
Протокол №1 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

. расположенном по адресу: r. Киров, ул. Широнинцев 'ДОМ № 17, проведенного в 
форме очно-заочного голосования 

«25» октября 2018г. 

Аесто проведения: г. Киров, ул. Широнинцев, д.17, во дворе дома 
)бщее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в форме очно-заочного голосования, 
rредусматривающеrо очное обсуждение 25 сентября 2018г. во дворе дома, а также возможность лереда':!и решений 

:обственников в период с 18.ООчас. 26 сентября 2018r. по 21.00 час. ! О октября 2018г. 

1нициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: квартира № 39 Санников 
~вгений Валентиноич (председатель совета МКД). · 

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 3399,90 кв.м. 
1рисуrствующие: собственники согласно реестра регистрации (приложение №1) 

. Представитель ООО «УК Коммунальщию> ИНП 4345483973 ОГРП 1184350011273) в лице директора Куркина 
\ртема Михайловича и специалист по работе с собственника.),{И жилья Акуленка Ася Андреевна. 

) голосовании участвовали: физические и юридические лица - собственники жилых и нежилых помещений, площадь 

юмещений в собственности которых составляет 1918,30 кв.м" обладающие 100 % голосов от числа голосов 
1частвующих в голосовании; Муниципальное казенное учреждение «Кировское жилищное управление» в nице 

~нуковская Н.А. по доверенности № 80 от 29. 12.2017r., площадь помещений 104,4_кв.м. - 5,4 % голосов от 
~исла голосов, участвующих в голосовании; 

1роцент голосов собственников, участвующих в собрании -56,42 % голосов от общего количества голосов 
килыv и нежилых помещений многоквартирного дома. 

! соответствии со статьей 45 Жилищного кодекса РФ при наличии кворума (более 50% голосов от общего 
:исла голосов) собрание признается правомочным . · 
Iаличие/отсутствие кворума (более 50% голосов): кворум имеется. 

Повестка общего собрания собственников помещений: 

1. Принять решение об избрании председателя, секретаря собрания и членов счетной 
комиссии общего собрания с целью наделения их полномочиями по проведению 

собрания, оформлению протокола, подсчету голосов. Определение порядка подсчета 

голосов. 

2. Принятие решения о расторжении договора управления с ООО «УК 25-ПЛЮС» с 
01.12.2018г. 

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

Коммунальщик» с 01.12.2018г. (ИНН 4345483973 ОГРН 1184350011273) и заключении с 
ней договора управления. 

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

5. Принятие решения по переда•1е ПОJIНомочий совету многоквартирного дома на принятие 
решений о текущем ремонте общеrо имущества в МКД. 

6. Принятие решения о 11ереходе на прямые отношения собственников МКД №17 по ул. 

Широнинцев с ресурсоснабжающими организациями. 

7. Принятие решения об определении способа начисления объема коммунальных усJ1уг юt 

общедомовые нужды. 
8. 8.1 Принятие решения о заключении договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

8.2 Принятие решения об исключении с момента зак.11ючения договора собственниками с 
реmональным 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. 

9. Определение порядк:~ уведомдения о результатах проведения собраний, способа 
направления r.ообщений о проведении общего собрания и мест хра.нения протокола. 



Итоги голосования: 
1.Избрание председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии общего собрания с 
целью наделения их полномочиями по проведению собрания, оформлению протокола, подсчету 

голосов. Определение порядка подсчета голосов 
Слушали инициатора проведения общего собрания 

Поступило предложение для голосования: 

1. Избрать председателем общего собрания Санникова Евгения Валентиновича, кв.39 
2. Избрать секретарем общего собрания собственников 

Кондратьева Александра Владимировича_, кв.29 

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 общей 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 пуrем оформления решения (бюллетеня). Бюллетени являются обязательным 

приложением к протоколу. 

ГОЛОСОВАЛИ: За -1888, 7 голосов (98,46% голосов, участвующих в голосовании); 
Против - нет голосов (О% голосов, участвующих в голосовании) ; 

Воздержался - 29,6 голосов (1,5 % голосов, участвующих в голосовании). 
Принято решение: 

Избрать председателем общего собрания: Санникова Е~ .жия Валентиновича, кв. 39 
Избрать секретарем общего собрания собственников: Кондратьева Александра Владимировича_, кв.29 

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 общей IVloщaдu ЖШIЫХ и нежиль~х 
помещений ,нногоквартирного дома. Подсчет резульпютов 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 . . 

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

с 01.12.2018г 

Слушали: Санникова Евгения Валентиновича, кв.39 

Постуnило nреДJ1ожение: 

расторгнуrь договор управления с ООО «УК 25-ПЛЮС» с О l .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 О l.12 .201 8г 
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 01.12.2018г. 

