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помещений в многоквартирном доме,
по
адресу:
г.
Киров,
расположенном
ул. Риммы Юровской д.11
(20 )декабря 2018 г.

Место проведения: г, Киров, ул. Риммы Юровской д.1 1.
Форма проведения общего собрания * 0чно-заочная,
Очная часть собрания соQтQялась к03> декабря 2018 г. в 19-00 во дворе дома Nsl l по ул.Риммы
Юровской
Заочная часть собрания состоялась в период с <03> декабря 2018 г. по к12> декабря 2018 г,
Щатаи место подсчета голосов с <13> лекабря 2018 г. по к18> лекабря 2018 г., г. Киров, ул. Риммы
Юровской, д.1 1.
инициаторы Проведения общего собрания собственников помещениiа - собственник помещения
(квартиры) Jф 98

Место (адрес) хранения протокола Ns 08-18 от к20> лекабря 2018 г. и решений собственников
шомещениЙ: г. Киров, ул. Щорса,2За, копия г, Киров, ул. Риммы Юровской д.l l кв, 98.
общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 14025,2 кв.м.
общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 14025,2 голос, что
СОсТаВляет 100 %. В соответствии с частью З статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации:
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),

еСЛИ в нем приняли участие собственники помещений в данноi\{ доме или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от обrцего числа голосов.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г, Киров, ул.
Риммы Юровской д.l l, приняли участие собственники и их представители владеюu{ие 9156,05 кв. м
Жилых и нежилых помещениЙ в доме, что составляет 65,28 0/о голосов. Кворум имеется. Обшее
собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего
собрания.

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Выбор председатеJIя и секретаря общего собрания

2.

1.1. Выбор счетной комиссии
Принятие решения о расторжении договора управления с
4З45242З4З);

ООО кУК ОМЕГА ЛЮКС> (инн

3. Выбор способа управления;
4. Выбор управляющей организации
5. Утверлить условия договора управления, тарифа на содержание и ремонт обrцего имущества в

размере 18 р. 00 к.;
б. Принятие решения о переходе на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями;
7, Утверждение компенсации расходов председателю совета МКД в размере 1 рубль 00 копеек с
метра квадратного,
8, Утверждение места хранения протокола.

1

По первому вопросу: выбор председателя, секретаря обrцего собрания.
Преdлоэtсено: Избрать председателем общего собрания собственников помещений Сапожникову
Наталью Викторовну (кв, NЪ98)
избрать секретарем обшего собрания собственников помещений Лаптеву Елену Александровну (кв.
Nb207)

количество
голосов

7о от числа

голосовавших

количество
голосов

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

8089.71

з54,70

88,3 5

3,87

3

l0.49

3,з9

Реu.tuлu:

Избрать председателем общего собрания собственников помещений:
Сапожникову Наталью Викторовну (кв. NbgS)
Избрать секретарем общего собрания собственников помещений:
Лаптеву Елену Александровну (кв. J\Ъ207)

По вопросу 1.1 состав счетной комиссии:
преdложено: избрать счетную комиссию в составе 2 человек и голосовать за ее состав в целом.
ПрелложенныЙ состав счетной комиссии: Сапожникова Н.В.(кв, NЬ98), Лаптева Е.А. (кв. NЪ207)
Проголооовали по вопросу 1,1:
<<Ппотив>>

<<За>>

количество
голосов

0%

от числа
пDоголосовавших

7701,,06

84,1

1

количество
голосов
240,90

%о

от числа

пDоголосовавших
2.6з

<Воздепжались))
количество
7о от числа
голосов
проголосовавших
40з,2з
4,4

Реu.tuлu:

Избрать счетн}то комиссию в составе:
Сапожникова Н,В,(кв. JФ98), Лаптева Е.А. (кв. No207)

По второму вопросу:
Преdложено., поставить на голосование вопрос о расторжении договора управления с ООО кУК
ОМЕГА ЛЮКС) (ИНН 4З45242З4З)
Проголосовали:

