ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собра ния собственников помещений в многоквартирном .qоме, расположенном по
адресу: г. Киров, пр. Строителей, д.36

в форме очно-заочного голосования

1

г. Киров

«24» марта 2020 г.

Инициатор проведения общего собрания- собственник кв.№42 Леготина Татьяна Васильевна.
Форма собрания: очно-заочное голосование.
Дата и время проведения очной части собрания:

«12»

марта

2020

г. в

19.00

час .

Место проведения очной части собрания: г. Киров, пр . Строителей, д.36, во дворе ~ома.
Время и дата начала приема решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам,
поставлен ным на голосование (заочная часть)

12 час. 00

мин.

«13» марта 2020

г.

Время и дата окончания приема решений собственни ков помещений в многоквартирном доме по вопросам ,
поставленным на голосование (заочная часть)

2 1 час . 00

мин.

«23»

марта

2020

г.

Место передачи решений собственни ков помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным
на голосование

Общая

-

вручение членам совета МКД и инициатору собрания в кв.42.

площадь

жилых

и

нежил ых

помещений

многоквартирного

Общее кол ичество голосов собственников помещений в м ногоквартирном доме

до~а

м

4584,2

кв.

- 4584,2

В голосовании участвовали: представитель собственника жилых и нежилых помещений , находящихся в
муниципальной собственности , Муниципальное казенное у чреждени е «Кир овское жилищное управление»

в л ице Сокерина П.Н. по доверенности №2 от

09.01.2020

г., площадь помещени й

264,6

кв. м

- 5,77%

голосов от числа голосо в , участвую щих в голосовании ;

физические л ица
составляет

-

3321,3 кв.

собственники жилых помещений , площадь помещений в собственности которых
м, обладающие

94,23%

голосов от числа голосов участвующих в голосовании;

Процент голосов собственников, участвующих в собрании

голосов от общего кол ичества голосов

78,22 %

жилых и нежилых пом еще ний многоквартирн о го дома.

В соответствии со статьей

45

Жилищного кодекса РФ при наличии кворума (болеf

50%

голосов от общего

ч исла голосов) собрание признается правомоч ным.

Наличие/отсутствие кворума (более

50%

голосов): кворуJи имеется.

Повестка дня общего собрания

1.

Выборы председателя и секретаря (в том числе с функциями подсчета голосов) общего собрания

собстве нников помеще ний в м ногоквартирном доме.

2.

Отказ в одностороннем порядке от исполнения договора управления с ООО «У правляющая

ком пания Ленинского района» в связи с ненадлежащим выполнением управляющей орган изацией условий
до говора .

3.
4.

Выбор новой управляющей организации - ООО «УК 25-ПЛЮС» .
Утверждение условий договора управления многоквартирным домом, заключаемого ме)l\Ду

собственниками помещений и ООО «УК 25-ПЛЮС». Заключение договора управhения многоквартирным
домом с ООО «УК 25-ПЛЮС».

5.

Утверждение размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме (без

учета сто имости

коммунальных

ресурсов,

потребляемых

при

испол ьзовании

и содержании

общего

имущества в многоквартирном доме). Утверждение порядка изменения размера платы.

6.

Принятие решения об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за
1

содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ~есурсов, потребляем ых
при использова нии и содержании общего и мущества в многоквартирном доме.

7.

Принятие

решения

о заключении

собстве нни ками

помещений

в

м ногоквартирном

доме,

8.

Принятие

решен ия

о

собственни ками

помещени й

в

многоквартирном

доме,

действующими от своего имени, договоров ресурсоснабжения с ресурсоснабжающJми организациями.
заключении

действующи ми от своего имени, договора на оказание услуг по обращению с твiрдым и коммуналь ным и
отходам и с региональным о ператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

9.

Принятие решения о прекращении

форм ирования

фонда капитального ремонта на счете

некоммерческой организации «Фонд капитальн ого ремонта общего и мущества многоквартирных домов в

1

Кировской областю> и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете .

