ПРОТОКОЛ №

1

общеrо собрания членов теж «Энергетик-4» в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

r. Киров, ул . Московская, д. 109,
проводимого в Форме оч1ю-заоrrnого голосования
г. Ки ров

«16» сентября 2019r.

Инициаторы проведения общего собрания: кв.№135 - Заrоруйко С.Г" кв.Nо240- Петрова М.М. , кв.235- Забабурова
Н.А. 1 кв.№154 -Наймуmпн АЛ.
Форма собрания: очно-заочное голосование.

Дата и время проведения очной •:rасти собран ия: «27 авrуста 2019г. в 1 9.ООчас.
Место проведения очной части собрания: г. Киров, ул. Московская, д.109, у 3-ro подъезда.
Время и дата начала приема решений по вопросам, поставленным на голосование (заочная часть)18 час.

«29» августа 2019

Время и дата окончания приема решений по вопросам, поставленным на голосование (зао~шая часть)
мия.

00 мин.

г.

19 час. 00

«07» сентября 2019 r.

Место передачи решений членов теж по вопросам, поставленным на голосование - оформленные бrоллетен:и
собираются инициаторами собрания, либо передаются счетной комисс•ш лично, либо в почтовый ящик
(кв.№240,235 , 135,166).

Общая

площадь

жилых

Общее количество голосов

и

нежилых

помещений

многоквартирного

дома

13742,0

м .кв.

- 13742,О

В голосова1шп у частвовал 11:
физические лица

7323,1

-

собственники жилых помещений, площадь помещений в собственности которых составляет

кв.м" обладающие

100 %

голосов от числа голосов участвующих в голосовании;

Процент голосов собственников, участвующих в собрании

53,29 %

голосов от общего количества голосов

жилых и нежилых помещен ий 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): квор у,н 1и1еется.

·

Повестка дня общего соб ран11я

1.

Выборы председателя и секретаря общего собрания членов товарищества собственников жилья

«Энергетик-4».

2.
3.
4.
5.

Выборы счетной комиссии.
Выборы способа управления мноrоквартирны:м домом.
Выбор управляющей организации - ООО «УК 25 -ПlliOC>>.
Утверждение условий договора управления многоквартирным домом) заключаемого между теж

«Энергетик

-4» и

ООО «УК 25-ПЛЮС» . Заключение договора управления многоквартирным домом с ООО «УК

25-ПJПОе».

6.

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

стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержюmи общего имущества в
многоквартирном доме).

7.

Приняти.е решения об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за

содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

8.

Принятие

решения

о

заключении

собственниками

помещени11

в

многоквартирном

доме)

действующими от своего имени, доrоворов ресурсоснабжев:ия с ресурсоснабжающими организациями.

9.

Принятие

решения

о

заключении

собственниками

помещений

в

многоквартирном

доме,

действующими от своего имени, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунал.ьнымИ
отходами с региональным оrrератором по обращению с твердыми коммунальными отхода~m.

10.

Утверждение способа направления и размещения в многоквартирном доме сообщения о проведении

общего собрания и извещения о принятых на общем собрании решениях.
Итоги голосова ния

11 формул ировка

реmсппя по каждо му вопросу nовесткп дня общего собрания .

1

1. Выборы председателя

11 секрет.аря общего собрания членов товарищества собственников жилья

«Э 11ер rетпк-4».
Предложения для голосования:

Избрать председателем общего собрания Загоруйко Светлану Геннадьевну, кв.135.

Избрать секретарем общего собрания П етрову Марию Михайловну, кв240.
«За» 7164,О голосов -

97,83 %
1,7%
« Воздержался» 34,3 голосов - 0,47 %
«Против» 124,8 голосов -

Количество голосов собственников помещений, решения которых п ризн аны недействительными-

13,3.

Решили :

Избрать председателе.п общего собра1111я Загаруйко Светлану Геюшдьевн.у, кв.13.5.
Избрать секретаре.л~ общего собрания Петрову Марию Михайловну, кв. 240.