количество
голосов
7707,77

0й от
числа

проголосовавших

<<Воздержались))

<<ПDотив>>

<<За>>

количество
голосов
209,6

84,1 8

от числа
проголосовавших
2,29
%о

количество
голосов
608.2з

0%

от числа
проголосовавших
6.64

Реtlшлu: отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора управления с ООО кУК
ОМЕГА ЛЮКС) и досрочно расторгнуть с 31.01,2019 такой договор в связи с невыполнением
управляющей компанией его условий;
воспользоваться правом расторжения действующего договора управления в соответствии с
положением п. 8,2 ст.1,62 Жк РФ.
По третьему вопросу: Выбор способа управления.

Преdлоэtсено.,выбрать способ управления * управляюIцая организация.

Проголосовали:

0%

от числа
проголосовавших
84,6]

<<Воздержались))

<<Против>>

<<За>>

количество
голосов
7752,045

количество
голосов
34l"1

Реu,tuлu: выбрать способ управления

7о от числа

проголосовавших
a
J.iJ-1

количество
голосов
227,503

о/о

от числа
пDоголосовавших
2,48

- управляющая организация.

По четвертому вопросу: Выбор управляющей организации.
Преdлоэtсено; Выбрать в качестве новой управляющей организации * ООО Компания кРемСтрой>
(ИНН 4З45410407); поручить ООО Компании кРемСтрой) в течении 5 рабочих дней с момента
передачи протокола председателем уведомить ооо "УК оМЕГА ЛЮКС", Госуларственную

неизрасходованные шо договору управлениrI средства собственников
Компании кРемСтрой) в срок до 01.03.2019г.
Проголосовали:
<<fIротив>>

<<За>>

количеотво
голосов

от числа
пDоголосовавших
о/о

76.58

701-I.745

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

888,55

на расчетньй счет ООО

<<ВоздеDжалпсь>
7о от числа
количество

голосов
67з.455

9.7

пDоголосовавших
7,зб

Решuлп:Вълбрать в качестве Еовой упрiIвJuIющей оргаЕизации - ООО Компанию кРемСтрой) (ИНН
ООО
4З4541040'7); закJIючить
01.02.2019г.договор управления многоквартирным домом
Компания кРемСтрой) на условиrгх, указанIIьIх в к ,Щоговоре управления Ntногоквартирным домом)),
приложение Ns 3 к протоколу; порrмть ООО Компаrrии кРемСтрой) в течении 5 рабочих дней с
момента передачи протокола председателем уведомитьООО "УК ОМЕГА ЛЮКС", Государственную
жилищную инсIrекцию Кировской области.ООО "УК ОМЕГА ЛЮКС" перечислить
неизрасходовilнные по договору управления средства собствеIIников на расчетньй счет ООО
кРемСтройD в срок до 01.03.2019.

с

с

По пятому вопросу: Утвержденио условий договора управления, тарифа на содержаЕие и ремонт
общего имущества в размере 18 р. 00 к.

Преdлопсено.,закJIючить с 01.02.2019 г.договор уцравпения многоквартирным домом с ООО
Компания кРемСтрой>> Еа условиrrх, указанньж в " ,Щоговоре упрzIвления многоквартирным
домом>(приложение Ns3 к протоколу общего собраrrия) и приштть тариф на содержЕlние и ремOнт
общего имущества вразмере 18 рублей 00 копейки.
ПроголосовzIли:

ой от

числа
пDоголосовавших

6489,52

<<Воздерлсалпсь>>

<<IIDотпв>>

<<Зш>

количество
голосов

70,88

количество
голосов
9з2,625

от числа
пDоголосоВаВшIlD(
10.19
о/о

количество
голосов
724.505

от числа
проголосовавших
о/о

1.91

Реu.ltlлu:зампоtмть с 01.02.2019 г.договор управления многоквартирным домом с ооо Компаrrия
<РемСтрой) Еа условиrrх, указil{ньIх в ,Щоговоре управления многоквартирным домом> (приложение
Jt3 к протоколу общего собраrrия) и принrIть тариф на содержztние и ремонт общего имущества в
р;вмере 18 рублей 00 копейки

По шестому вопросу:Принятие решения о переходе на прямые расчеты с ресурсоснабжающими
организациями.

