Протокол

Nol

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Киров, ул. Ульяновская, дом №

8,

проведенного в форме очно-заочного голосования

«02»

июня

Место проведения: г. Киров, ул. Андрея Упита
Дата и время проведения:.
мая

2016 года-

15 мая

9, актовый зал средней школы №47
18.00 час-совместное присутствие, с 16 мая 2016

2016 г.

2016г. в

года по

29

заочное голосование.

Инициаторы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

кв.№36 Кассина Лариса Павловна.св-во на право собственности 43-01/40-31/2000-371от16.11.2000г.
кв№42 Хлебникова Марина Николаевна, Р. № 493от12.03.1998г.

кв№225 Пономарев Владимир Евгеньевич, св-во на право собственности 43-43-01/461/2007-068 от
31.08.2007г.
(Ф.И.О. членов инициативной группы, № их помещений)

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет

12824,8

кв.м.

Присутствующие: собственники согласно реестра регистрации (приложение №1)
Приглашенные: сотрудники ООО «УК 25-ПЛЮС» (ОГРН

1154345004076, ИНН 4345409546)

Меркушев Владислав Иванович, заместитель директора, по доверенности от 11.01.2016г.
Юдаева Ольга Валентиновна, главный бухгалтер, по доверенности от 11.01.2016г.

Дементьева Валентина Михайловна, начальник отдела по работе с собственниками, по доверенности от
11.01.2016г.
(цель участия в собрании у сотрудников ООО «УК 25-ПЛЮС»- презентация управляющей компании)
председатель Совета МКД №6 по ул. Ульяновской Федосеев Олег Николаевич, цель участия-передача
опыта управления МКД.
В голосовании участвовали:
представитель

собственника

жилых

собственности, Муниципальное

и

нежилых

помещений,

казенное учреждение

находящихся

«Кировское

в

муниципальной

жилищное управление»

в лице

представителя Селюнина В.В. по доверенности №10 от 14.01.2016г.,
площадь помещений

544,4 кв.м. - 6,02 % голосов

физические и юридические лица

-

от числа голосов, участвующих в голосовании;

собственники жилых и нежилых помещений, площадь помещений в

собственности которых составляет

8499,81

кв.м., обладающие

93,98 %

голосов от числа голосов

участвующих в голосовании;

Процент голосов собственников, участвующих в собрании

- 70,52 %

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

Повестка общего собрания собственников помещений:

1.

Утверждение способа проведения общего собрания собственников в форме очно

заочного

голосования.

Избрание

председателя,

секретаря

общего

собрания

собственников с целью наделения их полномочиями по проведению собрания

2.

оформлению протокола, подсчету голосов. Выборы счетной комиссии.
Принятие решения о расторжении договора управления с ООО «Управляющая

компания Октябрьского района г. Кирова»

3.

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

4.
5.

Утверждение индивидуального тарифа.
Выборы Совета многоквартирного дома, председателя Совета МКД, наделение их

25-ПЛЮС» и заключения с ней договора управления.

полномочиями.

6.

Принятие

решения

о

размере

ежемесячного

денежного

вознаграждения

1

председателю Совета МКД.

7.

Определение порядка уведомления о результатах проведения собраний, способа
направления

сообщений

о

проведении

общеrо

собрания

и

мест

хранения

протокола.

8.

Принятие решения

о расторжении доrовора обслуживания с орrанизациями,

установившими домофоны в МКД №8 по ул. Ульяновской
Итоrи rолосования:

1.

Утверждение способа проведения общеrо собрания собственников в форме очно
заочноrо

rолосования.

Избрание

председателя,

секретаря

общеrо

собрания

собственников с целью наделения их полномочиями по проведению собрания
оформлению протокола, подсчету rолосов. Выборы счетной комиссии.
Слушали инициатора проведения общего собрания Хлебникову Марину Николаевну, кв.42
Поступило предложение для rолосования:
Утвердить способ проведения общего собрания собственников в форме очно- заочного голосования.

