
Протокол №1 

внеочередного общего собрания собственню.::ов помещений в много1.::вартирном доме, 

расположенном по адресу : г. Киров, ул. Широнинцев , дом № 9 А, проведенного в 
форме очно-заочного голосования 

« 11 » октября 20 1 8г. 

v1есто проведения: г: Киров, ул. Широнинцев, д.9 А, во дворе дома 

)бщее собрание собственников помещений в м ногоквартирном доме проводится в форме очно-заочного голосования , 

~редусматривающего очное обсуждение 17 сентября 20 18г. во дворе дома, а также возможность передач и решений 

:обственников в период с 18.ООчас. 17 сентября 20 1 8г. по 21.00 час.7 октября 201 8г. 
1нициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: квартира № 15 Плясунова 
-Iадежда Юрьевна (председатель совета МКД). 

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 3427,7 кв.м. 
lрисутствующие: собственники согласно реестра регистрации (приложение № 1) 
_ Представитель ООО «УК l{оммунальщ11ю> ИНН 4345483973 ОГРН 1184350011273) в лице директора Куркиш1 
\ртема Михайловича и специалист по работе с собственниками жилья Акуленка Ася Андреевна. 

З голосован1111 участвовали: физические и юридические лица - собственники жилых и нежилых помещений , площадь 

юмещений в собственности которых составляет 2013,8 кв.м . , обладающие 100 % голосов от числа голосов 

1частвующих в голосовании; 

-lроцент голосов собственников, участвующих в собрании - 58,75% голосов от обще1·0 количества голосов 
килых и нежилых помещений многоквартирного дома. 

3 с-тветствии со статьей 45 Жилищного кодекса РФ при наличии кворума (более 50% голосов от общего 
IИС.н.1 голосов) собрание признается правомочным. 

-fаличие/отсутствие кворума (более 50% голосов): кворvл1 имеется. 

Повестка общего собрания собственню.:ов 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 . 11.2018г. 

3. Принятие решения о выборе в 1,ачестве новой управляющей компании ООО «УК 

Коммунальщик» с 01.11.2018г. (ИНН 4345483973 ОГРН 1184350011273) и заключении с 
ней договора управления. 

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

·'"'- 5. 5.1 Принятие решения по выбору совета МКД, председателя совета МКД. 
5.2 Принятие решения по передаче полномочий совету многоквартирного дома на 

приюпие решений о текущеi\>1 ремонте общего имущества в МКД. 

5.3 Принятия решения о ежемесячной выплате за счет собственников помещений 

вознаграждения председателю совета МКД. 

6. Принятие решения о переходе на прямые отношения собственников МКД №9 А по ул. 

Широнинцев с ресурсоснабжающими организациями. 

7. Принятие решения об определении способа начисления объема 1.::оммунальных услуг на 

общедомовые нужды. 

8. Принятие решения о заключении договора на 01,азание услуг по обращению с твердыми 

1,оммунальными отходами. 

9. Принятие решения об исключенни с момента заключения договора собственниками с 

региональным оператором по обращению с твердыми 1,оммунальными отходами из 

договора управления МКД из состава работ вывозку и утилизацию отходов (удаление и 

вывозку мусора из здания), высвобождающиеся из тарифа на содержание жилого 

номещения средства использовать для проведения те1.::ущего ремонта и содержаниsr 

общего имущества. 

10. Принятие решения об изменении графюса капитального общего имущества МКД 



11. Принятие решения о проведении капитального ремонта крыши. 
12. Принятие решения об обращении в Администрацию г. Кирова об изменении графика 

капитального ремонта 

13. Определение порядка уведомления о результатах проведения собраний, способа 

направления сообщений о проведении общего собрания и мест хранения 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 Плясунову Надежду Юрьевну, 1ш.15 

2. Избрать секретарем общего собрания собственников 

Шерстневу Марину Александровну , кв.35 
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 путем оформления решения (бюллетеня). Бюллетени являются обязательным 
приложением к протоколу. 

ГОЛОСОВАЛИ: За - 1871,55 голосов (92,94 % голосов, участвующих в голосовании); 

Против - нет голосов (О % голосов, участвующих в голосовании); 
Воздержался - 186,95 голосов (9,28 % голосов, участвующих в голосовании). 

Принято решение: 

Избрать председателем общего собрания собственников 

Плясунову Надежду Юрьевну, кв.15 

Избрать секретаре.м общего собрания собственников 

Шерстневу Марину Александровну , кв.35 
и наделить вышеуказанных лиц полномочиями по организации и проведению данного собрания, 

ведению и оформлению протокола, подсчету голосов. Определить следующий порядо1< подсчета 

голосов: за один голос принимается один квадратный метр общей площади J/Силых и нежилых 

помещений многоквартирного дома. Подсчет результатов голосования осуществляется по 

отдельно взятым вопросшн повестки суммированием голосов каждого собственника. 

