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11ротокол

Nol

внеоч:ередного общего собрания собс1:венников помещений в многоквартирном
доме,

расr1оложенном по адресу:

проведенного
••

r. Киров, ул.

n форме

Проспект Строителей, дом

No 46,

очно-заоt.1ного гоз1осован.ия

<<02>>

апреля

2019 г.

Инициаторы обще.го собрания собственников по~1ещений n многоквартирном доме:
собственники Огородников ДМитрий Валерьевич No кв.48 Цепелев Сергей Александрович No
кв.77 Ватажпикова :tv1ap11нa Николаевна No кв.229.
Место проведенF1я: г. Киров, ул. Проспект Строителей, д.46, во дворе дo?vra.
Дата и время проведен~1я оt1ной ча.ст11 собрания: <<10>>1'11арта 2019г в 16.ООчас. , заочной части coбpa1-rziя: с
19.ООчас <<11>> t.1apтa2019r. по 21.00 час. 24 марта 2019 r.
Место п.ередачи решени~ собственников помещений в t.11-rоrоквар'l·ирном до~1е по вопросам,

. поставленныt11 на rолосов<tние - вручение ин~1циаторам собрания.
Общая п.11ощадь жилых и нежилых 110~1ещенl1й многоквартирного дома составляет

14562,89.

Общее кол ичество го11осов собственн1-1ков помещений в многоквартирно!\1доме14562,89 .
Присутствующие: собственники согласно реес1·р)1 регистрации (приложение No 1)
В голосовании ут.1аствовсu1и:
представитель собственнюса жил:ых и нежилых поlw1ещений, находящихся в муниципальной

собственности, Муниципальное казенное )'Чреждею1е <<Кировское жилищное упgавление>> в ли:це

Сеmонин ~ладIП.1F1р Васильевич

по доверенности

No 160-10-13 от 07.12.2018 г.

747,50 КВ.1\1. - 9 4 о/о голосов от числа голосов, участвующих в голосовании;
и юридические. л ица - собстве11н1-1ки )J<илых и не>килых поrv1ещен~-1й, ПJ1Ощадь
в собственности которых составляет 7922,43 кв.м., обладающие 90,6 % голосов от

площадь nо1\1ещений
физические

nоl\1ещений

'-mсла голосов )'Частв ующих в голосовании~

Процент голосов собс1-венников~ уqас·rву1ощих в собрании

- 54,40 % голосов от общего колw:rества

голосов :>1<илых и .1-1ежилых помещений ~1ноrоквартирного дома.

В соо1·ве1·ствии со статьей

45 Жилищного кодекса РФ при наличии кворума (более 50% голосов от

общего \1исла голосов) собрание признается nравомоч11ыr.1.

Наличие/отсуrствие квору~1а (более

50% ГОJ1осов):

кворvАr

1u1ee111c11.

Повестка общего собрания собс1·венн11ков по!\1ещен11ii:

1.

Выборы председателя и секретаря (в том числе с функциями подсчета

~·олосов) общего собрания собствеr1ников помещений в r.1ногоквар·rирном доме.

2.

(15.1)

Отказ в односторо1п1ем порядке от исполнения договора управлев1ш с

ООО <<УК Ленинского райо1iа>>, в связи с ненадлежащим въ1полнением управляющей
организацией ·ус11овий договора.

( 11.1)

3:

Выбор управля1ощей орган~1зации - ООО <<УК. 25-ПlliOC>> .

4.

У1·вержде1-1ие

ус 1ов~-1й

договора

управле1:1ия

(11.1 )

~1ногоквартирны~1

домом,

за:кл1очаемоrо между собственниками r1оl\1ещений и ООО <<УК 25-ПЛЮС >> . Заключение
доrовора управления мноrокварт1-1р1-1ы~1 домо~! с ООО <<УК 25-ПЛЮС>>. (11.1)
5.
Утверждение
размера платы за содержание общего имущества в
многоквартир1-rом до1V1е (без у'-1ета стою.1ос·rи комму11альных ресурсов, потребляемых. при
исполъзова~:1и1-1 и содержании общего имущества в многоквартирном доме). Утверждение
поряд~а изменения размера платы.

6.
7.
8.