9.1.

Выбор л ица

-

владель ца специального счета, уполномоченного на открытие с пециал ьного

счета и совершение операций с денежными средствами на специальном счете

-

региональный

операто р .

Выбор кредитной организации , в которой будет открыт специаль'Ный счет, отвечающей

9.2.

установленным требованиям ЖК РФ и Правительства РФ.

Принятие

9 .3.

решения

о

размере

обязательного

ежемеся чного

взноса

собственников

помещений на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД.

1О.

Пр инятие решения о лице, упол номочен ном представлять интересы собственников по вопросам

проведения капитально го ремонта.

Выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению п!1атежны х до кументов на

11.
уплату

взносов

на

капитальный

ремонт,

принятие

решений

о

размере

расходов,

связанных

с

представлением платежных документов, определение порядка предоставления пл атежных документов.

12. Утверждение

подрядной организации п о выполнению работ по реконструкции теплового пункта с

установкой погодозависим ой автоматики, стоимости и формы оплаты работ.
Утверждение

13.

способа

направления

и

размещения

собственникам

помещений

в

многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания собственников многоквартирного дома и

извещения собственников помещений многоквартирного дома о принятых на об щем собрани и решения х.
Итоги голосования и формулировка решения по каждому вопросу повестки дня общего
собрания собственников помещений в многоквартирном цоме.

1.

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

собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Слушали: Леготину Т.В ., кв.42
Предложения для голосования:
Избрать председателем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в т. ч. с
функцией подсчета голосов) Леготину Татьяну Васильевну, кв.№42;

избрать секретарем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в т. ч. с
функцией подсчета голосов) Гончарову Ирину Юрьевну, кв.

72.

«За»

3536,4 голосов - 98,62 %
«Против» - нет голосов - О %
«Воздержался» - 49 ,5 голосов - 1,3 8 %
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительным и- О.

Решили: избрать председателем общего собрания собственников помещений в .многоквартирном долtе

(в т. 11. с фупкцией подсчета голосов) Леготину Татьяну Васильевну, кв.№42;
избрать секретарем общего собрания собствеющков помещений в .многоквартирном до.4tе (вт. ч. с
функцией подсчета голосов) Гончарову Ирину Юрьевну, кв.

2.

Отказ

в

одностороннем

ООО «Управляющая

порядке

компания

72.

от

Ленинского

исполнения
района»,

договора
в

связи

управления
с

с

ненадлежащим

выполнением управляющей организацией условий договора.

Слушали: Леготину Т.В" кв.42
Предложение для голосования: отказаться в односторо ннем порядке от испол нr ния договора управления

с ООО «Управляющая компания Ленинского райо на» , в связи с ненадлежащим в 1пол нением у правл яющей
органи зацией усло вий до говора.

2

«За»

3536,4 голосов - 98,62 %
«Против» - нет голосов - О %
«Воздержался» - 49,5 голосов - 1,38 %
Количество голосов собственников помещений, реш ения которых признаны недействительны м и
Ре~иили:

отказаться

ООО «Управляющая

в

одностороинем

ко.мпания

Ленинского

порядке

от

района»,

в

исполнения

связи

с

договора

-

О.

управления

ненадлежащшt

с

вьтолиениеiн

управляющей организацией условий договора.

3.

Выбор управляющей организации.

Слушали: Леготину Т.В., кв.42
Предложение для

голосования:

выбрать для

управления

многоквартирным

организацию-Общество с ограниченной ответственностью «УК 25 -ПЛЮС»

(000

домом

управляющую

«УК 25 -ПЛЮС»).

«За»

3536,4 голосов - 98,62 %
«Против» - нет голосов - О %
«Воздержался » - 49,5 голосов- 1,38 %
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными- О.
Ре~иили: выбрать для управления многоквартирным до;ном управляю1цую организацию

ограниченной ответственностыо «УК 25-ПЛЮС» (ООО «УК 25-ПЛЮС»).
4.