Избрать председателем общего собрания собственников
Кодачиrова Владимира Леонидовича

(кв.

148 )

Избрать секретарем общего собрания собственников
Кассину Ларису Паваловну

(кв.

36)

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Кодачиrов Владимир Леонидович
Кассина Лариса Паваловна

(кв.

Семикова Мария Иrоревна. (кв.

(кв.

36 )

20)
13)

Втюрина Наталья Александровна, (кв.
и

наделить

вьШiеуказанных

148 )

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

собственника.

по

отдельно

Голосование

взятым

вопросам

происходит

повестки

в письменном

суммированием

виде

путем

голосов

оформления

каждого

решения

(бюллетеня), являющегося обязательным приложением к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: За -

8800, 18 голосов (97,30 % голосов, участвующих в голосовании);
- 88,53 голосов (0.98 % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - 89,9 голосов ( 0.99 % голосов, участвующих в голосовании).
Против

Принято решение:
Утвердить

способ

проведения

общего

собрания

собственников

в

форме

очно-заочного

голосования.

Избрать председателем общего собрания. собственников
Кодачигова Владимира Леонидовича (кв. 148 )
Избрать секретарем общего собрания. собственников
Кассину Ла,рш;у паваловну

(кв.

36 l

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Кодачигов Владим~ш Леонидович
Кассина Ла.риса Павловна

(кв.

Семи1<ова Мария Игоревна, (1<.в.

(кв.

148 )

36 )

20)

Втюрина Наталья Александровна, (кв.

13)

и наделить вышеуказанных лиц полномочиями по организации и проведению данного
собрания, ведению и оформлению прото1<ола, подсчету голосов. Определить следующий

порядок подсчета голосов: за один голос принимается один квадратный метр общей
площади жw~ых и нeJ1cwiыx помещений много1<вартирного дома. Подсчет результатов
голосования осуществляется по отдельно взятым вопросам повест1<и суммированием
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голосов

каждого

собственника.

Голосование

происходит

в

письменном

виде

путем

оформления решения (бюллетеня), являющегося обязательным приложением к протоколу.

Принятие решения о расторжении договора управления с ООО «Управляющая

2.

компания Октябрьского района г. Кирова».
Слушали:

-

Хлебникову Марину Николаевну, собственника кв.№

42,

которая обратилась к собранию с

предложением смены управляющей компании. Основные причины: низкое качество содержания

общедомового

имущества,

затягивание

решения

проблем,

непрозрачность

отчетов,

бюрократичность системы управления в ООО «УК Октябрьского района г. Кирова».

-

Пономарев

Владимир

Евгеньевич,

собственник

кв.225, доложил

собранию

о долгах,

имеющихся в управляющей компании Октябрьского района г.Кирова, что долги подрядным
организациям влияют на качество обслуживания, в частности из-за долгов возникли проблемы с

обслуживанием лифтов в доме.

-

представитель ООО «УК 25-ПJПОС» Дементьева В.М. разъяснила

реальную сиrуацию

по

переходу от ООО «УК Октябрьского района г.Кирова.

Кассина Лариса Павловна рассказала, что с

01.01.2008

года дом находился в управлении

ООО «УК Октябрьского района города Кирова» на основании договора управления от
2007г. Максимальный 5-летний срок договора с собственниками (п.
истек. Новый договор не заключался. ООО

«УК

5

ст.

162

ЖК РФ)

Октябрьского района города Кирова»

осуществляет функции управления домом в отсутствие договора управления.
Предложено

голосовать

по

вопросу

расторжения

бездоговорных

«Управляющая компания Октябрьского района г. Кирова» с

опюшений

с

ООО

01 июля 2016 года и наделения

председателя общего собрания полномочиями по представлению интересов собственников

помещений и осуществлению всех фактических 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 документации и денежных средств, перечисленных на

счета управляющей компании для нужд содержания и ремонта общедомового имущества и не
израсходованных по назначению по состоянию на 01.07.2016г.
ГОЛОСОВАЛИ: За -

8680.4 голосов (95,98 % голосов, участвующих в голосовании);
(1,47% голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - 231,2 голосов ( 2,56 % голосов, участвующих в голосовании)
Против-132,58 голосов

Принято решение:

Расторгнуть

договор

управления

Октябрьского района г. Кирова» с

01

с

июля

ООО

«Управляющая

2016 года.

