
Протокол No12 
внеuчередноrо общего собрания собственников помещений в м:ноrокварrnрном доме, 

·.::·,: > р~н·н11.;Jо:мен11ом по адр~су: г. Киров, ул. ЧернышевСКОI"О, дом № 34, проведенного 
в форме очно~заочпого голосования 

' · «22» октября 2018г . 

·. ·~" i~r.c1 о пронеденяя: г. Киров, vл. Широнинuев, д.34, во nворе nома 
::;.\JдF.:~· собрание. собственников помещений в многоквартирном доме проводится в форме очно-заочного rолосования, 

. . ·~i-!"~у1·матривающсrо uчное обсуждение 09 октября 2018г. во дворе дома, а также возможность передачи решений 
\k.!r~dr'в:;ifюпшв в период с 18 .ООчас. 26 сентнбря 20 l 8г. по 2 1.00 час. 2 1 октября 2018т-. 
· ~-1 .<i(;rщmip 1.;бщеi-0 собрания собственников помещений в многоквартирном доме: квартира № 38 Шеро.мова 

: :c:. i f-> >t:Ha Сергеевна (uредседатель совета :мкД) . 
Оf)щ~ IL1ощадь жилых И нежилых помещений многоквартирного дома составляет 3790,80 кв.м. 

':- ·1 ··, 1ст1~Ующие : собственники согласно реестра регистрации (приложение №1) 

• • 
1 ~ - .1·. rшште:~ь 000 «УК Коммуuа.r1ьщu10> ИНН 4345483973 ОГРП 1184350011273) в лице директора Куркина 

·, :" ,;; .\f i tJ\.<tfLi.oвичa i' "'псцнали.ст по работе с собственниками жилья Акуленка Ася Андреевна. 

_· "·-~уJнша!!ю! )IЖ!Истnовалu : физические и юридические лица- собственники жилых и нежилых помещений, rы01ua..J.t, 

' .-".1 -· • н• <i н ·~ l'(!СТ.ВСНН~'ТИ которых СОСТ'dВЛЯет 2036,45 кв.м., обладающие 100 % ГОЛОСОВ · от числа голосов 

· · ">·1· .rюч·~ е t \;1;юсонании. Муниципальное казенное учреждение «Кировское жилищное управление» Q 

-":.....:~. •,.. •: !ш,J.Iillitt 13 .В . но доверенности № 91от29. 12 .2017г., площадь помещений 325,9_кв.м. - 16 % голосов 01 
".J ·!·• '".·'· ' ·li'•B. ) 'Шствую~ш-1х в голосовании; 

._ . ~ ,п , о:юсов собственников, участвующих в собрании -53,72 % голосов от общего количества голосов 
0? - Хн •JeJt\И.h.ыx помещений многоквартирного дома. 
:~ · · : ·; 1.1н' 1 о"fiии со статьей 45 )Килищноrо кодекса РФ при наличии кворума (более 50% голосов от общегu 
.;~ - •' i · r . ·r " с св) собрание при.з1рется правомочным. 

i°~J: :i1 шс·(нсуrствис кворума (более 50% голосов): кворум имеется. 

Повестка общесо собрания собственников помещений: 

1 . . . Принять решение об избрании председател.JI, секретаря собрания и членов счетной 
.1сомисспu общего собрания с целью наделения их nолно~1очиями по проведению 
собрания, офор1ш1е11юо протокола, подсчету солосов. Определение порядка подсчета 
ro.1ocon. (15.1) 

Z. Пршнпне решения о расторжении договора управления с ООО «УК 25-ПЛЮС» с 
t.Н. J 2.2018r. (15.1) 

" ., .. .1. Пр•шятие рсшен11я о uыборе в качестве новой управляющей компании ООО «'УК 
КоммувадLЩИЮ> с 01.12.2018г. (И1Пl 4345483973 ОГРН 1184350011273) и зак.Jiюченпи с 
ней пoronopa управления. (15.1) 

~. 1Jр1шю ш.~ решения по утверждению размера платы по статье «Содержание жилого 
rrо111сщенnя». (15.1) 

5. ilришнне решения по выбору совета МКД, председателя совета МКД. (15.1) 
f>. Ilрпнят11е решения 110 передаче полномочий совету многоквартирuоrо дома на 

пр11ияп1е решений о текущем ремонте общего имущества в МКД. (15.1) 
"":. Нринпп1е решения о переходе на прямые отношения собствен1111ков МКД N!1 34 110 уд. 