ГОЛОСОВАЛИ: За-1784,30 голосов (93,01 % голосов присутствующих на собрании); 
Против - нет голосов (0% голосов присутствующих на собрании); 
Воздержался- 134голосов (6,99% голосов присутствующих на собрании) 

Принято решение: 

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 
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vv ис.:r1ш111ение решений, принятых на общем собрании, в том- числе уведомить ООО 
«Управляющая компания ООО «УК 25-ПЛIОС» с 01.12.2018г 

>> о принятом решении, о передаче вновь избра11ной управляющей колтаиии техпической 
документации и дене.жны.х средств, перечисленных на счета управляющей компании для 
нужд содержания и ремонта общедомового имущества и н.е израсходованных по 
назначению по соетоя11ию на 01.12.2018г.. 

3. Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей компании ООО 
«УК Коммунальщию> с 01.12.2018г (И1П14345483973 ОГРН 1184350011273) и 
заключения с ней договора управления. 

Слушали: Санникова Евгения Валентиновича, кв.39 

По данному вопросу для утверждения собственникам предложено в качеi;тве новой управляющей 
компании выбрать ООО «УК Коммунальщию> с 01.12.2018г (ИНН 4345483973 ОГРН 
1184350011273) и заключения с ней договора управления. 
, утвердить договор управления многоквартирным домом № 17 по ул. Широни:нцев с ООО «УК 
Коммунальщик» на условиях, установленных в представленном на общем собрании проекте 
договора управления. Поручить ООО «УК Коммунальщик» уведомить о принятом решении 

Государственную жилищную инспекцию Кировской области и Администрацию г. Кирова. 

ГОЛОСОВАЛИ: За - 1726,20 голосов (89,9 % голосов присутствующих. на собрании); 
Против- нет голосов (0% голосов присуrствующих на собрании); 
Воздержался- 134голосов (6,9 % голосов присутствующих на собрании) 

Принято решение: 

Избрать в качестве новой управляющей компании ООО «УК КоммунаЛьщию> с 01. 12.2018г (ИНН 

4345483973 ОГРН 1184350011273), утвердить договор управления многоквартирным домом № 17 
по ул. Широнинцев с ООО «УК Коммунальщию> с 01.12.2018г (на условиях, установленных в 

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

Кировской области и Администрацию z. Кирова. 

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

помещения». 

Слушали: представителя ООО «УК Коммунальщию) Куркина Артема Михайловича, 
который рассказал о структуре тарифа, способах его формирования и уrверждения. 

Поступило предложение для голосования : 
утвердить размер платы за содержание жилого помещения на 1 кв.м" включающий в себя плату за 
услуги, работы по управлению МКД, за содержание и текущий ремонт общего имущества М:КД, 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 - 1729,6 Голосов (90,02% голосов, присутствующих на собрании) ; 
Против - 57,40 голосов (2,99% голосов, присутствующих на собрании); 
Воздержался-134 голосов (6,9 % голосов, присутствующих на собрании) 

. Принято решение: утвердить размер платы за содержание жw~ого помещения на 1 кв.м,~ 
включающий в себя плату за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и текущии 
ремонт общего имущества МКД, в размере, установленном орга11ом местного самоуправления 
для жw~ых помещений, за исключением расходов на оплату комму11а.11ь11ь~х ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном до,'1е. 
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~- --· • ·шu~vuкния: передать полномочия совету многоквартирного дома на принятие • 
решений о текуще~ ремонте общего имущества в МКД (определение вида текущего ремонта, 

_утверждение сметнои стоимости работ и порядка оплаты выполняемых работ) . 
Санникова Евгения Валентиновича, кв.39 . 

ГОЛОСОВАЛИ: За-1668,80 голосов (49,0 % голосов, присутствующих на собрании); 
Против- нет голосов (О% голосов, присутствующих на собрании); 
Воздержался-249,5 голосов ( 7,34% голосов, присугствующих на собрании). 

Принято решение: кворум отсутствует. решение не принято. 

6. Принятие решения о переходе на прямые отношения собственников МКД №17 по ул. 
Широнинцев с ресурсоснабжающими организациями. 
Слушали: представителя ООО «УК Коммунальщию> Куркина Артема Михайловича 
Предложено для rопосования: 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-1743,80 голосов (90,9 % голосов, участвующих в голосовании); 

Против - нет голосов (0% голосов, участвующих в голосовании); · 
Воздержался -174,S_~олосов (9,09% голосов, участвующих в голосовании); 

принято решение: 

вносить плату за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, 

горячему водоснабжению и отоплению, электроснабжению непосредственно в 

ресурсоснабжающие организации с 01..1.2.2018 г. 

7. Принятие решения об определении способа начисления объема коммунальных услуг на 
общедомовые нужды. 

Слушали: представителя управляющей компании ООО «УК Коммунальщню> Куркина А.М. 

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

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

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

норматива потребления на ОДН (занижения или превышения) с показаниями ОДПУ. Распределять 

объем коммунальной услуги (коммунального ресурса), предоставленной на ОДН и определенной 
исходя из показаний ОДПУ, между всеми жилыми и нежилыми помещениями МКД, пропорционально 
размеру общей площади каждого из помещений. 