Утверждение условий договора управления

между

собственниками

помещений

и

ООО

-

Общество с

1

многоквартирныМj домом, заключаемого

«УК 25-ПЛЮС>>. Заключение договора

управления многоквартирным домом с ООО «УК 25-ПЛIОС».
Слушали: Леготину Т.В., кв.42
Предложение для

голосования:

утвердить условия

договора управления

многоквартирны м домом,

заключаемого между собственниками помещений многоквартирного дома №36 по пр. Стро ителей, и
ООО «УК 25-ПЛЮС» в предложенной редакции . Заключ ить договор управления с ООО «УК 25-ПЛЮС» с
даты внесения изменений в реестр лицензий Кировской области.
«За»

3536,4 голосов - 98,62 %
«Против» - нет голосов - О %
«Воздержался » - 49,5 голосов - 1,38 %
Количество голосов собственников п омещений, решения которых признаны rедействительными -0.
Решили: утвердить усл овия договора управлетт многоквартирны.м домо.м, з аключаемого JИе:жду

собственниками поJиещеиий .лтогоквартирного до.л~а №36 по пр. Строителей,i'и ООО «УК 25-ПЛЮС»

в предло~1се111юй редакции. Заключить договор управлеиия с ООО « УК 25-ПfЮС» с даты внесения
изменений в реестр л ицензий Кировской области.

5.

Утверждение размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме

(без учета стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании
содержании

общего

имущества

в

многоквартирном

доме) .

Утверждение

и

порядка

изменения размера плат ы.

Слушали: Леготи ну Т.В., кв.42

Предложение для

голосования:

утвердить

индивидуальный

размер

платы

за содержание общего

имущества в многоквартирном доме (без учета стоимости коммунальных ресУрсов, потребляемых при

ис пользовании и содержании общего и мущества в многоквартирн ом доме) в размере
общей площади зани маемого помещения в месяц.

17 ,24 руб. с 1 кв. м

Размер затрат по текущему ремонту общего имущества
з

и механизированной уборке (вывозу) снега с придомовой территории (в случае ющостаточности денежных
средств в рамках утвержденного тарифа) определяются советом МКД на основании смет на ремонт и
фактически выполненных работ по механизированной уборке (вывозу) снега и включаются в ЕПД
отдельной строкой по решению совета МКД.

«За»

3509,9 голосов - 97,88%
«Против»- нет голосов - О %
«Воздержался» - 76,0 - 2, 12 %
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Решили:

утвердить

JИногоквартирllОJИ

индивидуальный

до.ме

(без

учета

размер

платы

стоимости

за

содер;нсание

ко.-имунальных

общего

ресурсов,

- О.

имущества

потребляемых

использовании и содер;псании общего и.мущества в .многоквартирном доме) в размере

17,24 руб.

с

1

в

при
кв. м

общей площади занимаемого помещения в меся~(. PaзJttep затрат по тек}щему ремонту общего
ш1ущества

и

Jttеханизированной

уборке

(вывозу)

снега

с

придомовой

территории

(в

случае

недостаточности дене:нсных средств в рам1шх утвержденного тарифа) 01tределя10тся coвemoJtt МКД
па осиовапии смет на ремонт и фактичес1<и в ыполненных работ по Jttеханизировапной уборке (вывозу)

спега и включаются в ЕПД отдельпой строко й по решепию совепш МКД.

6.

Принятие решения об определении размера расходо в граждан 11 организаций в составе
платы

за

соде ржание

коммунальных

жилого

ресурсов,

помещения

потребляемых

при

в

многоквартирном

использовании

и

на

оплату

содержании

доме

общего

имущества в многоквартирном доме.

