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собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
раоrоложенв:ом по МРесу:

г. Киров, ул. Улъ.янов~кая,дом №6,
·1

>

проведенного в форме очного- голосования

1

1 .

«2..:l_»

,?/e:?Ji°) ...е

2015 Г;.

v

Место проведения: r. Киров, ул. Ульяновекая, д.б

Дата и время проведения:

14 ноября 2015

года с 10:00 час.

Инициатор общего собрания собственников помещений~ многоквартирном доме:

Совет многоквартирного дома, председатель Совета МКД Федосеев Олег Николаевич (кв.№:!
Общая площадь жилыхи нежилых помещений многоквартирного дома соста.вляет

55)

14493,5 м2.

На собрании присутствовали:

Представитель собственника жилых и нежилых помещений, находящихся в муницИпальной
собственности Муниципальное казенное У:J:реждение «Кировское жилищное управление» в

лице представителя . С е.л t-01'-/. и на-- !3. 13
. . ...
цлоща,ц:ь
помещений 8S4r ~· .кв.~.7"· 1,26' % грдщов, ()т чиqr~ г9л9сов, nрИс:утствуrощихсна. собрании;
1

1

физические и юридические лица - собственники жилЬ1х и йеЖИлЬrх Помещений, площадь
помещений в собственности которых составляет/.О.f/1, Оiкв.м., об:ла.дающие9~~f%. голосов: . от
числа голосов присутствующих на собрании;
1
•

Процент голосов собственников, присутст:вующ:их на собрани~- //, ,2;. % r9лосов от обtцего
количества голосов жилых и не4-Чдых помещений многоквартирного дома:·

В соответствии со статьей 45 Жилищного кодекса 'РФ nри наличии кворума (более
голосов от общего числа голосов) собрание признаетсядравомочным.

50%
·,

НаличиеiотСутствие кворума (более 50% голосов): кворум имеется.
,•'

"

Повестка дня общего coбpaEFJI собственников щ~:мещений:

1.

Процедурные вопросы - :избрание председатеJIJ!, секретаря с целью наделения их
поJJ..ном:очиями n:o проведе:ни_;о собра:ния и подсчету: :голосов. Определение порядка
подсчета голосов.

2._

Принятие решения о расторжении: договора. управления: с ООО «Управляющая

компания Октябрьского района

3.
4.

5.

r. :К..чрова>>.

Принятие реmеяия: о выборе в качестве новой управляющей компании ООО «УК
25-П.ШОС» и заключения с ней договора управлеяия сроком на 1 год
Утверждение ив:дивидУаJIЬв:ого тарифа на <:оде ржание и т~кущий pe11t10IJ.Т.
Определение порядка уведо~v,,ле~ о резуль-rата.~ проведения собраmШ~ способа
направления сообще~й о ·проведении общего .собраmш и м:есr храв:ения

'

протокола.

6.
7.

Принятие решения о разм~ре ежемесячного денежв:оrо вознаграждения дворнику:
1.20 руб. с 1 юв.м. общей площади Х<ИJЩ!'о помеще:вия (щqпочЩ1 :в:алог).
Приняти:е реmев:ия о :ра3мере ежемесячного денежного . вознаграждения
:щщцседател:ю совета МКД Федосееву О.Н. в размере 2.!Щ рублей с

8.

1

.кв.м. на весь

период полномочий: по 01.03.2017r. ВК/IЮЧИТе.дыш (согласно протоколу N~2
общего собрrошя собствеmrn:ков nом:еще:ний от 19 апреля 2015r.)
·
·
Принятие решения о размере ежем:есячв:Qrо денЕщmого вQзв:аrраждеmш уборщице
м:есг общего. nользовав:ия за оказание услуr по санитарному содержанию
:пожарных лестничных маршей: в размере 1.50 руб. с 1:кв.м. общей площади жилого
Еомещения (включая налог).