2.

Выборы счетной комn ссии.

Предложение для гол осования:
выбрат~:. сч етную комисси10 в составе:
Загоруйко Светлана Геннадьевна, кв.№ 135, Петрова Мария Михайловна, кв. №240,
Забабурова Наталья Александровна, кв.235, Гр)'ШlЬtН Антон Станиславович. кв.166 .
«З~ш

7241,5 голосов - 98,89 %
47.3 голосов-0,65 %
«Воздержался» 34,3 голосов -0,47 %
«Против»

Количество голосов, решения которых признаны недейств.ителън ыми

- 13,3.

Реш11л n : выбрать счетную комиссию в составе:
3агоруйко Све11ша11а Ге1111адьев11а, кв.№135, Петрова Мария М11хайлов11а, кв. №240,
Забабурова Наталья Алексаидровна, кв.235, Грудt(ьtн А итон Станислаоович, кв.1 66.

3.

Выборы способа управления мпоrоквартпрвы~1 домом.

Предложе11ие дл я голосования: сохранить существующий способ управлен:ия - управление товариществом
собственнихов жилья (ТСЖ).

<ва»

5894,9,5 rолосов-80,5 %
«Против» 1094.3 голосов - 14,94 %
«Воздержался» 272,З голосов - 3, 72 %
Реmилп:

сохранить существующий сиособ управления - управление товарищество.~1 собствеюшкоо

ЖllЛ ЬЯ (ТОК).

4.

Выбор управляющей орrаинзации

Предложеuве дл я

голосоваипя :

-

ООО «УК 25-ПJDOC».

выбрать дл я управления

м н огоквартирным домом

№ 109

по ул.

Московской управл я ющую орган изацию - Общество с огра нич е н ной ответстве1-1 ностью «УК 25-ПЛЮС» .
«За»

68 17,2 голосов - 93,09 %
«Против» 209 голосов - 2,85%
« Воздержался» 262,6 голосов - 3,59 %
Количество голосов, решения которых признаны недействительными-

Реmплн: выбрать для уt1равле1111я ,,шогоквартир1tьм1 до.мо.лt №109
организт~ию

-

Общество с ограпиченпой ответстве1шостыо

13,3 .
110 ул. Москоf1сщJй управляющую

« УК 25-ПЛЮС»

(ООО « УК 25-ПЛЮС>>).

2

5. Утверждение условий договора у правлеяпя 1\tиоrоквартuрн ьт1 домом, заключаеl\tого между
ТСЖ «Энергетик -4» 11 ООО «УК 25-ПJПОС». Заключение договора уп равления
миоrоквартирным домом с ООО «УК 25-ПJПОС».
Предложение дл я rолосова1шя: уrвердить условия договора управления многоквартирным домом,
заключаемого между товариществом собственников жилья «Энергетик-4» дома №

109

по ул. Московской

Кирова и ООО «УК 25-ПJПОС)) в преДJiоженной редакции. Заключить договор управления с ООО «УК

r.
25-

ПJПОС» с даты внесения изменен ий в реестр лицензий Кировской области.
«За»

6512,8 голосов - 88,94 %
«Против»399,8 голосов - 5,46 %
«Воздержался» 376,2 rолосов - 5,14 %

Количество голосов собственни ков помещен ий, решения которых признаны недействительн ы ми

- 13,3.

Рсw11л п: утвердить условия договора у11равлени.я ;'1/tогоквартириьut дото.м, заключаеАtого лtе;жду
товарши.ество.м собственников JIСШlья «Энергетик-4» дома №

109 110

ул. Московской г. Кирова и ООО (<УК

25-ПЛЮО> в предложетюй реда1щии. Заключить договор у11равлею1.я с ООО «УК 25-ПЛЮО> с даты
виесения iwteнeнuii в реестр лицеиз ий Кировс1<0 й обласпт.

6.