' Голосование происходит в письменном виде путем оформления ре1иения (бюллетеня). 

Бюллетени являются обязательны.1t111риложением к протоколу. 

2. Принятие решения о расторжении договора управления с ООО «УК 25-ПЛIОС» 
с Ol.11.2018r 

Слушали: Плясунову Надежду Юрьевну, кв. 15 
Поступило предложение : 

расторгнуть договор управления с ООО «УК 25-ПЛЮС» с 01.11 . 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 01.11.2018г 

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 О 1.11.2018г. 
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ГОЛОСОВАЛИ: За - 1171 ,5 голосов (58,17 % голосов присутствующих на собрании); 

Против - 577,45 голосов (28,6% голосов присутствующих на собрании); 
Воздержался- 196,45 голосов (9,76 % голосов присутствующих на собрании) 

Принято решение: 

Расторгнуть договор управления с ООО «УК 25-ПЛЮС» с 01 . 11.2018г. 
Наделить председателя общего собрания полномочия.1ии no представлению интересов 
собственников помещений и осуи(ествлению всех фактических 11 юридических действий 
во исполнение решений, принятых на общем собрании, в том числе уведомить ООО 
«Управляющая компания ООО «УК 25-ПЛIОС)) с 01.11.2018г 
» о принятом решении, о передаче вновь избранной управляющей комtитии технической 

документации и денеJJСных средств, перечисленных на счета управляющей компании для 

нуJ1сд содерJ1сания и ремонта общедомового ил-~ущества и не uзрасходоват1ых по 
назначеншо по состоянию на 01.11.2018г. 

3. Принятие решения о выборе в качестве новой управляющей 1.:омпании ООО 
«УК Коммунальщию> с 01.11.2018г (ИНН 4345483973 ОГРН 1184350011273) и 
заключения с ней договора управления. 

Слушали Плясунову Надежду Юрьевну, кв.15 

По данному вопросу для утверждения собственникам предложено в качестве новой управляющей 

ко~пании выбрать ООО «УК Коммунальщию> с 01.11.2018г (ИНН 4345483973 ОГРН 
1184350011273) и заключения с ней договора управления. 

, утвердить договор управления многоквартирным домом № 9А по ул . Широнинцев с ООО «УК 

Коммунальщик» на условиях, установленных в представленном на общем собрании проекте 

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

Государственную жилищную инспекцию Кировской области и Администрацию г. Кирова. 

ГОЛОСОВАЛИ: За - 1077,2 голосов (53,4 % голосов присутствующих на собрании); 

Против - 590,75 голосов (29,3 % голосов присутствующих на собрании); 
Воздержался - 285,55 голосов (14,17 % голосов присутствующих на собрании) 

Принято ре~иение: 

Избрать в качестве новой управляющей компании ООО «УК Ко;wмуналыцию> с 01.11.2018г (ИНН 

4345483973 ОГРН 1184350011273), утвердить договор управления миогоквартирным до.мом № 9 
А 110 ул. Широнинцев с ООО «УК Ко.111.11·tунальи(ик» с 01.11.2018г (на условиях, устаиовлеиных в 

' nредставленном на общем собрании проекте договора управления. Поручить ООО «УК 

Коммуналыцию> уведомить о принятом реиtении Государственную J1с11лtm{ную tutспею{ию 

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. 

который рассказал о структуре тарифа, способах его формирования и утверждения. 

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 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- 1336,0 голосов (66,34 % голосов, присутствующих на собрании); 

Против - 223,3 голосов (11 ,09% голосов, присутствующих на собрании); 

Воздержался - 440,6 голосов (2 1,87 % голосов, присутствующих на собрании) 
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Принято реи1ение: утвердить раз.1t1ер платы за содержание ж:илого помеи(енил жr 1 кв.м" 
включающий в себя плату за услуги, работы 110 управлению МКД, за содерJ1Сание и те1<ущий 
ре.Аtонт общего имущества МКД, в размере, установленном органо.11t .1trестного самоуправления 

для J1силых помещений, за исключением расходов на оплату коммунш~ьных ресурсов, 

потребляеА1ых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирно.111 доме. 