Избрание Сове1·а м11оrоквартирно1'0 дома . ( 15 .1 )
Выбор председателя Совета мноrоквартир1·1ого дома. (15.1)
Приня·rие решения о выплате возна1·раждени}I председателю

многоквартирного дом а.

9.

( 15 .1)

Пр1mятие

Совета

( 15 .1)
решения

о

наде11ении

совета

мно·гоквартирного

дома

полно1'.1очия1'1и на пр1-1нят1-1е реше11~1й о текуще~1 ремо11те общего имущества
многоквартирном доме его с·rо1-1~1ости, способе и порядке его оп 1аты. ( 13 .1)
••

в

1

•

•

Принятие решения об определении разJ111ера расходов граждан и организаций

10.

в соста.ве платы за содержа1-mе >Iсилоrо ПОl\fещения. в многоквартирном дori.1e на оплату

комt.>1унальных

ресурсов,

потребляемых

np1-r

имущества в многоквартирном доме (по ОДПУ).

Принятие

·11.

решения

о

использован11и

11

содержании

общего

(15.1 )

:1акл:ючении

собственникам~~

поJ\1ещений

в

многоквартирном дot.te, действующими от своего имени, договоров ресурсоснабжения с

ресурсоснаб:л.<ающими организациями.

Принятие

12.

решен~~я

(15 .1)

о

закл1о't1ении

собственникrо.rи

помещений

в

~

мноrокварт11рноl\1. дOl\ie, деис1·ву1ощими от своего Иl\1ен1i, договора на оказание услуг по

обращению с 1·вердыми коl\11\rуналы.J.ыми отхода~rи с региональным оператором по
обращению с твердым~~ КОl\1t.1унальнымf1 отходаl\fИ. (15.1)
..13.
У·rве1)>I<дение способа направления и размещения собст.венникам помещений
в многоквартирноJ\.i доме сообщения о проведении общего собрания собственников
многоквар·1·I-1рно1·0 дома и извещения собственников помещений многоквартирного дома о

принятых на общем собрании решениях.
•

( 15 .1)

Итоr11 rолосован11я:

1.

Избран11е председателя, секретаря собрания (в тоl\:1 числе с функц11яl\:1и подсчета

голосов) общего собрания собствеян11ков помещеп11й в мноrоквар1·11рноl\1 доме.
Постуо11ло пред.11ожение дли 1·ол осован11я:
Избрать председателеr.1 общего собрания собственников

Вата>I-:никову Марину Николаевну No кв.229

Избрать секретарем общего собрания собственников
D~нкратqва Олега АJ1ександРови't1а No кв.260
<<За>>

7082,80

голосов

- 89,40%
<<Против>> 525,95 голосов - 6,64 о/о
<<Воздержался>> З 13,68 голосов - З,96 %
Реmпли:
Избрать председателе:rv1 общего собрания собственников

Ватажникову Марину Николаевнv

•

No кв.229

Избрать секретареJ\i общего собрания собственников

Панкратова Олега Александровича

2. Отказ
..

No кв.260

в одностороннеl\1 порядке от 11сполпенин договора управления ~ ООО <<УК

...

Лен11нского района>>, в связи с ненадлежащи!\1 вы11олнение1'1 управля1ощеи
орrа11изац11ей услов11й договора.

Пред 1ожение д 1я го 1осоnан11я: отказа1·ься в одностороннеl\1 порядке от исполнения
договора уnравле1iия с ООО <<УК Ленинского ра,йона>> 1 в связ.и с t1енадлежа111.им

выполвениеz...1 управляющей организацией усJrовий договора.
<<За>>

5777,07
голосов - 72,92 о/о
••
<<Против>> 1146,49 голосов - 14,4 7 о/о
<<Воздержался>> 1047,67 голосов - 13,22
•

о/о

Решили:

отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора уr1равления с ООО << УК
Лен~tнского района>> , в связи с ненадлежащи!l.1 выпол1fение!l.1 уп равляющей организацией
u

условии договора.

3.

~ыбор управля1ощей орrап1Iзаци11

2

••

•

<

Предложен11е дJ1я rолосован11я:.выбрать для управления многоквартирным домом

•

управля1ощу10 организацmо -Общество с ограниченной ответс·гвен~1остыо(ООО<<УК
ПlliOC>>).