Слушали: Леготину Т.В., кв.42
Предложение для голосования: определять размер расходов граждан и организаций в составе платы за
содержа ние жилого

водоснабжения ,

помеще ния в многоква ртирном до ме на оплату коммунальных ресурсов холодного

горячего

водоснабжения

и

электроснабжения,

потребляемых

при

использовании

и

содержании общего им ущества в многоквартирном доме: исходя из объема по11ребления коммунальных
ресурсов холодного
показаниям

водоснабжения,

коллекти вного

горячего водоснабжения и электроснабжения определяемого

(общедомового)

прибора

учета,

по

тарифам,

установлен ны м

по

органам и

государственной власти субъектов Российской Федерации.
«За»

3585,9

голосов

- 100 %
- О%

« Проти в»- нет голосов
«Воздержался»

-

нет голосов

-

О%

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

- О.

Решили: определять размер расходов гра:нсдап и организаций в составе платы за содер:нсаиие :жилого
помещения в J1tногоквартир1юJ11 доме па оплату коммунальных ресурсов холодного водоснабJ1се11ия,
горячего

водос11абJ1сеNия

и электроснабJ1сеш1я,

потребляемых при

исnолыовании

и

содерJ1сании

общего ш1ущества в J1tногоквартир1t0;н доме: исходя из объе.ма 11отребления коммунальных ресурсов
холодного водоспабJ1сения, горячего водоснабJ1сения и электроснабJ1сения определяе.мого по показаниям

1шлле1<тивного

(общедо;нового)

прибора

учета,

по

тарифам,

уст01ювленны.Аt

органами

государственпой власти субъектов Российской Федерации.

7.

Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме,
действующими от своего имени, договоров ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими
организац иями.

Слушали: Леготину Т. В., кв.42
Предложение для голосования заключить между собственниками помещений в многоквартирном доме,
действующими от своего и мени , и ресурсоснабжающими о рган изациями, осуществляющими поставку

холодной воды и водоотведения, отопления , горячего водоснабжения, электрос набжения и газоснабжения в

4

многоквартирный дом, договоров, содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг, с даты
внесения изменений в реестр лицензий Кировской области .

«За»

3552,9

голосов

- 99,08 %
«Против»- нет голосов - О %
« Воздержался » - 33 - 0,92 %
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительны ми

- О.

Решили: заключить .111е:J1сду собственниками помещений в .нногоквартирном доме, действующими от
своего и.меftи, и ресурсоснаб:ж:ающшщ организациями, осуществляющшtu по тавку холодиой воды и

водоотведения,

отопления,

горячего

водоснабJ1сения,

элентроснаб:щенllfl

и

газоснабJ1сения

в

.Jmогоквартирный до.11t, договоров, содержащих полоJ1сенил о предоставлении ко.111мунальных услуг, с
даты внесения изменений в реестр л ицензий Кировской области.
Принятие решения о закл ючении собственниками помещени й в многоквартирном дом е,

8.

действующими от своего имени, договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными

отходами

с региональным оператором

по обращению с твердыми

комм у нальными отходами .

Слуш ал и : Леготину Т.В. , кв.42
Предложение для голосования: заключить между собственниками помещений в многоквартирном доме,

действующим и от своего имени, и регио нальным оператором по обраще н ию с твердыми коммунальн ы м и
отходами договор на оказание услуг по обращен и ю с тверды ми ком мунальными отходами с даты внесения
изменен ий в реестр лицензи й Кировской области .
«За»

3552,9

голосо в

- 99,08 %
- О%
- 33 - 0,92 %

«Проти в»- нет голосов
«Воздержался»

Кол и чество голосов собственников помещен ий, решения кото рых признаны недействительными

- О.

Решили: заключить ;J1eJ1cдy собственниками по,иещений в .11tногоквартирно.11t дом е, действующими от

своего l/jJteни, и региональным оператором по обращению с твердыми комlнунальны.11tu отх.ода,ни
договор на оказание услуг по обращению с твердьt;Jtи ко,н.111унальными отходами с даты виесенил

изменений в реестр лицензий Кировской областtL
Принятие решения о прекращении формирования фонда ка питального ремонта на счете

9.