5. Выборы совета МКД, председателя совета МКД, наделение их полномочиями на 

принятие решений по текущему ремонl")'. Принятие решения о вознаграждении 

председателя совета МКД. 
Слу~иали Шерстневу Марину Александровну , кв. 35 

Посl")'пило предложение для голосования: 

5.1. Избрать совет многоквартирного дома в составе: 
Родимов Анатолий Михайлович , кв.19 , Шерстнева Марина Александровна, кв.35 , Смоленцев IОрий 

Аркадьевич кв.45 , Смердов Максим Олегович , кв.70, Плясунова Надежда IОрьевна, кв.15 

Председателем совета МКД избрать Плясунову Надежду Юрьевну, к в.15 

ГОЛОСОВАЛИ: За- 1742 голосов (86,5 % голосов, участвующих в голосовании); 
Против - нет голосов (О % голосов, участвующих в голосовании); 
Воздержался - 247,15 голосов (5,35 % голосов, участвующих в голосовании) . ,...,, 

llринято реи1ение: 

Избрать совет многоквартирного долtа в составе: 
Родимов АиатолийМихайлович, кв. 19, Шерсптева Марина Александровна, 1<в.35, С11олеицев Юрий 

Ар1<адьевич 1<в. 45, С~tердов Максu"н Олегович, 1<в. 70, Плясуиова НадеJ/Сда Юрьевна , кв. 15 

Председателе.м совета МКД юбрать Плясунову Надежду /Орьевttу, кв.15 

5.2. Предложено для голосования : передать полномочия совету многоквартирного дома на 

11ринятие решений о текущем ремонте общего имущества в МКД (определение вида текущего 

ремонта, утверждение сметной стоимости работ и порядка оплаты выполняемых работ). 

ГОЛОСОВАЛИ: За- 1692,25 голосов (49,3 % голосов, присутствующих на собрании) : 

Против - 69,65 голосов ( 2,03% голосов, присутствующих на собрании); 

Воздержался - 238 голосов (6,9 % голосов, присутствующих на собрании). 

Принято решение: кворум отсутствует, реи1ение не принято. 

5.3 Предложено для голосования : 

Ежемесячно выплачивать за счет собственников помещений вознаграждение председателю совета 

МКД. Установить размер вознаграждения 1,50 руб. с 1 кв.м общей площади помещений МКД. 
Поручить управляющей организации организовать сбор вознаграждения с собственников и передачу 

его председателю совета МКД. Разрешить управляющей компании использовать для сбора платы 

свободные строки в ЕПД. 

ГОЛОСОВАЛИ: За - 899,4 голосов (26,2 % голосов, участвующих в голосовании); 

Против - 757,75 голосов (22, 10% голосов, участвующих в голосовании) ; 

Воздержался - 446,55 голосов (13,02 % голосов, участвующих в голосовании). 

Принято petueнue: кворум отсутствует, petueuue не nр~тято. 

6. Принятие решения о переходе на прямые отношения собственнюсов МКД №9А по ул. 

Широнинцев с ресурсоснабжающими организациями. 

Предложено для голосования: принять решение о внесении собствен никами платы за 

коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведен ию, горячему 
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водоснабжению и отоплению, электроснабжению непосредственно в ресурсоснабжающие 
организации с 01.11 . 2018г. 

ГОЛОСОВАЛИ: За -1679,8 голосов {83,4 % голосов, участвующих в голосовании ); 

Против -141,95 (7 ~% голосов, участвующих в голосовании); 

Воздержался - 236,75 голосов (112._% 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 01.11.2018 г. 

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

общедомовые 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 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 - 1445,6 голосов (71,78 % голосов, участвующих в голосовании) 

Против - 161,3 голосов (8 ,00 % голосов, участвующих в голосовании) ; 

Воздержался - 496,8 голосов (24,67% голосов, участвующих в голосовании); 
Принято ре~иение: 

Определять объем коммунальной услуги (коМ11tунального ресурса), предоставленной 11а 

оби(едолtовые ну;жды, исходя из показаний оби(едомового прибора учепш ресурса, независюио от 

норматива потребления КОМ!ltунального ресурса на ОДН и независимо от соотнои1ения 
норматива потребления на ОДН (за1tt1J1сения или превышения) с показаниями ОДПУ. 

Распределяп~ь объем КОJИМунальной услуги (к0Jtt.111уналыt0го ресурса), предоставленной на ОДН и 

определенной исходя из показаний ОДПУ, ме:жду всеми J1силыми и неJ1сtиzыми помеи(енилми 

МКД, пропорционально размеру общей площади каJ1сдого из помещений. 

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

Слушали Шерстневу Марину Александровну , кв.35 

Поступило предложение для голосования: 

заключить собственникам помещений в МКД , действующим от своего имени, в порядке, 

установленным законом, договоры на оказание услуг по обращению с тверды:vrи 

коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с 01.01.20 19 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: За - 1367,80 голосов (67,92% голосов, участвующих в голосовании) ; 

Против - 111 ,05 (5 ,5 % голосов, участвующих в голосовании) ; 

Воздержался - 579,65 голосов (28,7 % го.1осов, участвующих в голосовании); 

Принято решение: 

заключить собственникам помещений в МКД, действующим от своего имени, в порядке, 

установленным законом, договоры на оказание услуг no обращению с тверды.ми КО.МJиу1шлыtыми 
отходами с региональным оператором по обраи(ению с тверды.1ии коммуиальными отхода.ми с 

01.01.2019 г. 
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9. Принятие решения об исключении с момента зю~лючения договора собственнюшми 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. 