25-

<<За>> ••5635,бSrолосов - 71 , 14 %

<<Против>> 1193, 17 голосов - 15,06 %

•

<<Воздержался>>

1093,61 голосов - 13,80 о/о

Реш~1л11: выбрать для управления l\iНоrоквартирньrl\1 дOl\fOM управля1ощую организаци10
Общество с ограниченной ответственностью(ООО <<УК 25-ПЛЮС>>).

4. Пр11нятие реwени~1 по утверждени10 договора управлен11я.
Предложен11е для голосованпя:
утвердить условия договора управления многоквартирным доl\1ом, заключаемого ~1ежду

собственниками поt-.1ещений многоквартирного дома No 46 по Проспекту Строителей г.
Кирова и ООО <<УК 25-ПЛЮС>> в предложенной редакции. Заключить договор
управления с ООО <<УК 25-ПЛЮС>> с даты внесения изl\1енений в реестр лицензий
Кировской облас1·и.

•

5594, 1О голосов - 70,61 %
<<Против>> 1170,44 голосов - 14,77 %
<<За>>

<<Воздержался>>

115 7,89 голосов - 14,62 о/о

Решили: утвердить условия договора управления многоквартирным домо~1,
заклюt1ае~1оrо между собС1·венниками помещений многоквартирного дома

No 46 по

Проспекту Строи'rелей i·. Кирова и ООО <<УК 25-ПЛЮС>> в предложенной редаюwи.

Заключить договор управления с ООО <<УК 25-ПЛЮС >> с даты внесения ИЗl\iенений в
рееС1_:р лицензий Кировской облас·rи.

5.

Принят11е рсшен11я по утвержден11ю размера платы за содержан11е общеrо
и~tущества в м11оrокварт11рно!\'1 до~1е

.

•

Предложено для голосова1-11111: утвер ить ·плату за содержание общего Иt\1ущества в
r..1ногоr<вар·rирном доме (без учета стоИ!\·tОсти КО!\11\t}'Нальных ресурсов, потребляемых при

·

испо ~ьзовании и содеря<ании общего имущества в многоквартирноr-.1 доме) в разl\1ере

19,0Q_ руб.

с lкв.1\1, общей ~1лощади занимаеl\1оrо ПОJ\<1ещения в l\1есяц.

Утвердить) что размер платы за содержание общего имущества изменяется в случае
изменения размера платы за содержание жилого поме1цения, установленного органами

местного самоуправления для собственников по~1ещений, которые на общеr-.1 собраюш не
приняли решение о способе управления l\tноrоквартирным дol\1or-.1, для собстве1шиков

помещений, ко1·орые на обще.1\1 собрании не приняли решения об установлении paзr,.iepa
п11атъ1 за содерясание >Iс.илоrо ПО!\11ещения и для нанима-rелей жх-1л ых помещений

муниципаль.ноrо и rосударственF1оrо жилищного фондов , пропорционально такоl\rу

ИЗ!\tенению. ДJIЯ применения такого изменения согласование размера платы за содержание
общш1 собранием собственников дома не 1·ребуе'rся.

•

<<За>> 5512,65rолосов
<<ПрОТliВ>>

- 69,58 о/о
IOCOB - 13,13 %

1040,43 ГО
<<Воздержалt}I>> 1369,35

голосов

- 17, 18 о/о

Решение:

·-

3

•

•'
'"

утвердить плату за содер>кан11е общего иr.1ущества в многоквар'rир1iом доме (без учета

стоимости коммуна;rьных ресурсов, потребляемых при использовании и содерл<ании

общего имущества в ~"t:ноrоквартирном доl\1е) в размере

•

19,00

руб. с lкв . 1v1. общей

площади занимаемого помещения в месяц.