некоммерческой

организации

«Фонд

капитального

ремонта

общего

иму щества

многоквартирных домов в Кировской области» и формировании фонда капитал ьного
ремонта на специал ь ном сч ете .

Сл)'Шал и: Леготи ну Т. В. , кв.42

Предложение для голосования: принять решение о прекращении формирования фонда капитального

ремонта

на

счете

некоммерческой

многокварти р ны х домов

в

орган изации

Кировской

области»

«Фонд
и

капитального

форм ировании

ремо нта

фонда

общего

ка[1J1тального

имущества
ремонта

на

с п е ци ал ьном с ч ете .

«За»

3552,9

голосов

- 99,08 %
- О%
- 33 - 0,92 %

«Против»- нет голосов
«Воздержался»

Количество голосов собствен ников помещен и й, решения которых признаны недействительными

- О.

Решили: nрииять реи1ение о прекращеflии ф ормирования фоnда капиталыюго рем оита на счете

1tе1<0ммерческой opгaнuзat(Utt « Ф01-1д 1<а1tитального рел-tонта общего имущества .многоквартирных

до.111ов в Кировской области» и фор.11tuроваftии фонда капитального ремоита na dпециальиом счете.
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Выбор

9.1

специального счета

шща
и

-

владельца

специального

совершение операций

счета,

уполномоченного

с денежными средствами

на

открытие

на специальном счете

-

региональный оператор .

Слушали: Леготину Т.В., кв.42

Предложение для голосования : выбрать лицо

-

владельца специального счета, уполномоченное на

открытие специального счета и совершен ие операций с де нежными средствами на специальном счете

-

региональный оператор .

«За»

3552,9

голосов

- 99,08 %
«Против»- нет голосов - О %
«Воздержался» - 33 - 0,92 %
Количество голосов собственников помещений , решения которых признаны недействительными

Решили: выбрать л ицо

-

- О.

владельца специального счета, уполномочениое на открытие специального

счета и совершение операций с дене;нсныi•иt средствШltи на специалыю,и счете

-

региональный

оператор.

9.2

Выбор

кредитной

организации ,

в

которой

будет

открыт

специальный

счет,

отвечающей установленным требованиям ЖК РФ и Правительства РФ.
Слушали: Леготину Т.В " кв.42

Предложение для голосования: выбрать кредитную организацию, в которой будет открыт спе циал ьный
счет, отвечающую установленным требованиям ЖК РФ: Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк.
«За»

3526,4

голосов

- 98,34 %
«Против»- нет голосов - О %
« Воздержался» - 59,5 - 1,66 %
Количество голосов собственников помеще ний, решения которых призн аны недействительными

- О.

Реишли: выбрать кредитную организацию, в которой будет открыт специальиый счет, отвечшощую

устаиовлеиным требованш1.м ЖК РФ: Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк.

9.3

Принятие решения о размере обязательного ежемесячного взноса собственников

помещений на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД.

Слушали: Леготину Т.В" кв.42
Предложение для голосования: решили уплачивать обязательные ежемесячные взносы на капитальный

ремонт

в

размере

минимального

взноса,

установленного

постановлением

Прав ительства

Кировской

области .
«За»

3526,4

голосов

- 98,34 %
«Против»- нет голосов - О %
«Воздержался» - 59,5 - 1,66 %
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

- О.

Решили: решили уплачивать обязательные е;J1се.месячные взносы иа капитальный ремонт в размере
111ини11шльного взноса, установленного постановлением Правительства Кировской области.

10.

Принятие решения о лице, уполномоченном представлять интересы собственников по
вопросам проведения капитального ремонта.

Слушали : Леготину Т.В., кв.42
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Предложение для голосования: избрать уполномоченным представлять интересы собственников по
вопросам проведе ния капитального ремонта, в т.ч. с наделе н ием этого лица п равом подписан и я от имени

собственн иков договора с владельцем специального счета об открытии специального счета и возмещении
расходов по его ведению председателя совета МКД Леготину Татьяну Васильевну, кв.№42.