ГОЛОСОВАЛИ : За - 1784,30 голосов (93,01 % голосов, участвующих в голосовании) 

Против - нет голосов (0% голосов, участвующих в голосовании); 
Воздержался- 1 34 голосов (6,99% голосов, участвующих в голосовании); 
Принято решение: 

Определять объем коммунальной услуги (коммунального ресурса), предоставленной на 
о6щедомовые нуждь~, исходя из nоКJlЗаний общедомового прибора учета ресурса, независимо от 

норматива потребления коммунального ресурса на ОДН и независимо от соотношения 
норматива потребления шt ОДН (занижения или превышения) с показаниями ОДПУ. 
Распределять объем коммунальной услуги (коммунального ресурса), предоставленной на ОДН и 
определенной исходя из показаний ОДПУ, ме:нсду всеми жилы.ми и нежw~ыми помещениями 

МКД, пропорционально размеру общей площади каждого из помещений. 

8. 8.1 Принятие решения о заключении договора на окаэание услуг по обращению с 
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- -г ......... "н~ 8'uммунальными отходами. 

Слушали: Санникова Евгения Валентиновича, кв.39 

Поступило предложение для голосования: 
заключить собственникам помещений в МКД, действующим от своего имени, в порядке, 

установленным законом, договоры на.. оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с 01.01.2019 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: За - 1784,3 голосов (93,01 % голосов, участвующих в голосовании); 
Против - нет голосов (0% голосов, участвующих в голосовании); 

Воздержался - 134 голосов ( 6, 9% голосов, участвующих в голосовании); 

Принято решение: 

заключить собственникам помещений в МКД, действующим от своего и.мен.и, в порядке, 

установленным законом, договор" на оказание услуг по обращению с твердыми КОftfМунш~ьны.ми 

отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

01.01.2019 г. 

8.2 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 голосования: 

принять решение 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. 

ГОЛОСОВАЛИ: За- 1784,Зголосов (93,01 % голосов, участвующих в голосовании); 

Против - нет голосов (0% голосов, участвующих в голосовании); 
Воздержался- 134 голосов (6,9% голосов, участвующих в голосовании); 

Принято решение: 
исключить с момента заклю.чения договора собственниками с региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальнь~ми отх.одами из договора управления МКД из состава 
работ вывозку и утw~изацию отходов (удш~ение и вывозку мусора из здания), вь~свобождающиеся 

из тарифа на содержание жw~ого помещения средства использовать для. проведения текущего 
ремонта и содержания общего имущества. · 

9. Определение порядка уведомления о результатах проведения собраний, способа 
направления сообщений о проведении общего собрания и мест хранения протокола. 

Слушали: Санникова Евгения Валентиновича, кв. 39 

Поступи.110 предложение для голосования: 

- определить порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем размещения на 
информационных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в течение 1 О дней с 
момента уrверждения; 
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~· ·l""'д"'Jm 1 .ь 1.: 1юсоо направления сообщений о проведении ежегодного или внеочередного общего 
собрания собственников многоквартирного дома - размещение на информационных стендах у 
входов в подъезды многоквартирного дома за 1 О дней до проведения собрания; 

- определить место хранения протокола по адресу r. Киров, ул. Широнинцев, д. l 7 в соответствии с 
законодательством 

ГОЛОСОВАЛИ: За-1888,70 голосов (98,4% голосов, участвующих в голосовании); 
Против - нет голосов (0% голосов, участвующих в голосовании); 
Воздержался -29,6 голосов (1,5% голосов, участвующих в голосовании); 

Прин.ято решение: 

- определить порядок уведомлений о результатах проведения собраний путем размещения 
на информацио11ных стендах у входов в подъезды многоквартирного дома в течение 10 дней 
с момента утверждения; 

- определить способ направления сообщеиий о проведеиии ежегодноzо WIU в11еочередного 

общего собрания собственников многоквартирного дома - размещение на информационных 

стендах у входов в подъезды многоквартирного дома за 1 О дней до проведения собрания; 
- определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Широнинцев, д. 17 в 
соответствии с законодательством. 

Приложения к протоколу: 

1. Реестр собственников, получивших уведомления о голосовании . 

2. Реестр регистрации собственников, участвующих в собрании 25.09.2018r. (совместное 

присутствие). 

3. Реестр собственников (с № документов, подтвержд. право собственности). 

4. Уведомление . 

5. Бюллетени голосования в кол. 63 шт. 
6. Протокол подсчета итогов голосования . 

Протокол составлен на 6 ли~тах в двух экземплярах. 

~общего собрания .D л'J 
с / ~e&e~;-L ~ . 17.::> 
(подпись) (Ф.и.о.) 

С~о~обр~ d~ 
(подпись) (Ф.И.0) дата 

Счетная комиссия: 

CL-d: 1 ~~L е.~ 1 х-..-(,{ ).Д;;f-!' 
(подпись) 

(Ф.И.0.) дата 

ё~ 1 ~~ fl / --<-(.~АН;р 
~ дата 
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