-

·

Итоги голосования:

1. Процедурные вопросы - избрание председателя, секретаря с ·целью наделения их
полномочиями по nроведению собрания и подсЧету rолосов. Определение nорядщ~
подсчета rолосов.

-

Слушали инициатора проведенF.я общего собрания Федосеева O.R, :кВ:Nо 55.
Поступило предложение для. rолосовав:ия:
'1 1

И3брать председателем общего собрания собств.енников .

;1

ДеггянниковуЛарису Львовну(кв.239)

Избрать .секретарем общего собранv..я собственников
1

Гулина Александра Р...натоль.евича{кв.32)

•

и наделить

вышеуказанных лиц

полномочиями

по

организации. и

проведению

данного·

собранv.я, ведению . и оформлению протокола, подсчету голосов. Определить. следующий
порядок подсчета голосов: за один голос принимается один квадратный .метр общей площадц
жилых и нежилых помещений мнргоквартирного дома. Подсчет· результатов .голосования:
осущесrвУiliется по отдельно взятым вопросам повестки суммированием rсщосов

каждого

собственника.
Голосование происходит в письменном виде посредством регистраций
присутств:Р"...я и голосования собственников или . их представителей в списке регистрации.

присуrств~-ш

и

голосования

по

вопросам

повестки

дня,

являющегося

обя:зательньп.f

приложением к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: За- . 115,f3, :; 4' голосов ( !lд,31; о/о голосов присутствующЩ Jia собрании);,
Против- 11 !// g).._ . . голосов ( /, S 1 % голосов присутствующих на собрании); .Воздержалс:я11, 06 голосов ( О 1S %голосовприсуrствующихнасобрании). ·
·
"
Принято решение:

Избрать председателем общего ·собрания собственнико(3
Дегтян.цикову
ЛарuсуЛъвовну(кв.239)
.
.
.
-

~

Избрать ceкpemapeJ.t1. общего сQбра.н.ия собственников
Гули.на 11лександраАнатол~евll.Ча(кв.32)
и

н.а.де.л.итъ

вышеу~азанных

лиц

полномочиям.и

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 моща.ди ЖUJiыx и нежилых

помещен.u.й ;vп1.огоквартuрного дома. .По. дсчет результатов ~олосования
осуществляется по отделы1.о взяm.ьlМ. вonpocwrll повес-тки суммированием
голосов каждого собственника.. Голосование npoucX.o?}um в пи.съМенн.ом виде
посредством регистрации. присуmствия · и голосования. собственников илц
их представителей в списке регистрациli прмсутсmвия и голосования по

вол.росам
1

n.oвecmIO.l

дня/ являющегося об.я..зателън.ъ!М приложением .к

протоколу.

1'
2.

ПрИF&Пйе решения о раст.оржеВ:Шi д.ого:вора управления: с~ ООО «Управляющая:
:КGl'о'Ша:ния: Октябрьского ра:йов:а r. Кирова».

.:

В связи с многочисленными жалобами на нарушение норм жилищного законодательства.
управляющей

компанией

в

рамках исполнен:ия договора управлен:ия

многоквартирным

домом, председателем собрания присутствующим был разъяснен порядок расторжения
договора управления. С 01.01.2008 года дом находился в управлении ООО «УК Октябрьского

района города Кирова» на основании договора управления от 07.12.2007 № 08/267.
Максимальный 5- летний срок договора с собственника_чи (п.5 ст. 162 ЖК РФ) истек. Новый
договор не заключался. QOO «УК Октябрьского района города К.ч:рова» осуществляет функции
управления домом в отсутствие договора управления. Собственникам предложено голосовать
по вопросу расторжен:ия · бездоговорных отношений по управлению МКД с ООО «Управляющая
кqмпа..11:ия Октябрьского района г. К..ч:рова» с 01 ян:варя ,2016 года и наделении председатеfl.-Я
совета МКД полномочиями по представлению интересов собственников помещений и

осуп:~;ествлению всех фактическ.~ и юриди:чесю-_х действИй во исполнение решений, принятых

.