«За»

голосов

- 99,08 %
« Против»- нет голосов - О %
«Воздержался» - 33 - 0,92 %
3552,9

Количество голосов собственников помещений, решения которых приз наны недействительными

-

О.

Решили: избрать уполно.моченны.л~ представлять интересы собстве1111иков по вопросам проведения
капитального ре,,10нта, в т. 11. с наделением этого лица правом подписания от имени собственников

договора с владельцеАt специального счета об открытии специального счета и возмещении расходов по
его веденшо председателя совета МКД Леготину Татьяну Васильевну, кв.№42.

11. Выбор лица, уполномоченного на оказан ие услуг по представлен ию платежных
докуме нтов на уплату взносов н а капитальный ремонт, принятие решений о размере
расход ов , связанных с предста влением п л атежных до кументов, определение порядка
пред оставления платежных доку ментов .

Слушали: Леготину Т.В " кв.42

11.1. Предложение для

голосования: выбрать лицо, уполномоченное на оказание услуг по представлению

платежных документов на уплату взносов на капиталь ный ремонт, определение п орядка предоставления

платежных документов
«За»

3526,4

ООО «УК 25-ПЛIОС».

-

голосов

- 98,34 %
- О%
- 59,5 - 1,66 %

«Протию>- нет голосов

«Воздержался»

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

-

О.

Решил и: выбрать лицо, упоЛflО;ИОЧенное на оказание услуг по представлению плrте:жных документов
1ш уплату взиосов на капитальный ремонт, определение порядка предоставления платеJ1е11ых
доку.меflтов- ООО «УК 25-ПЛЮО>.

11.2. Предложение для

голосования: утвердить стоимость услуг п о начислению взносов на капитальный

ремонт МКД №36 по пр. Строителей , печати счёт-квитанции для оплаты взносов на капитальный ремонт,

расчету пеней, обработке сведений о поступив ших платежах в размере

13

рублей за одну квитанцию.

«За»

3414,8 голосов - 95,23 %
«Против»- 1 16,6 - 0,05 %
«Воздержался» - 154,6 - 4,31 %
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

-

О.

Реищл и: утвердить сто1м1ость услуг по начислепию взносов на капитальный ремонт МКД №36 по пр.
Строителей, печати счёт-квитанции для оплаты взносов на капитальный ре;ионт, расчету пеией,
обработ1<е сведений о постутшщих плате:нсfL" в раз111ере

12.

13 рубле й з а одну

квитанцию.

Утверждение подрядной организации по выполнению работ по реконструкции

теплового пункта с установкой погодозависимой автоматики, стоимост,1 и формы оплаты
работ.

Слушали : Ле готину Т.В., кв.42

Предложение для голосования: утвердить подрядную организацию по выполнен ию работ по
реконструкции теплового пункта с установкой погодозависимой автоматики

-

ООО "ВТК Сервис",

утвердить сметную стоимость работ по установке погодозависимой автоматики в размере

465000 руб.
7

Финансировать собственниками помещений

100% стоимости

работ по установке погодозависимой

автоматики на МКД пропорционально общей площади занимаемых помещений (по

рассрочкой оплаты на

4

25,35

руб. за

1 кв.

м) с

месяца путем внесения денежных средств в ООО "УК 25 -ПJПОС" ежемесячно по

единому платежному документу, начиная с даты в несения изменений в реестр лицензий Кировской

области, оплату работ по установке погодозависимой автоматики произвести после подписания акта
приемки работ.

Ежемесячный платеж при рассрочке платежа составляет

6,34

руб. за

1 кв.

м общей

площади за нимаемого помещения.

В случае недостаточности денежных средств на реконструкцию ТУ с устано вкой

огодозависимой

автоматики (из-за возможного роста цен на оборудование) дополнительное финан~ирова ние произвести в
пятый месяц рассрочки.
«За»

3426,3 голосов - 95,55 %
116,6 - 3,25 %
«Воздержался» - 43 - 1,20 %
«Против»-

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительны ми

-

О.