компания

Наделить председателя

общего собрания полномочиями по представлению интересов собственников

помещений и осуществлению всех фактических 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
документации и денежных средств, перечисленных на счета управляющей

компании для нужд содержания и ремонта общедомового имущества и не
израсходованных по назначению по состоянию на 01.07.2016г.

3.

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

25-

ПЛЮС» и заключении с ней договора управления.

Слушали собственников Пономарева В.Е кв.225, Хлебникову М.Н., кв.42, которые

доложили собранию, что инициативной группой был изучен рынок услуг сферы ЖКХ в
г.Кирове

,

проведен ряд встреч с представителями разных управляющих компаний,

выбор сделан в пользу ООО «УК 25-ПЛЮС ».
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Предоставлено

слово

сотрудникам ООО

управляющей компании Меркушев В.И.

«УК 25-ПЛЮС».

Заместитель директора

путем демонстрации слайдов рассказал о

концепции работы управляющей компании, принципах взаимодействия с Советами
МКД, технической базе управляющей компании, системе контроля за вьmолнением

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов.
По

данному вопросу

для

утверждения собственникам

предложено

в

качестве

новой

управляющей компании выбрать ООО «УК 25-ПЛЮС» (ОГРН 1154345004076, ИНН
4345409546) с 01 июля 2016 года, утвердить договор управления многоквартирным домом
№ 8 по ул. Ульяновской
с ООО «УК 25-ПЛЮС» на условиях, установленных в
представленном на общем собрании проекте договора управления. Поручить ООО «УК 25ПЛЮС» уведомить о принятом решении Государственную жилищную инспекцию Кировской
области и Администрацию г. Кирова.

Взыскать с ООО «УК Октябрьского района г. Кирова» неизрасходованные к 01.07.2016г.

денежные средства, начисленные ООО «УК Октябрьского района г.Кирова» за текущий ремонт
и содержание многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул.Ульяновская., д.8.

Лицом, уполномоченным на получение неизрасходованных к 01.07.2016г. денежных средств,
начисленных ООО «УК Октябрь·ского района г.Кирова» за текущий ремонт и содержание МКД
№8 по ул.Ульяновской, 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), выбрать ООО «УК 25-ПЛЮС».
Наделить ООО «УК 25-ПЛЮС» полномочиями по оценке правомерности выставленных затрат
по услуге «содержание и текущий ремонт общего имущества» за прошедшие годы.

ГОЛОСОВАЛИ: За -

8602,5 голосов (95.12 % голосов, участвующих в голосовании);
Против- 188.13 голосов ( 2,08 % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - 253,6 голосов ( 2,80 % голосов, участвующих в голосовании)
Принято решение:

Избрать в качестве новой управляющей компании ООО

«УК

(ОГРН

года, утвердить

ИНН

1154345004076,

4345409546)

с

01

договор управления многоквартирным домом №

«УК

июля

8

2016

25-ПЛЮС»

по ул. Ульяновской

с ООО

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 Администрацию г. Кирова.

Взыскать с ООО
01.07.2016г.

«УК

Октябрьского района г. Кирова» неизрасходованные к

денежные

средства

за

текущий

ремонт

и

содержание

многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Ульяновская, д.8.
Лицом,

уполномоченным

на

получение

денежных средств, начисленных ООО

неизрасходованных

к

01.07.201бг.

«УК Октябрьского района г.Кирова» за

текущий ремонт и содержание МКД №8 по ул. Ульяновской, 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), выбрать ООО
«УК 25-ПЛЮС». Наделить ООО «УК 25-ПЛЮС» полномочиями по оценке
правомерности выставленных затрат по услуге «содержание и текущий
ремонт общего имущества» за прошедшие годы.