Утверждепое р азl\1ера платы за содержание общего имущества в 1\1н о rок вартпрпом доме (без

'

учета стоимости коммуп алъных ресурсовJ потребляем ых пр11 пспользова нпн п содержанип
общего имущества в мн огоквартир ном доме) .
Предл ожение дл я голосования: утвердить плату за содержание общего имущества в многоквартирном доме
(без учета стоимости коммунальных ,ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общеrо имущества в
многоквартирном доме) в размере

«За»

6357,9

18.00 руб.

с lкв.м. общей площади занимаемого помещения в месяд.

голосов

- 86,82 %
-3, 1%
703,7 голосов - 9,61 %

«Против» 227,2голосов

«Воздержался»

Количество голосов собственников помещений, решения ~оторых признаны недействительными

- 13,3.

Pewuл11: утвердить ~тату за содержа11ие общего U./ltyщecmвa в .•1ногоквартирно," до;uе (без учета стои.мости
ком,,t1уналь11ых ресурсов, иотребляед1ых тrри ис11ользовании и содержтши общего 1и1ущества в многоквартирно.1f
до,1tе) в размере

7.

18.00 руб.

с

1кв.д

общей илощади за11и.мае.мого 11омещения в .меся~(.

Принятие ре шения об определении раз мера расходов граждан 11 орган изаций в соста ве платы за
содержание жп лоrо пом ещения в мпоrоквартпрпом доме 11 а оплату

коммунал ьных ресурсо в,

потребляемых при использованпв и содержавиu общего иму щества в 1\tного квартпрном доме.

.

Предложеиие для голосования : определить размер расходов граждан и организаций в составе пл аты за
содержание

жшrого

помещения

в

многоквартирном

доме

на

0ПJ1ату

коммуналъных

ресурсов

холодного

водоснабжения, горячего водоснабжения и электроснабжения , потребляемых при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме: исходя из объема потребления коммунальных ресурсов холодного

водоснабжения, горячего водосвабжения и электроснабжения опреде.ляемого по показан иям коллективного
(общедомового) прибора учета, по тарифам, установлеlfНЫМ органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

«За» 7072,О голосов -

96,57 %
%
«Воздержался» 25l,1 голосов - 3 ,43 %
<illроти:в» нет голосов - О

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными -

13 ,3.

Реmил 11 011ределить раз;иер расходов граJ1сда11 и оргшшзаций в составе платы зtt coдepJ1cmme ;»силого
по.л1е1цен11я в миогоквартирно,и

до,ие на 01~лату коА~мун.ал ьных ресурсов холодиого водос1tабJ1сепия,

горячего водоснабJ1сеnия 11 электросиаб.жеии.я, 11отребляе.мых 11ри ие11ользовании и содер;жан ии общего
з

1и1ущества в лщогоквартирпом дo;Jte: исходя

ll3

вDдоснабJкенllЯ,

и

горячего

водоСJ1абжен.11я

объе.ма потреблеиия ко,н.мунальиых ресурсов холод11ого

элеюпроснабжен11я

определяе.л10го

lloкaзa11llЯAt

110

коллектштого (общедо-ttового) llp11бopa учета, 110 тарифш1, устаповленныл~ органа.Аш государственной
власти субъектов Российской Федерации.

Принятие решения. о заключепп11 собственниками

8.

действующпмл

от

своеrо

имени ,

договоров

помещений

в м11огокварт11рt1ом доме,

ресурсосвабжевпя

с

ресурсоснабжающиl\111

органuз ацпямu .

Предложеное для голосоваш1я заключить между собственниками помещений в многоквартирном доме,
действующими

от своего

имени,

и ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими

поставку

холодной воды и 1юдоотведения, отопления, горячего водоснабжения и электроснабжения в многоква ртирный
дом , договоров, содержащих. положения о предоставл ении коммунал ьных услуг, с даты внесения из м енений в

реестр лицензий К ировской области .
«За»

6919,6 голосов - 94,49 %
%
«Воздержался » 338,9 голосов - 4,63 %
«Против» нет голосов - О

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительным и

- 13 ,3.