Утвердить, что paзiv1ep пла1·ы за содержание общего ю1ущества изl\1е11яется в случае
изменения размера платы за содер>1<ание жилого помещения, установленного органами

местного самоуправления для собственн11ков помещений, которые на общем собрании не
приняли решение о способе ·упраnле1-1ия многоквартирным домоr.1, для собственниI<ов

помещений, I<оторые на общеr.t собраF1ии не приняли решен1fя об установле.н1-11'1 размера
пла·rы за содер2кание жил.ого r1омещения

муниuипально1·0 .и

1-1 для наниi\1ателей

ж11лых помеще1mй

i·ocyдарс·rвенноrо жилищного фондов, пропорциоr-1ально такому

изменен~1ю. Для применения такого изrv1енения соrласован~1е paзrvrepa платы за содер>кание

общим собранием собственников до:r-.1а не требуется.

Пi>ивя·1·11е реше11ия по выбору совета Мl\Д.
Пос1уп11ло предложен11е: избрать в сове·r до~1а МК.Д:

6.

1) Головиз1:r1-1на Apтervta Валерьевиt:rа No

•

кв. 13

2) Оrородникова Д1'1итрия Валерьевича No кв.48
3) Цепелева Сергея Александровича No кв.77
4) Болоrо ва Максима Игоревича No кв.121
6) Колотова Але1<сандра Николаевича No кв. 185
7) Батажн~1кову
Марину Николаевну No кв.229
••
8) Па11кратова Олега Александровича No кв.260

•

<<За>>

6838,38 голосов - 86,32 °/о

<<Против>> 529,lЗ голосов-

6,68 %
<< Воздержался>> 554,92 голосов- 7,00 о/о
Реш11лп: утверщrть совет до:r.1а в составе:

•

1) Головизнина Артема Валерьевича No кв.13
2) Оrородникова Дмитрия ВаJ1ерьевича No кв.48
3) Цепелева Серrея Александровича No кв.77
4) Болоrова Максима Игоревича No кв.121
6) Колотова Алекса11дра Н11колаевича No кв. 185
7) Ватажн-икову Марину Николаевну No кв.229
8) Панкратова. Олеrа Александровича No кв.260
7. Пр11ня·1·uе решения

по выбору председателя совета доl\1а.

Предложено для rоJ1осования: выбрать канш1датуру председателя из "IИсла ~mенов совета
ДО!\1а

<<За>>

1971,39 ГOJLOCOB - 24,88 %
<<Против>> 1592,73 l'ОЛОСОВ - 20, l о %
<<Воздер)кался>> 2290, 17 rолосов - 28,91 о/о
Решение

8.

ue пр1111я·1·0 .

П. риня·rие решения о выплате воз11аrражден11я r1редседателю сове·rа
м11оrокварт11р1.iоrо до!\1а.

Предложено Ватажииковой М. Н. <<установить разr.1ер воз~1аграждения в размере
обшей площа

начt1слять

11 зан11111аеr.1оrо

1,00 руб. с lкв.t.1.

по111ещенt1я в r.1есяц. Поручить улравля1още~1 орrан11зации ежеr.rесячно

11 въ~ставлят.ь к on.r1aтe в

платежных док>"'1ентах собственникаr.1 помешен~Iй в многоквартирном

доr.1е взнос на выплату вознагражден~1я председателю Совета мноrокварт11рного до!\1а, организовать сбор
воз11агражден11я с собственников . Поручить управляюшей орган~1Заu11•1 еже!\1есячно выплач~1вать

4
••

•

•

,.

фa1<.'ТJtt1ec1<1J nол~1енн.ые по данно" статье денежнь1е средства председателю Совета l\iНОrокварт1Iрного
дома . >>

<<За>>

2135.47 rолосов-26,95 %

<<Против>>

1725 33 голосов-21,78 о/о
<<Воздерi!(МСЯ>> 2230,60 голосов - 28, 16 %

Решение 11е пр1жня1·0

9. Принятие реwе11пя о наделе1:11111 совета до!\<tа полно!\'1очи.яl\1и на пр11нят11е реш. ев.ий
о текущем ремонте общего имущества в МКД 11 способе его оплаты.

Предложено д 1я 1·олосования: наделить совет мно1·оквар·rирноrо дома поJrномочиями на
принятие решеJiИй о текущем pe~roI:1тe общего имущества в 1.\1ногоквартирном доме, его

стоимости способе и порядке

ero оплаты.