Ре1иили: утвердить подрядную организацию по выполнению работ по реконструкции теплового

пую<та с установкой погодозависимой авто,иатики

- ООО

"ВТК Сервис", утвердить сметную

стои-иость работ по установке погодозависшюй авто.мапшки в paз,Jtepe

465000 руб. Финансировать
100% стошtости работ по установке погодозавиаи-иой автоматики на
общей площади зани-иае,111ых по.мещений (по 25,35 руб. за 1 кв. м) с рассрочкой

собствениикалtu 110,111ещений
МКД пропорt{ионально
оплаты на

4 м есяца путе,и

внесения дене:псных средств в ООО "УК 25-ПЛЮС' еJ1се.месяч110 по

едино,111у плате:жному документу, начиная с даты внесения tlЗА'f енений в реестр л ицеюий Кировской

области, оплату работ по установке погодозависимой авто,J·tатики произвест~ после подпистtия
акта nрие.мки работ. ЕJ1се,неслчный платеJ1с при рассрочке 1iлaтe:)ICll составляет

6,34 руб. за 1 кв.

м

общей площади зaHUJJtae.мoгo nомещения.

В слу чае недостаточпости денеJ1сных средств на реконструкцию ТУ с установкой погодозависимой
авто,11штики (из-за возмоJ1аюго роста цен на оборудование) дополнительное Фfmт~сирование
проювести в пятый ,111есяц рассрочки.

13.

Утверждение

многоквартирном

способа
доме

направления

сообщения

о

и

размещения

проведении

собственникам

общего

собрания

помещений

в

собственников

многоквартирного дома и извещения собственников помещений многоквартирного дома о
1

принятых на общем собрании решениях.
Слушали: Леготину Т.В., кв.42

Предложение для голосования: утвердить следующий порядок направления и размещения собственникам
помеще ний в м ногоквартирном доме сообщения о проведени и общего собрания собственников
многоквартирного дома и изве щения собственников пом еще ний м ногоквартирного дома о принятых на
общем собрании решениях:
собственники помещений многоквартирного дома извещаются о проведении общего собрания и решениях,
принятых на общем собрании, путем размещения сведений на информационных стендах подъездов дома.
«За»

3532,8 голосов - 98,52 %
«Против»- 53,1 - 1,48 %
«Воздержался» - нет голосов -

О

%

Количество гол осов собственн иков помещений, решения которых п ризнаны недействительными

-

О.

Ре~иили: утвердить следующий 1tорядок направлеиия и размещения собственника,и по,111ещеиий в
,11111огоквартирно,и доме сообщения о проведении общего собрания собственииков ,~щогоквартирного

долю и ювещенил собственников nомещепий м1юго1<вартириого дома о приняmых на обще,111 собраиии
р е ш еииях:

8

собствениики по.мещений многоквартирного до,на извещаются о проведении общего собрания

и

реше11иях, принятых на общелt собраиии, путем размеще11ия сведений 11а инфор.мациою-1ых стендах

подъездов дома.

Протокол

общего

собрания

Стро ителей г. Киро ва составлен в

собственн иков

помещений

многоквартирного

дома

№36

по

пр.

2 (двух) экземплярах.

Приложение:
1.Реестр регистрации собственников на общем собрании - 4 листа.
2. Реестр вручения собственникам уведо:vt.тrений о проводимом собрании- 4 листа.
3. Решения очно-заочного голосования (бюллетени) - 107 шт.
4. Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания- 1 лист.
5. Протокол подсчета голосов - 3 листа.
6. Доверенность (копия) - 1 лист.

Подписи:

Председатель собрания
Секретарь собрания

-----'~
--~
--_-

_ _ _ _ _ _/

Леготина Т. В .

/

-----~
_-_D_k-~f
~------/_Гончарова И.Ю._/
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