Решилu заклю•tить лtе:жду собспюеюшкшщ llО;nещений в JНногокварпшрно-11 дo.tte, действующи..ми от
своего и•1ени,

11

водоотведетtя,

ресурсоснаб:J1сающ1иш организациялtu, осуществляющ1иш
ото11ления,

горячего

водоснаб;щ.еиия

и

llocmaohy

электрос11абJ1сения

холодной воды и

в миогоквартириый

долt,

договоров, содерJ1сащих 1tоло:ж:е111т о предоставлеии11 комлtу11алы1ых услуг, с даты внесения из.меиеиий в
реестр ли~<еизий Кировской области.

9.

Прпнят11е

решения

о

заключепп11

действующими от своего
коммупальвымп

собственникамо

помещений

в

11мено, договора на оказание услуг по

отходами

с

регпо11альвым

оператором

по

1\шоrоквартирном

доме,

обращению с твердьmm

обращению

с

твердьтm

коl\lму11алы1ыми отходами.

Предложен11е для голосования: заключить между собстnенниками помещений в многоквартирном доме,
действующими от своего и.."1ени, и региональным оператором по обращению с твердыми ком муналъными
отходами договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальным и отходами с даты внесения
изменений в реестр л ицензий Кировской области.

«За»

6984,2

голосов -

«Против» нет голосов
<<Воздержался»

95,37 %
- О%

338,9 голосов - 4,63 %

Количество rолосов собствеШJиков помещений, решения которых признаны недейС'ГВител:ъньши - 13 ,3.
Решвлв заключить Аtе:"сду собстве11т1кr1.111и 110.нещений в 11тогоквартирно.м доме, действующи.11щ. от

своего имени, и региоиальным операпюром
па оказание услуг

110

110

обращению с тверды.лtи к0Амtу11аль11ыми отходtмщ договор

обращеншо с твердыАtu кoм.JJtyнt1ЛЬ1lЫiHU omxoдtu1u с даты виесенw~ из.мепеиий в

реестр лицеюий Кировской области.

10.

Утверждение

способа

направленnя

п

раз!\1ещеппя

в

многоквартnрном доме сообщения

о

npoвeдeu111t общего собрания и 11звещею1я о принятых на общем собран11н решев11ях.
Предложе1111е для голосова11пя: утвердить следующий порядок направления и размещения сообщения о
проведении общего собрания и извещения о принятых решенмх:

уведомления о проведении общего собрания и решениях, принятых на общем собрании, размещаются на
информационных стендах подъездов дома.

«За»

6949,9 голосов - 94,9 %
34,3 голосов - 0,47 %
«Воздержался» 338,9 голосов - 4,6 %
«Против»

Количестsо roлocos собственников помещений , решеНЮl которы х признаны недействительными -

13,3.
4

Р..е1111т11 утверд11ть следующтi 11орядок направления и рОЗJ'1ещеиия сообщения о 1lроведе11и11 общего
собралuя

11 L1Звеще1111.я о пр1111ятых решениях:

уведомле1111я о 11роведетш общего собра11ия и ре1иеншu:, llр1111ятых на общи~ собртти, размещаются
иа ииформm4ио1111ых сте11дах llодъездов до.1"а.

Протокол общего собрания собствеRНИRов помещений ~mоrоквартирноrо дома №
г.Кирова составлен в

l 09 uo ул. Московской

2 (двух) экземплярах.

Пршюжен.ие:

l .feecmp регистрации собстве11ников на обще.,-w собрании 27 августа 2019г.
2. Реестр вручеиия собствеЮ1uкам уведо_,тений о проводюt0А1 собраи~ш.
3. Решения очно-заочпого голосования (_ _ шт.)
4. Сообщение о проведении общего собраиия;
Подш1си:

Председатель собрания

СекрО't'арь собра11 КJ1

{(

d

~,ц/ ~

~;;

2
~А/. ..У
"

1

/

1

1

(фамШlия, ииициалы и подпись запол11яется собстветюручно председателем и секретарем собрания)
Счетпая ко.миссия:

5