<<За>>

6842,66 голосов - 86,37 %
<<Против>> 675,78 rолосов - 8,53%
<<Воздержался>> 403,99 голосов - 5, 1О %
Реш11.1111: наделить сове·r многоквартирного доl\1а полноl\<IОЧИЯl\fИ на принятие решений о
текущем ремон·rе общего им.~'щества в ~1ногоквартирноJ.\11 доl\1е , его стоимости, способе ~1
•

порядке его оплаты.

10. Определить размер расходов г1>аждан

11

оргаи11заций в сос·rаве платы за

содержа1111е ж~1лого помещения в 1\'tногоквартирно!\'1 доме

Предложено для голосования: определить размер расходов rра>I<дан и. организаций в
составе

п11а:rы

за

коммунальных

содер)l<ание

ресурсов

жил.ого

помещения

холодного

в

многоквартирном до~fе на

водоснабже11ия ,

горяtс1его

опла1·у

водосиа.бжения

и

эле1<Трос1iаб>1<ени.я, по·rребляемых r1ри использовании и содержан1ш общего имущества в
А-1но~.:9квартирно11;1 доме:

исходя из объема nо·rребления коммунальных ресурсов холодного водоснабжения,
горячего водоснабжения и электроснабжения определяемого по показаниям

коллективного (общедо~1ового) прибора учета, по тарифам установленнъТht органами
государственной вл.ас1·~1 субъектов Росс~1йской Федерации.
<<За>>

6744, 79 голосов - 85, 14 %
<<Пр01'ИВ>> 691 ,36 голосов - 8,73 %
<<Воздержался>>
Реш11л11:

голосов

Определить

содержание

ресурсов

486 28

жилого

холодного

- 6 14 %

размер

расходов

помещения

в

гражда.н

и

многоквартир1:101\-1

водоснабжения

горячего

орrа1-1изаций
доме

на

водоснабжения

в

составе п1rаты за

оплату

и

коМ?vrунальных

электроснабженц

потребJ1яемых при использовании и содержании общего ИМ)'Щества в многоквартирном
доме:

исходя из объема потребления ком~~унальных ресурсов холодного водоснабжения
горячего водоснабжения

11 :элею·роснабжения опре,целяе11.1оrо по показаниям

коллект~;rвноrо (общедо!'.1овоrо) прибора уt1ета, по тар1-~фам , установленным органам11

государственной власти субъектов Росси.йской Федерации .

•

5
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•

•

•

11. Пр11нятие решен11я о заключени11 собствен1111ками ПОl\tещен11й в многоквартнрноr.1 до~.1е,
действующ111\tlt

01·

своего

111\1ен11, договоров ресурсоснабже11ия

с

ресурсоснабжающ11м11

орга1111зац11яr.111.

Предложе110 дnи голосован11я: заключ1-1ть между собственниками помеnJ.е11ий в
многоквартирном дol\re, действующи~~и от своего н~v1ени, и ресурсоснабжающ~I~IИ
организациЯl\:tИ осуществляющИ}.fИ поставку холодной воды и водоо·1·ведения, отопления,

горячего водоснабжения

•

l'I электроснабжения в многоквартирный дo:tvr, договоров,

содержащих nоJ10>1<ения о предо ставлении КО1\1Муналъных услуг, с даты в1-rесен1m

·ИЗttt енений в peec·rp лицензий Кировской облас1·и.
<<За>>

6737,24 ГOJIOCOB- 85,04 %
<<Пi)ОТИВ>> 700,53 ГОЛОСОВ - 8,84 %
<<Воздер,1<ался>>

423 26 голосов - 5,34 %

Решили: заключи1:ь между собственни:ка~{И помещений в ~tногоквартирном доl\1е,
де.йс111ующими от своего имени, и ресурсоснабжающими организациями,
осуществл.я.ющ1iми поставr<у холодной воды и водоотведения, отопления, горячего

водоснабже1rия и эле.ктрос1-1абжения в многоквартирный дol\f , договоров, содержащих
полоi1<ениа о предоставлении коммунальных услуг, с даты внесения изменений в реестр

лице1-1Зий Кировской области.

12.