Чернышевского cs ресурсоснабжающими орган11зациями. (15.1) 
~ , П1ш1~тие р~шения об определении способа начисления объема коммунаJ1Lных yc.rryг на 

обmсд~мовые нужды. (15.1) 
Q , 9.1 Пр11Нптие решеш1я о заключении договора на оказание услуг по обращению с 

1·вердым11 ком~1унальными отходами. (15.1) 
У.2 llp1_1it:1f11I~·pemenия об 11сюпоченпи из договора управления МКД работы по 

трапсnорпrровапuю, утилизации и размешению твердых коммунальных отходов с 

мн.мен ra Jакдючеш1я договора собствен11иками ~ региональным оператором по 
обрашс.uшu с твер~ы~ш коммуна.r1ьнымн отходами. (15.1) 

J <_) 9лре.<..1~~1ешн· порядка уведомления о результатах проведения собраний, способа 
!~~пр~в.1~mш ~09бщенi1й о проsедепни общего собрания и мест хранения протокоJiа.(15.1} 



___ ..... ".;.. • ..:.nии \.:Uuощений о rnроведении общего собрания и мест хранения протокола. 

Итоги голосования: 

1.Избрание председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии общего собрания с 

целью наде.'Jения их полномочиями по прове11ению собрания, оформлению протокола, подсчету 

голосов. Определение порядка подсчета голосов 

Слушали инициатора проведения общего собрания 

Поступило пре;щожение для голосования: 

1. Избрать председателем общего собрания Шеромову Татьяну Сергеевну, кв.38 

2. Избрать секретарем общего собрания собственников 

Архангельскую Юлию Викторовну, кв.22 

и наделить вышеуказанных 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 обшей площади жилых и нежилых 

помещений многоквартирного дома. Подсчет результатов голосования осуществляется по отдельно 

взятым вопросам повестки суммированием голосов каждого собственника. Голосование происходит в 

письменном виде путем оформления решения (бюллетеня). Бюллетени являются обязательным 
приложением к протоколу. 

ГОЛОСОВАЛИ: За - 1794,00 го,1осов (88,09% голосов, участвующих в голосовании); 

Против - 29,45 голосов (1,4% голосов, участвующих в голосовании); 
Воздержался - 213 голосов ( 10,45 % голосов, участвующих в голосовании) . 

Принято ре~иение: 
1. Избрать председателем общего собрания Шеромову Татьяну Сергеевну, кв.38 

2. Избрать секретарем общего собрания собственников 

Архангельскую Юлию Викторовну, кв.22 

и наделить вышеуказанных лиц полномочиями по организации 11 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 по 

отдельно взятым вопросам повестки суммированием голосов ка:ждого собственника. 

Голосование происходит в писмtенном виде путем оформления решения (бюллетеня). 

Бюллетени являются обязательньии приложением к протоколу. 

2. Принятие решения о расторжении договора управдения с ООО «УК 25-ПЛЮС» 

с OJ J 2.2018r· 
Слушали : Шеромову Татьяну Сергеевну, кв.38 

Поступило предложенме: ......... 
сторгнуть договор управления с ООО «УК 25-ПЛЮС» с 01.12.2018г. 

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 ООО «УК 25-
ПЛЮС» с Ol.1 2.2018r 
о принятом решении, о передаче внонь избранной управляющей компании технической 

документации и денежных средств, перечисленных на счета управляющей компании для нужд 

содержания и ремонта обшедо:мового имущества и не израсходованных по назначению по состоянию 
на0 l.1 2.2018г . 

.\ГОЛОСОВАЛИ: За -1089, 1 О голосов (53,48% голосов присутствующих на собрании); 
Против - 199, 15 голосов (9, 7% голосов присутствующих на собрании); 
Воздержался- 748,20 голосов (36,74% голосов присутствующих на собрании) 
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Расторгнуть договор управления с ООО «УК 25-ПЛЮС» с 01.12.2018г. 