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

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- 1449,95 голосов (72% голосов, участвующих в голосовании); 
Против - 111 ,05 (5,5 1 % голосов, участвующих в голосовании); 

Воздержался - 497,5 голосов (24,7 % голосов, участвующих в голосовании); 

Принято реи1ение: ........ 
1сключить с момента заключения договора собственниками с региональным операто1ю;н по 

обраи-(ению с тверды.ми ком.мунмьными отходами из договора управления МКД из состава 

работ вывозку и утшlllзацто отходов (удалеtt ие и вывозку мусора из здания), высвобоJ1сдающиеся 

из тарифа на содерJ1сание J1с11Лого помещения средства ис11ользовать для проведения те"ущего 

ремонта и содержания общего имущества. 

1 О. Принятие решения об изменении графика капитального общего имущества МКД. 
Слушали Шерстневу Марину Александровну . кв.35 
Поступило предложение для голосования: 

- изменить график капитального общего имущества МКД. 

ГОЛОСОВАЛИ: За - 1891,85 голосов (55, 1 % голосов, участвующих в голосовании); 

Против - 19,95 (0,5 % голосов, участвующих в голосовании); 

Воздержался - 146,7 голосов (4,27 % голосов, участвующих в голосовании); 

Принято решение: кворум отсутствует, ре1иение не принято. 

11. Принятие решения о проведении 1сапитального ремонта крыши. 
Слушали Шерстневу Марину Александровну . кв.35 
Поступило предложение для голосования: 

провести капитальный ремонт крыши . 

ГОЛОСОВАЛИ: За - 1829,8 голосов (90,8% голосов, участвующих в голосовании); 

Против -40,5 (2,01 % голосов, участвующих в голосовании); 

Воздержался - 188,20 голосов (9,35 % голосов, участвующих в голосовании); 
Принято реиtение: квору.tt отсутствует, ре~иение не принято. 

12. Принятие решения об обращении в Администрацию г. Кирова об изменении графика 

капитального ремонта 

Слушали Шерстневу Марину Александровну , кв.35 
Поступило предложение для голосования: 

обращение в Администрацию г. Кирова об изменении графика капитального ремонта 

ГОЛОСОВАЛИ: За- 186 1,75 голосов (54,З 1 % голосов, участвующих в голосовании); 
Против - 19,95 (0,5% голосов, участвующих в голосовании); 
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Воздержался - 176,8 голосов (5, 1 % голосов, участвующих в голосовании); 
Принято решение: кворум отсутствует, ре~иение не принято. 

13. Определение порядка уведомления о результатах проведения собраний, способа 
направления сообщений о проведении общего собрания и мест хранения прото1~0 ila. 
Слушали Шерстневу Марину Александровну . кв.35 
Поступило 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 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 l О дней до проведения собрания; 
- определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Широнинцев, д.9 А в соответствии 

с законодательством 

ГОЛОСОВАЛИ: За-1821,8 голосов (90,47 % голосов, участвующих в голосовании); 

Против - 19,95 (0,9 % голосов, участвующих в голосовании); 

Воздержался - 216, 75 голосов (1О,76% голосо в, участвующих в голосовании); 

Принято peuteнue: 

- определить порядок уведо111лений о результатах проведения собраний иутелt 

размещения на информационных стендах у входов в подъезды многоквартирного долш в 

течение 10 дней с момента утвер:нсдения; 
- определить способ направления сообщений о проведении ежегодного или внеочередного 

общего собрания собственmtков .!l'tногоквартирного дома - размещение на информаt(ионных 

стендах у входов в подъезды 11тогоквартирного до.ма за 10 дней до 1~роведения собрания; 
- определить место хранения протокола по адресу г. Киров, ул. Широнини,ев, д. 9 А в 
соответствии с законодательством. 

Приложения к протоколу: 

1. Реестр собственников, получивших уведомления о голосовании. 

2. Реестр регистрации собственников, участвующих в собрании 17.09.20 18г. (совместное 

присутствие). 

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

4. Уведомление. 

5. Бюллетени голосования в кол. 84 шт. 
6. Протокол подсчета итогов голосования. 

Протокол составлен на 7 листах в двух экземплярах. 

Счетная комиссия: 

1.!::::#' / ~;#41 JZ? дата 

fluftw41 ~~ Md 
(подп/сЬ) ( · · · дата 
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