на общем собрании, в том числе уведомить ООО «YI< Октябрьского района города К.t.:1рова» о
передаче вновь избранной уh:равляющей компании технической документации и денеж_чых
средств, перечисленных на счета управляющей компании для 'Нужд содержания и ремонта

общедомового имут-дества н: не израсходова:нньLх по назначению по состоянию на

01.01.2016r.

ГОЛОСОВАЛИ: За- ltJil-ff, {)f' голосов (Y'~Ot % голосов присутствующих на собрании);
Против11~$1- голосов ( ../; 5 ! % голосов nрисутсrвующих на собра..'fии); Воздержался
й {. f. ~ h голосов ( :/, 4'1 % голосов присутствующих на собрании).
Пр~шято решеыuе:

расторгнуть бездGговорыые отношения 1ю управлению 1'!4КД с ООО
«Управляющая иомпания Окw..ябрьского района г. Кирова» с. 01января2016
года. Наделить npeдceдame.t1Jt совета МКД '!UJлномоч.иями по предещ,авлен.ию
интересов собствеиников no.JJieщeнuй и осуществлению всех фактических и
юридически.!{ действий во uсrцзлн.ен.ие решений, прцuятых на общем

собра.нии.1 в том числ_е уведомить ООО «УК о-кmя.бръского района города
Кирова» о принятом реше1-пдu, ·о передаче вновь избранной управлЯющей
кDмnании теrr1.ической доку.меитации. и де;ле:исиьях средств, переч:исленнъlХ
ыи. cz-1ema. управfl!дющей ко,мпании д.fl.я нуж::д содер:нсан.ия и ремонта

общедомавого имуи4ества
состоял-п1ю на 01.01.2016г.

и

не

изра.сходованыых

по

назначеиию

п.о

З. Пршштие решения о выборе в качеt:тве ншю:й управ:rr..яющей компании ООО «УК
25-ПЛЮС» и заключения с ней дсговора уnравле:•;•п?Jя: q:юком на 1 год.
По данному вопросу для утверждения собственникам предложено в качестве новой
управляющей компании выбрать ООО «УК 25-ПЛЮС» [ОГРН 1154345004076, ИНН 4345409546)
с 01 января 2016 года, утвердить договор управлеюпI многоквартирным: домом №б по ул.
Ульяновской с ООО «УК 25-ПЛЮС» на услОБУ:СЯх, установленных в :представленном на общем
собрании проекте договора управления. Поручить ООО «УК 25-ПЛЮС» уведомить о принятом
решении Государственную жилищную :инспекцию Кировской области и Администрацию
г.Кирова.
-

ГОЛОСОВ...АJIИ: За- f&Y/~ tl ~ rолосов (YiiJ!% голосов присутствующих на собрании);
11uотив- _1'1:r, .9J.. голосов ( 1,51 % голосов присутствую:Щихна собрании); Воздержался81-1, 'f б голосов ( ~ / 41 % Г{)Лосов присутствующих на собрании).
·
Принято решеиие:

Избрать в качеапве новой управляющей ком1и1нии ООО «УК 25-ПЛЮС»
{ОГРН 1154345004076, ИНН 4345409546) с 01января2016 года" утвердить
договор у01ривления многоквартuрн.~дм домом Nоб . па ул. Улъяновскоii с ООО .
(<УК 25-ПЛЮС» срокtJм на 1 год на условUР,х, установл.ен.н.ых в
представленном на . общем собрании проекте договора управления
Поручить
ООО
«УК 25-ПЛЮС» уведомить о принятом · решеыи.ц

Государственную

жилuщ"ff...ую

инспекцию

·кировской

области

и

Администрацию г.Кирова~

4.

Утверждение ив:дивидуальв:ого тарифа на содержание и текущий ремонт.

По данному вопросу поступило предложение:

утвердить на 2016 год индивидуальный тариф на содержани-е и текущий ремонт в размере
19,00 рублей с 1кв.м., с учетом уборки мест общего пользованF..я и вознаrраждеЕ-iЯ дворнику.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗаПротив-

&91, J.. Р-.