Наделить председателя общего собрания полномочиями по представлению интересов 

собственников помещений и осуществлению всех фактических и юридических действий 
во исполнение решеиий, принятых на общем собрании, в то,u числе уведомить ООО 

«Управляющая компания ООО «УК 25-ПЛЮС» с 01.12.2018г 

>> о принятом решении, о передаче вновь избранной управляющей компании технической 
документации 11 денежных средств, перечисленных на счета управляющей компании для 
нужд содержания и ремонта общедо.мового имущества и не израсходованных по 
11аз11ачению по состоянию на ОJ.12.2018г. 

3. Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей компании ООО 

«УК Коммуна~1ьщию> с Оl.12.2018г (ИНН 4345483973 ОГРН 1184350011273) и 
заключения с ней договора управления. 

Слушали: Шеромову Татьяну Сергеевну. кв.38 

По данному вопросу для утверждения собственникам предложено в качестве новой управляющей 

компании выбрать ООО «УК Коммунальщик» с 01.12.2018r (ИНН 4345483973 ОГРН 
1184350011273) к заключения с ней договора управления . 
. утвердить договор управления многоквартирным домом № 34 по ул. Чернышевского с ООО «УК 
Коммунальщик» на условиях, установленных в представленном на общем собрании проекте 

договора управления. Поручить ООО «УК Коммунальшию) уведомить о принятом решении 

-~осударственную жилищную инспекцию Кировской области и Администрацию г. Кирова. 

ГОЛОСОВАЛИ: За- 1000,50 голосов (49, 1 % голосов присутствующих на собрании)~ 
Против - 258,35 голосов ( 12,68% голосов присутствующих на собрании); 
Воздержался - 777 ,60 голосов (38, 18 % голосов присутствующих на собрании) 

Принято рещение: 

Избрать в качестве новой управляющей ко.мпании ООО «УК Коммунш~ьщик» с 01.12.2018г (ИНН 

4345483973 ОГРН 1184350011273), утвердить договор управления многоквартирны.м домом № 34 
по ул. Чернышевского с ООО «УК Ко,чмунш~ьщию> с ОJ. 12.2018г (на условиях, установленных в 

представленнти на общем собрании проекте договора управления. Поручить ООО « УК 
Коммунальщию> уведомить о принятом решении Государственную жилищную инспекцию 

Кировской области и Администрацию г. Кирова. 

4. Принятие решения по утверждению размера платы по статье «Содержание жилого 

помещению>. 

Слушали: представителя ООО «УК Коммунальщию> Куркина Артема Михайловича, 

i:-.., rорый рассказал о структуре тарифа, способах его формирования и утверждения. 

Поступило предложение для голосования: 

утвердить размер платы за содержание жилого по\fещения на 1 кв.м" включающий в себя плату за 
услуги, работы по управлению МКД, за содержание и текущий ремонт общего и\fущества МКД, в 

размере, установленном органом местного самоуправления для жилых помещений, за исключением 

расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме. 

ГОЛОСОВАЛИ: За·- 1105,б голосов (54,29% голосов, присутствующих на собрании); 

Против - 70,55 голосов (3,46% голосов, присутствующих на собрании); 

Воздержался - 860,30 голосов (42,24 % голосов, присутствующих на собрании) 

Принято реше11ие: утвердить раз.!Иер платы за содержание жилого помещения на 1 кв.м" 
включающий в себя плату за услуги, работь1 по управлению МКД, за содержание и текущий 

ремонт общего имущества МКД, в размере, уста11овленном органом мест11ого самоуправления 
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,,ля жилых помещеиий, за исю1ючением расходов на оплату коммунальных ресурсов, 

потребляемых при использовании и содержании общего имущества в .многоквартирном доме. 

5. Принятие решения по выбору совета М.Кд~ !1редседате.1Jя совета МКД. 