•

Принят11е реше11ия о заключени11 договора на 0Rаза11ие услуг по обращению с

твердЫМll КОМl\1унальнЫl\11t OTXf)Д91\tll.

·Предложение для голосован11я: заклю'-1ить между собственниками поl\1ещений в
многоквартирном доl\1е, действующими от свое1·0 ИNiени , и реrиональньТh1 оператором по

обращению с твердыми коммунальны.1'1И отходами договор на оказание услуг по

обращению с твердыми коммунальными отх:одаrv1и с даты внесения изменений в реестр
лицензий Кировской области
<<За>>

6688,64 ~·олосов - 84,43

<<ПрО'ГИВ>>

749,33

<<Воздержался>>

голосов

484,46

о/о

•

- 9,46 о/о

голосов

- 6, 12 о/о

Реш1-1л11: заключи·1·ь между собствен1п1ками помещений в l\1ногоквартирно1'1 доме,

действующими от своего имени, и региональнъП\1 операторОl\{

i10 обращени10 с твердыми

коt.1~1унальными отходами договор на оказание услуг по обраще~1ию с твердыми

коммунальными 01·ходами с даты внесения изменений в реестр лицензий Кировской

•

области

13. Оnределеw1.е порядка уведо/\1лен11я о результатах nроведе11ия собранml, способа
ваправ 1еиия сообщений о проведен1111 общего собрания и l\tecт хранен1ш протокола.

ПосТ}1 п~1ло nредложен11е для rолосован11я: утверди·rь следуюu1ий порядок направления
и разl\tещения собственникаl\1 ПО1\fещений в м1-rогокварт~1рноl\11 доме сообщеm1я о
nроведе~rии общего собрания собствен ников 1\1.ногоквартирного дома и I-1звещен11я

собс1·венников помещений многоквартирного дома о принятых на общем собрании
решениях:

собствённик1-~: помещений 1\1ноrоквартир11ого до1v1а извещаются о проведении общего
собрания и решениях, принятых на обще.l\1собрании,11yr·e.l\1 размещенIIЯ сведений на
ИН(рормац11онных стендах подъездов до~~а.

<<За>>

6883,89

голосов -

86,89 о/о
6

•

·-

•

•

•

<<Протt\В}>

599,60 ГОЛОСОВ - 7,57 %

<<Воздержался>>

438,94 голосов - S 54 %

Решили :утвердить следу1ощ~1й порядок 11аправлениs1

11 раз~1ещения собственни.кам

помещений в !Vtliогоквартирноl\1 дoiv1e сообщения о проведении общего собра1:1ия

собственников ~rноrоквартирноrо дома il извещения собс·rвенников помещений

многоквартирного дома о принятых 11а обще~1 собрании решениях:

собственники по~1ещений многоквартирного дома извещаются о проведении общего

•

собрания и решен11ях принятых на обще~~ собрании путем разh-1ещения сведений на

инфор fационных сте1-1дах подъездов до~1а.
11ротокол

общеr·о собрания

собс·rвен~1иков

по Проспекту С1·роителей r.Кирова составлен в

поr.1еще1;11й

r.1ноrоквар1·ирноrо доt.1а

No 46

1 (одноl\1) экземпл.яре.

ПpWlo:>1ee11 i1e:

J.Peec111p peгuc111pairitz-1собстве1t1·tz1ков11а обz11е.л1собранu2110.03.2019г.

2. Peec11tp вzJyчe11im собс111ве1111ика:.,1уведо~1Ле11uйо11ровод1L-wол1 coбpaнitu.
3. Pertte11uя 011но-зао11110 . t) го11осова111.m (265 ш111.)
4. Cooбllf.e1111e о 11роведе11~1u об111его собра1111Я,'
5. Про111око.11 подс11е111а ~1111огов го11осовс111 1m .
б.Довере11нось МКУ (<ЮКУ)1

Подпис11:
Пред еда'Гел ь собра1tия

•

Секретарь собрания
(фaj\1lt lUЯ,

~r.~.c.c..
/
- -- - - - - - ____t_L : ___

~tн~щиш1ы ll 11oдnzlcь за11ол11яе1пся со с1пве11нору 1 rно 11редседа1· елеА1- i 1 секре1r1арrм1

собра1111Я)
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--
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