собрании)
Принято решение

Избрать пр,едседателем общего собрания собственников

(/JtJlIOUC~

Й.it?;f!

/)f).,,-{!-U-/'Utt

иtтС

tcg;

(кв. 1/ )

Избрать се1,ретаре.м общего собрания собстве11нш<.0в
JJtifa/i~gу t--a-.Ltt-k?f ЩaJU?!J1tC1
tг

'

(кв"5!))

о

(j

и наделить вышеуказаниых лиц полномочиями по организации и проведению
данного собрания, ведению и оформлению протокола, подсчету голосов.
Определить следующий 11оряд01< подсчета голосов: за один голос принимается
один 1<вадрпп111ый метр обtцей площади :;1с11лых 11 ие:;1силых помещений
многоквартирного до.ма. llодсчет результатов голосоваиил осуществляется

по отдельно взятым вопросам повестки суммированием голосов 1<а;J1сдого
собствеииика.

Голосование происходит

регистрации

присутствия

представителей
вопрос~и

в

повестки

и

в

голосоваиия

листах регистрации
дня,

письмепном

виде по средствам

собствеиииков

присутствия

являю~цегося

и

облзательиым

или

голосования

ltx

по

прило:нсением

к

протоколу.

По второму вопросу повес1т:и дш1:
Избрание Совета многоквартирного дома

Слуi:пали инициатора общего собрания

/)

;lu-1'n{} tU) Ь !;
ё7

Поступило предложение для голосования:

Избрать Совет многоквартирного дома в !(Оличестве

6

О.

f.3.

человек в составе:

Члены Совета ~ома:
4fc,.t-0f-a 'fCU?-1-U!-f'
U?Jj.J"lttdИ-a
"'-t ц лUJJ-teJccг Cr.L6t-n 13 а .-te 1e-1Ut-t-uc8и.а1t@C111P!3t-1:::-t:t,./

f!~ta·

iUJ/:u

}w1lf!e/t-a

5{,о

t.:zt;E

t?~t,·t~?

":fv?e1::t-auq;Uii~-a
-1'1-i-t?JN6.:t-?t4
.96.t <Ь. 1 d'Jui't,a,-t-t?u-a

.::?-Н-;ион.,,

-tl-#д:1щ
Дtt:Jt-all.ko&'ttt

Председателем Совета дома избрать:

,?/:,и n-u?чo{c;

dC7'2(j

[J

ГОЛОСОВАЛИ: За - 21ь.S(,J

!)

/j а.а U-/n1-t.?UJ!) ~
голосов

(кв.№__±_J
d. tV Ji.2
(кв.№_i:J
(кв.№~
(кв.№3.9)
(кв.№ -'61)

(кв.№d{)
ь

( кв.№ __2J

(J!/, 6j % голосов, присутствующих на собрании);

Против /f-6,Sголос~ (Ь'_ tJ)'% голосов, присутствующих на собрании);
Воздержался ..SJ; .!J голосов ( :?_, ,{;.J_ % голосов, присутствующих на собрании);

2

Принято решеиие:

Избрать Совет .1ttногоквартирного дома в количестве 6' человек в составе:
Члеиы Совета дома: t jl evto !Ja /С ишлfi U:CJj:;-ttЩ ??а
М. w 1/.:е.

(кв.№.!LJ

dд.intJ/{j} /!а Оt~'Ш t/ki,,uклщ 1и;!uti
/С; vmo/fe;::д.::Z

и~/юf?а

J%ti"м.l'a

o/?owt,,ttJб

{2tova _-L/te-/:::eaш
аа
/J'lсалtЬдиа.
etJOfW!uд...-

ip.tt?КdJ.

(1<в.№;? б)

(кв.№39)

Щa/Utta

(кв.№ 59)

~l-ttzatJ.,ц;#U/t

7'1-t-nct'N"

(кв.№~1)

Председателеjи Совета дома избрать:

___7f'--"u_m--'--tJ_u~o1f.,._c1_0._.ц__:;_,.,W..,,__._~IJ:..::...:a:..:...;-uc_:__.:._u_,/n_.cll..:....:.M..:....:.~=--й..:....iJI.,,__ _ _ _ _ _

(1m.№-1.J

По третьему вопросу по11есп11,·и дпл:
Принятие решения о расторжении договора управления с ООО «УЖХ».
В

связи

с

~шогочнсленными

жалоба!'-1И

на

нарушения

норм

жилищного

законодательства

управляющей компании в рамках исполнения договора управления многоквартирным домом,

председателем
управления.

собрания

присутствующим

Собственникам

предложено

был

разъяснен

голосовать

по

порядок
вопросу

расторжения

договора

расторжения

договора

управления с ООО «УЖХ» и наделении председателя общего собрания собственников
полномочиями уведомить ООО «УЖХ» о принятом решении, о передаче вновь избранной
управляюшей компании техничес1юй документаuии и денежных средстn, перечисленных на

счета управляюшей I<омшшии для нужд содержания и ремонта общедомовоrо имушества и не
израсходованные по назначению по состоянию на дату расторжения договора.

ГОЛОСОВАЛИ: За 228;2, G
голосов (J'i.5..2.% голосов, присутствующих на
собрании); Против ~ 8813 голосов ( :?/ 66% голосов, присутствующих на собрании);
Воздержа:1ся

-

fl~I

roлocon

С?