Слушали: Шеромову Татьяну Сергеевну, кв.38 

Поступило предложение для голосования: 

Избрать совет многоквартирного дома в составе: Шеромову Татьяну Сергеевну, кв.38. Коробова 
Олега Валерьевича [<в.36, Архангельскую Юлию Викторовну кв. 22. 
Председателем совета МКД избрать Шеромову Тюъяну Сергеевну, кв.38 

ГОЛОСОВАЛИ: За - 1734,80 голосов (85, 18 % голосов, участвующих в голосовании); 
Против - 88,65 I·олосов ( 4,3 % голосов, участвующих в голосовании); 
Воздержался - 213 1·олосов (10,46% голосов, участвующих в голосовании). 

Принято решение: 

Избрать совет дома в составе: 

Избрать совет многоквартирного дома в составе: Шеромову Татьяну Сергеевну, кв.38. Коробова 

Олега Валерьевича кв. 36. Архангельскую Юлию Викторовну кв. 22. 
Предсел.ёiтелем совета МКД избрать Шеромову Татьяну Сергеевну, кв.38 

J. Предложено для голосования: передать полномочия совету многоквартирного дома на принятие 

решений о те кушем ремонте общего имущества в МКД (определение вида текущего ремонта, 

утверждение сметной стоимости работ и порядка оплаты выполняемых работ). 

Слушали. Шеромову Татьяну Сергеевну, кв.38 

ГОЛОСОВАЛИ: За- 1685,10 голосов (44,45 % голосов, присутствующих на собрании); 
Против - 88,65 голосов (2,34% го.11осов, присутствующих на собрании); 
Воздержался - 262, 70 голосов ( 6,92% голосов, присутствующих на собрании). 

Принято ре1иение: квору.м отсутствует, решение не принято. 

7. Принятие решения о переходе на прямые отношения собственников МКД №34 по ул. 

Чернышевского с ресурсоснабжающими организациями. 

Слушали: представителя ООО «УК Коммунальщию) Куркина Артема Михайлович.а 

Предложено для rолосованwя: принять решение о внесении собственниками платы за 

коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, горячему 

водоснабжению и отоплению, электроснабжению непосредственно в ресурсоснабжающие 

организации с 01.12.2018г. 

ГОЛОСОВАЛИ: За -1636,10 голосов (80,34 % голосов, участвующих в голосовании ); 

Против- 59,15 голосов (2,9% голосов, участвующих в голосовании); 
Воздержался - 341,2_голосов {16,75% голосов, участвующих в голосовании); 

Принято решение: 

вносить плату за номмунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, 

горячему водоснабжению и отоплению, 3лектроснабжению непосредственно в 

ресурсоснабжающие организации с 01.12.2018 г. 
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и k~".ю111 иt: решения об опрсде.1еник i..:nocoбa начисления объема коммунальных услуг на 

общсдомовые нужды. 

Слушали: представителя управляющей компании ООО «УК Коммунальщик)) Куркина А.М. 

Предложено для голосования: определять объем коммунальной услуги (коммунального ресурса), 

предоставленной на общедомовые нужды, исходя нз показаний общедомового прибора учета ресурса, 

независимо от норматива потребления коммунального ресурса на ОДН и независимо от соотношения 

норматива потребления на OДI-I (занижения или превышения) с показаниями ОДПУ. Распределять 
объем коммунальной услуr·и (коммунального ресурса), предоставленной на ОДН и определенной 

исходя ю показаний ОДПУ, между всеми жилыми и нежилыми помещениями МКД, пропорционально 

размеру общей площади каждого из помещений. 

ГОЛОСОВАЛИ: За- 1443 1·олосов (70,86% голосов, участвуюших в голосовании) 
Против - 113,9 голосов (5,59% голосов, участвующих в голосовании); 
Воздержался - 479,6 голосов (23,55% голосов, участвующих в голосовании); 
Принято решение: 

Определять объем коммунальной услуги (ктнмунального ресурса), предоставленной на 

общедо.мовые нужды, исходя из показаний общедомового прибора учета ресурса, независимо от 

норматива потреблеиия коммунального ресурса на ОДН и независимо от соотношения 

нор.JJ~атива потребления на ОДН (занижения или превыU1ения) с показаниями ОДПУ. 

Распределять объем коммунальной услуги (коммунального ресурса), предоставленной на ОДН и 

........_ тределенной исходя из показаний ОДПУ, между всеми жилыми 11 нежШlыми помещениями 
МКД, пропорционально размеру общей площади каждого из помещений. 