..9 ь .r:;/ 8 f
голосов

r:._олосов (.8). 13 о/о го.Лосов присутствующих на собрании);
( ~!J ~ % голосов присутствующF..хна собрании); Воздержался-

11J9. 6.!J голосов ( 101 j_ о/о голосов присутствующих
. на собрании).
)

Принято решение:

уё"n.гердитъ на 2016 год и.ндивидуал.ы1.ый тариф на содер:нсан.ие и текущий
реt4оит в размере 19,00 рублей с 1.кв.м., с учетом уборки мест общего
по.лъзоваи.ия. u возма.гра:жден.ия двори.ику.
·n

5. Оцределение порядка уведомлеНFJ! о реsультатах проведения: собраний, способа
направления

1

,J\

сообщений

о

проведении

общего

собрация

щ :мест· хранения

протокола.
11

По данному вопросу постудили предложен:F..я:

1

.1

,,\

определить порядок уведомлений о результатах :проведения собраний путем раsмещен11..я на
информационных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в течение 10 дней ' с

-

1'

момента утверждения;

1

-

определить способ направления сообщений о проведении ежегодного или внеочередного

общего собрания сqбственников многоквартJ:1р~юго дома- рр.змещение на информационных
сrендах_у входов в подъезды многоквартирного дома за 10 дней до проведения собранР-.я,

!':\ 1

-

определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Ульяновская, д.б кв.55. Второй

экземпr...яр

-

в управляющеи компании.

ГОЛОСОВ.АЛИ: За- 1/663. О}.. голосов (..9g, / о/о голосов присутствуюЩ:rIХ на с~брании);
Против- -105,, 7: голосов ( O/J? % голосов присутс:rвующи..хна собрании); Воздержалсяtиг:f голосов (
t!J о/о голосов присутствующих на собрании).

1 1

11

Принято решение:

- оnреде.1п1тъ п.ор-1fдок уведомлений · о р~зу.л.ьтатах проведения. -собраний
;1 1

путем размещения

на информационных стендах у ~х(Jдов в 11одъезды

многоквартирного дома в течение 1 {)дней c.мoмefimO. утверждения;

- определить способ направления сообщенvгй о проведении ежегодного rип1,

\

вмеачередн.ого . общего собрания собственников мног.оквартирного дома
размещемие
на
информационных
стендах у' входов
в
под-ьезды
мн.ого квартирного дома за

1

1 О дн.ей до проведения собран.ия1

- определить место храиен.ия. п.ротт:.о.1ил 1ю адресу г. Киров1 ул. Улъян.овскG.я.1

д.б кв.55. Второй экзе.мп.rв..яр
.1· 1

-

в ;трав.л...я.ющеii компании.

б. При~сч1;mе решения о размере ежемесячв:оrо денежного вознаграждения: дворнику:
1.20 руб. с 1 КЕ.м. общей: шющад:и )-КИJio:ro :помещения (в:Ключая 13% подоход!:IЫЙ
нал:оr)~

·1

1

\ 1
1 1

По данному вопросу поступило предложение:

.

- определить заработную плату дворнику в размере 1,20 руб. с 1 кв.м общей площади
квартиры (включая 13% подоходный налог).
.

ГОЛОСОВ"д..ЛИ: За- f{)~J:L, 4..D"' голосов (Jl,.I;{ % голосов присутствующих на собрании);
Против- "2 Sj_, 9
голосов ( '}; 2. !:>~ % голосов присутствующих на собрании); Воздержался{D32: 31 голосов ( .9. 2 9 % голосов присутствующих на собрании).

' 1

Принято решение:

ym~epiJumь заработную плату дворнику в размере 1,20 руб. с 1 кв.м. общей
площади жилого помещения (вкл.ючо..я 13% nодоходный на.лог).

7.