4.

Утверждение индивидуального тарифа на содержание и текущий ремонт.
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Слушали:

представителя ООО

«УК 25-ШIЮС» Юдаеву О.В., которая рассказала о

структуре тарифа, способах его формирования и утверждения.

Поступило предложение для голосования:
утвердить индивидуальный тариф на содержание и текущий ремонт в размере

18,00 рублей с 1

кв.м общей площади,

ГОЛОСОВАЛИ: За-

6877,5 голосов ( 76,04 % голосов, участвующих в голосовании);
662,36 голосов ИЛ% голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался- 1007,2 голосов~% голосов, участвующих в голосовании);

Против -

Принято решение:

утвердить индивидушzьный тариф на содержание и текущий ремонт в
размере 18,00рублейс1 кв.м общей площади,
5. Выборы Совета многоквартирного дома, председателя Совета МКД, наделение
их полномочиями.

Слушали председателя собрания Кодачигова Владимира Леонидовича,
секретаря собрания Кассину Ларису Павловну о сложившемся «двоевластии» на доме, что

собрание по перевыборам Совета МКД, организованное собственником кв.8 Першаковым
С.И. не бьuю лигитимным. В сложившейся сmуации предложено сформировать новый Совет
многоквартирного дома.

5.1. Предложено для голосования:
Утвердить Совет МКД в следующем составе:
1п: Миткиных Галина Николаевна, кв.30, Кассина Лариса Павловна, кв.36

2п: Завалина Тамара Алексеевна, кв,45,Половникова Елена Владимировна, кв

76,

Хлебникова

Марина Николаевна, кв.42

Зп: Вершинин Сергей Викторович, кв.113
4п: Ашаева Надежда Александровна,кв.151, Перминова Валентина Николаевна, кв.128
Sп: Глебов Дмитрий Александрович, кв.169
6п: Пономарев Владимир Евгеньевич, кв.225

ГОЛОСОВАЛИ: За-

8142.1 голосов ( 90.03 % голосов, участвующих в голосовании);
Против - 88.33 _голосов ( 0.98 % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался-764,4 голосов ( 8,45 % голосов, участвующих в голосовании);
Принято решение:
Утвердить Совет МКД в следующем составе:

ln: Миткиных Галина Николаевна, кв.30, Кассина Лариса Павловна, кв.36
2п: Завалина Тамара Алексеевна, кв,45.Половникова Елена Владимировна, кв

76,

Хлебникова

Марина Николаевна, кв.42

3п: Вершинин Сергей Викторович, кв.113
4п: Ашаева Надежда Александровна,кв.151, Перминова Валентина Николаевна, кв.128

Sn: Глебов Дмитрий Александрович, кв.169
6п: Пономарев Владимир Евгеньевич, кв.225

5.2. Для избрания председателя Совета МКД предложены 2 кандидатуры:
Кассина Лариса Павловна кв.36

И

Хлебникова Марина Николаевна, кв.42

ГОЛОСОВАЛИ за Кассину Ларису Павловну, собств.кв.№36
За-4242.1 голосов

(46.90 % голосов, участвующих в голосовании);
Против - ~ голосов (_Q._% голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - 579, 1 голосов ( 6,40 % голосов, участвующих в голосовании);
Решение не принято
ГОЛОСОВАЛИ за Хлебникову Марину Николаевну, собств.кв.№42
За - 3146,4 голосов

(34. 79 % голосов, участвующих в голосовании);
Против - ~ голосов LQ._% голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - _.!!п._голосов LQ_% голосов, участвующих: в голосовании

Решение не принято
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6.Принятие решения о размере ежемесячного денежного вознаграждения председателю
СоветаМКД.