9. 9.1 Принятие решения о заключении договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 

С~1ушали: Шеромову Татьяну Сергеевну, кв. 38 

Поетупило предложение д.1я голосования: 
Заключить собственникам помещений в МКД, действующим от своего имени, в порядке, 

установленным законом, договоры на оказание ус,~уг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с региона.,1ьным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с О 1. О 1.2019 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: За - 1424 голосов (69,93% голосов, участвующих в голосовании); 
Против - 138,55 голосов (6,8% голосов, участвующих в голосовании); 
Воздержался·- 473,90 голосов (23,27% голосов, участвующих в голосовании); 

.... ринято решение: 
заключить собственникам nО/нещеиий в МКД, действующи,ч от своего имени, в порядке, 

установлеппьш законом, договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с региональным оператором по обращению с тверды.JJtU коммунальными отходами с 
01.01.2019 г. 

9.2 Принятие решения об исключении с момента заключения договора собственниками с 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами из 

договора управления МКД из состава работ вывозку и утилизацию отходов (удаление и 
вывозку мусора из здания), высвобождающиеся из тарифа на содержание жилого 

помещения средства использовать для проведения текущего ремонта и содержания 

общего имущества. 

Поступило предложение для голосованш~: 

принять решение об исключении с момента заключения договора собствеtшиками с региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами из договора управления МКД из 
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~ ~w,""щ ._,avu1 нывозку и утилизаuию оrходов lуда.:-1ение и вывозку мусора из здания), 
высвобождающиеся из тарифа на содержание жилого помещения средства использовать для 

про-зеления текущего ремонта и содержания общего имущества. 

ГОЛОСОВАЛИ : За - 1305,40голосов ( 64, l 0% го:юсов, участвующих в голосовании); 
Против -- 78,65 голосов (3,86% голосов, участвующих в голосовании); 

Воздержался - 652,ЗОголосов (32,03% голосов, участвующих в голосовании); 

Принято решение: 

11сключить с момента заключения договора собственникшш1 с региональны.1t1 оператором по 

обращению с твердь~.ми ко.м.,1нунальнь1.ми отходами из договора управления МКД из состава 
работ вывозку и утилизацию отходов (удаление и вывозку мусора из здания), высвобождающиеся 

из тарифа на содержание жШ1ого по;нещения средства использовать для проведения текущего 

рt!.!'Нонта и содержания общего и.чущества. 

10. Определение порядка уведомления о резу.11ьтатах проведения собраний, способа 
направления сообщений о проведении общего собрания и мест хранения протокола. 

Слушали : Шеромову Татьяну Сергеевну, кв.38 

Поступило предложение для голосования: 

- опредеj]ить порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем размещения на 

информаuионных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в течение 1 О 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 J О дней до проведения собрания; 
- определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Чернышевского, д. 34 в 

соответствии с законодательством 

ГОЛОСОВАЛИ: За- 1809,70 голосов (88,86% голосов, участвующих в голосовании); 
Против - 29,45 голосов ( 1,45% голосов, участвующих в голосовании); 

Воздержался - 197,30 голосов (9,6% голосов, участвующих в голосовании); 

Принято решение: 

- определить порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем размещения 
на информа14ионнь~х стендах у входов в подъезды многоквартирпого дома в течение 1 О дней 
с 1wо~1ента утверждения; 

- определить способ направления сообщений о проведении ежегодного или внеочередного 
общего собрания собственников .чногоквартирного дома - размещение на информационных 

...-... стендах у входов в подъезды многоквартирного дома за 1 О дней до проведения собрания; 
- определить место хра11ения протокола по адресу г. Киров, ул. Чернышевского, д. 34 в 
соответствии с законодательством. 

Приложения к протоколу: 

1. Реестр собственников, получивших уведомления о голосовании. 

2. Реестр регистрации собственников, участвующих в собрании 09. l0.20l 8г. (совместное 
присутствие). 

3. Реестр собственников (с № документов, nодтвержд. право собственности). 
4. Уведомление. 

5. Бюллетени голосования в кол. 69 шт. 
6. Протокол подсчета итогов голосования. 

Протокол составлен на 7 листах в двух экземплярах. 
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