Принятие

реmе:ну..я

о

размере

ежем:е~о:rо

денежного

вознаграждения

председателю совета МКД Федосееву о.И. в размере 2.00 рублей с
период nолвом:очнй: по 01.03.2017г. :включительно (согласно
общего собрания собственников помещений от 19 апреля 2015г.)

1

кв.м. на весь

протоколу №2

По данному вопросу поступило предложение:

утвердить вознаграждение председателю совета многоквартирного дома в размере 2,00
рубля с 1 кв.м. и поручить ООО «УК 25-IIЛIOC» производить начисление в единых п.патеж.~ьrх.
документах отдельной строкой, производить сбор денежных средств и выплату председателю

-

совета дома путем перечисленF.я денежных средств :на счет председателя совета . дома с
удержанием

13% Подоходного налога.

ГОЛОСОВАЛИ: За- /Оiь.1/ ь
голосов (8Ь.:35'% голосов присутствующих на собрании);
Против- !205·. 6
голосов ( -1, :,-6- % rолщов присутствующих на собрании); Воздержался1 f () :;'', !:/8 голосов ( .$ 1 % голосов присутству-;0щих на собрании).

'·

Припя.то решение:

утверiJить. возиаграж:ден.ие председате.п.ю совета .N1н.огоквартирного

доJ"1а в разУ4.ере 2,00 рубля. с 1 кв,м,, на весъ период полномочий по
01д3.2017г. вкл.ючите.л.ьн.о (согласно проrп.околу №~2 общего собрания
собственников помещений от 19 апреля 2015г.)
и л:юручuтъ ООО «УК 25-ПЛЮС» производить начис,ление в .единых
платежных до.ь.уJviен.тах отдельной строкой, производить сбор денежных.
средств и выплату председателю совета дома путем перечис.ления
ден.е:r.сиых средств на ~ет npeдceдamefll..Я совета дома с удер::н-са.нuем. 13%·
подохоiJнагD налога.

8. ПриF...ятие решения о размере ежемесячного денежного ·вознаграждения уборщице
·мест

общего

!IОJi..ьзовашш

3а

оказание

rшжарFЫУ лесrнмчньпr маршей: в размере

услуг

по

санитарному

содержанищ

1.50 руб. с 1:кв.м" общей ПЛ()ЩадИ. жилоrQ

помещения (вю-.u'Gчая 13% :п:одоходв:ы:й: вr~"!ог).
Поступило пред.ложе:ние:

Определить заработную плату уборщице мест общего пqльзован:v..я за оказание услуг по
санитарному содержа..'Ч.ИЮ пожарных лестничных мартпей в размере
площади жилого помещенF.я, включ~ 13% подоход.н:Ь!й налог.

1,50

руб. с

1

1<в.м. общей

ГОЛОСОВ.АЛИ: За- f (}О 3 3; :t'
голосов (8.6-:-JЬ % голосов присутствующих на собрании);
Пр~r.?Lв,:. -f)..f З' г rо~осов ( i og % голосов присутствующих на собрании); Воздержался
. ,;? .У 8 , 'J голосов l 8, ../ 1 о/о голосов присутствующих на собра..~ии).
Прz.тя.то решет.ле:

утвердить заработную пл.ату уборщице мест .общего полъзован.ия. за.
оказаиие

l

1

услуг

по

сан.и.тарному

содер:ж:анию

п.о:нса.рньlХ .лестничных

маршей в раз.мере 1,50 руб. с 1 кв.м. общей площади жилого помещения,
включая 13% подоходный налог.

Вопросы повестки дня рассмотрены, собрание объявлено закрытым.

-,_

Приложения к протоколу:

1.
2.
3.

Список д.тr..я регистрации и голосованF_я от 14.11.2015г~
Проект договора управления многоквартирным домом №б по ул. Ульяновской.
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

6 листах в двух экземплярах.

ciJha;rFJ.дzrr;.t1-{Je.vl1<-C:-ie,~/[. //.
/)

Председатель общего собрания

1..подпись)

Секретарь общего собрания
.?'
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