Слушали:

председателя

собрания Кодачигова В.Л.,

секретаря

собрания

Кассину Л.П.,

собственника кв.42 Хлебникову МН., приглашенного Федосеева О.Н. (председателя Совета
МКД №6 по ул. Ульяновской)
Поступили предложения для голосования:

- утвердить вознаграждение председателю совета многоквартирного дома в размере 1.50 рублей
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,
- утвердить вознаграждение председателю совета многоквартирного дома в размере 1.00 рублей
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

удержанием

путем

перечисления

13% подоходного

денежных

средств

на

счет

председателя

совета

дома

с

налога.

ГОЛОСОВАЛИ за величину вознаграждения равной

1.50 руб с 1 кв.м
4880, 7 голосов ( 53,96 % голосов, участвующих в голосовании);
Против -934,74 _голосов ( 10.34 % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - 905.6 голосов ( 1О.О1 % голосов, участвующих в голосовании);
За -

ГОЛОСОВАЛИ за величину вознаграждения равной

1.00 руб.

с

1 кв.м

За-

1609,1 голосов ( 17,79 % голосов, участвующих в голосовании);
-66.2 _голосов LQ:U. % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - 84. 7 голосов ( 0.94 % голосов, участвующих в голосовании

Против

Принято решение:

утвердить вознаграждение председателю совета многоквартирного дома в
размере 1,50 рублей 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
7.Определение

13% подоходного ншzога.
порядка

уведомления

о

результатах

проведения

собраний,

способа

направления сообщений о проведении общего собрания и мест хранения протокола.

Слушали председателя собрания Кодачигова В.Л.
Поступило предложение для голосования:

-

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 - размещение на информационных
стендах у входов в подъезды многоквартирного дома за 1О дней до проведения собрания;
- определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул.Ульяновская, д.8, (у
председателя Совета МКД). Второй экземпляр

-

в управляющей компании.

ГОЛОСОВАЛИ: За-

8201,5 голосов 90,68% голосов, участвующих в голосовании);
Против-33,13 голосов (0,37 % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался - 628,8 голосов (6,95 % голосов, участвующих в голосовании).
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Принято решение

-

:

определить порядок

путем

размещения

уведомлений о результатах

на

информационных

многоквартирного дома в течение

-

размещение

общего

на

собрания

входов

в

подъезды

1 О дней с момента утверждения;
собственников многоквартирного

информационных

многоквартирного дома за

д.

стендах у

определить способ направления сообщений о проведении ежегодного ш~и

внеочередного

-

проведения собраний

стендах

у

входов

в

дома

-

подъезды

1 О дней до проведения собрания;

определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Ульяновская,

8

(у председателя Совета МКД). Второй экземпляр

в управляющей

-

компаиии.

8.Принятие

решения

о

расторжении

договора

обслуживания

с

организациями,

установившими домофоны в МКД №8 по ул .Ульяновской

Слушали Хлебникову МНКв.42
Поступило предложения для голосования:
Расторгнуrь договор обслуживания с организациями, установившими домофоны

в МКД №8

по

ул.Ульяновской

ГОЛОСОВАЛИ: За-

6891,3 голосов 76.2 % голосов, участвующих в голосовании);
Против- 954.18 голосов (10,55_ % голосов, участвующих в голосовании);
Воздержался-947,68 голосов ( 10,48 % голосов, участвующих в голосовании).

Принято решение

:

Расторгнуть договор обслуживания с организациями, установившими домофоны в МКД №8

по

ул. ульяновской

Вопросы повестки дня рассмотрены, собрание объявлено закрьпым.
Приложения к протоколу:
Реестр участников голосования.

1.
2.
3.
4.
5.

Доверенности на представление интересов собственника на голосовании

6.

Доверенности на участие в собрании

Бюллетени голосования.
Протокол подсчета итогов голосования.

Проект договора управления многоквартирным домом №

Протокол составлен на

7

8 по ул. Ульяновской.
_.

3 шт.

листах в двух экземплярах.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ClJ,O&;!pfЬ ~ ,
дата

Счетная комиссия

дата
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