% голосоn, nрисутстrзуюших на собрании)

Принято ре~иение:

Расторгнуть договор управления с ООО «УЖХ» с 01.06.2016г.
Наделить

,d,u !nOц,oil/I

председателя

l/nl-,Ц?/t 111/,? udUJI

{J.,&6 'i;f

общего

собрания

(кв. №..!LJ

полномочием уведомить ООО « УЖХ» о пртmтом реU1ении, о передаче вновь
избра11ной управляющей ктнпании технической докуJ'нентации и денежных

средств,

перечисленных

на

счета

управляющей

компании

для

нужд

содер:нсания и peмo1lma общедолtового u;иущества и не израсходованные по
назначению по состоя и ию на 01.06.2016г.
По четвертому вопросу повестки дю1:

Принятие решенни о выборе в ю.~•1естuе 11овоu упраuшнощей 1iо1шннп111 ООО «YIC 25ПЛIОС» и за1'7лючении с ней договора управления.

По данному вопросу для утверждения собственникам предложено в I<ачестве новой
управляющей компании выбрал, ООО «У К 25-ПЛЮС» (ОГРН 1154345004076, ИНН

4345409546) с 01

июня

2016

года, утвердить договор управления многоквартирным домом

№

29 по ул. Советской 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 Государственную жилищную инспекцию Кировской области и
Администраuию г. Кирова.

3

ГОЛОСОВАЛИ: За - 2lJ~ 2

голосов

(J:2 Ji
1

% голосов, присутствующих на собрании);

Против - ~81:? голосов ( ~1 GG % голосов, присутствующих на собрании); Воздержался голосов ( д 1 13 % голосов, присутствующих на собрании)

511t

ПриkЯто решение:

Избрать в качестве новой управляющей компании ООО

«УК 25-ПЛЮС»

(ОГРН 1154345004076, ИНН 4345409546) с 01 и101щ 2016 года, утвердить
договор управле11ия много1шартир11ыА1 домоАt № 29 по ул. Советской с ООО
«УК 25-ПЛЮС» на условиях, установленных в представленном на общем
собрании проекте договора управлепия. Поручить ООО «УК 25-ПЛЮС»
уведомить о прtтятом реи1ении Государственную ;нсw~ищную инспекцию
Кировской области и Администрацию г. Кирова.
По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение тарифа на содержание и текущий ремонт.
По данному вопросу поступило предложение:
утвердить

размер

платы

за

содержание

и

ремонт

жилого

помещения

на

1

кв.м,

обеспечивающий возмещение затрат за оказанные услуги и работы, в размере, установленном
органом местного самоупрzшлепия лля жилых помещений.

ГОЛОСОВАЛИ: За - J..326', 6
гопосов ~6;-~% голосов, присутствующих на собрании);
Против - SI; :J голосов (); L; Х_% голосов, присутствующих на собрании); Воздержался J01 L; голосов ( ~ 2 С _%голосов, присутствующих на собрании)

По шестому вопросу повестки дня:

Определение

порядю1

уведомления

о

результатах

проведения

собраний,

способа

направления сообщениil о проведении общего собрании 11 1\tест хранс1111я прото1(ола.

По данному вопросу поступили предложения:

-

определить порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем размещения на

информаuионных стендах у входов в подъезды многоr<вартирного дома в течение

1О

дней с

момента утверждения;

-

определить способ направления сообщений

о проведении ежегодного или внеочередного

общего собрания собственшшов многоквартирного дома

-

размещение на информационных

стендах у входов в подъезды многоквRртирного дома за

1О дней до проведения собрания; /,
- определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Советская, д. 29 кв. _f._.
Второй экземпляр - в упранттюmей компании.
ГОЛОСОВАЛИ: За

П!отив

.J l

-5bl_

-

:?.,~ 6&

11

голосов (J'~J'}/o голосов присутствующих на собрании);

голосов ( ~ L;

1 голосов ( J1 l;f

% голосов присутстnующих на собрании); Воздержался % голосоIЗ присутстIЗующих н:1 собрании);

4

Принято решение

- определить

порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем

размещения

11а

информационных

многоквартирного дома в течение

-

стендах

у

входов

в

подъезды

10 дней с мо.мента утверждения;

определить способ направления сообщеиий о проведении ежегодного или

внеочередного
размещение

общего
иа

собрания

собственников многоквартир110го

ипфорлтционных

многоквартирного дома за

1О

стендах

у

входов

в

до.ма

-

подъезды

дней до проведения собраиил;

- определить место храиения прот01шла по адресу г. Киров, ул.
д. 29, кв.!!__. Второй экземпляр - в упрпвляюи~ей компании.

Советская,

Вопросы повестки дня рассмотрены. собрание объявлено закрытым.

Приложения к протоколу:

1.
2.
3.

Список для регистрации и голосования от l5.02.20lбг.
Проект договора управления многоквартирным домом

No 29

по ул. Советской.

Сообщение о проведении общего собрания собственников в очной форме голосования
по вопросам повестки дня.

4.

Доверенности на представление интересов собственника на голосовании

Протокол составлен на

S листах

_.

в двух экземnпярах.

Председатель общего собрания
(подпись)

Секретарь общего собрания
110лп11с1.)
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