Преdлоэюено ;Определить условия предоставления коммунальньtх услуг собственникам и нанимателям
}килых помещений многоквартирного дома в договорах хýлодного водоснабжения, горячего водоснабжения,

водоотведениlI, электроснабжениrI, газоснабжения, отопления, заюIючаемьtх собственниками жипых
помещений в многоквартирном доме с соответствующей ресурсоснабжающей организацией.
Кроме того, вносить плату за все коммуЕatпьные услуги ресурсоснабжающим оргаЕизацлuIм, а за
коммунaльную услугу по обршчению с твердыми коммунzlльными отходtlN{и - регионЕIльному
оператору по обращению с твердыми коммунальными отходЕlN{и.
Проголосовчlли:

количество
голосов
7269.775

о/о

от числа

IIDоголосовавших
79.4

<<Воздержалшсь))

<dIDотив>>

<<За>>

количество
голосов
449.45

% отчисла
проголосоВаВшIlD(
4,97

количество
голосов

,

459"|25

% отчисла

ппоголосовавших
5.01

и нанимателям жиJIых
водоснабжения,
горячего
водоснабжения,
помещений многоквартирного дома в договорЕlх холодного
килых
собственниками
водоотведениjI, электроснабжениrI, газоснабжения, отоIUIения, закJIючаемых
помещениЙ в многоквартирном доме с соответствующей ресурсоснабжающей организацией.
кроме того, вносить плату за все коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, а за
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходtlпdи - региональному
оIIератору по обращению с твердыми коммунальными отходчli\Ци.

Реu,шлu:Определрrгь условия предоставленIбI коммуналцёых усJryг собственникам

По седьмому вопросу:Утверждение компенсации расходов
Пр

е

Dл о uсено;Утвердить

председЕtтеJIю совета

мкд.

компенсацию расходов председатеJIю совета МЩД в рЕ}змере 1 рубль 00

копеек с 1 метра квадратного.
ПроголосовtIпи:

количество
голосов

ой от

числа

ПDОГОЛОСОВЕIВШИХ

% отчисла

количество
голосов

64.|6

58,14-7,|

<<Возлепrкалпсь)>

<<ПDотпв>>

<<За>>

пDоголосовавших

количество
голосов

|2,I2

1109.88

15,74

1441.,з

от числа
пDоголосовавших
о/о

реuлuлu:утвердить компенсацию расходов председатедIо совета
метра квадратного.

мкд

в размере 1 рубль 00 копеек с

1

По восьмому вопросу:Утверждение места хранения протокола.
Преdлоэtсено.,уtвердИть местО хранениrI протокола общегО собраниЯ собственников помещений
многоквЕ)тирного дома: оригинал - офис ооо Компания <РемСтрой), копия - у инициатора
собрания.
ПроголосоваJIи:

количество
голосов
746з"87

% отчисла
проголосовавших
8l,52

<<ВоздерлсалIлсь>

<<fIпотив>>

<<За>>

количество
голосов

о/о

от числа

проголосirвавшID(
8.47

775,45

количество
голосов
|97.5з

9/о от числа
проголосовавших

2.|6

Решuлu:уТвердить место хрiшениll протокола общего собрапия собственников помещений
офис ооо Компании кРемСтрой), копия у иЕициатора
многоквартирЕого дома: оригинЕrл
собрания.
Приложения:
1) Копии решения собственников помещений многоквартирного дома на 210 л., в 1 ЭКЗ.
2) СообЩение О проведенИи внеочеРедного оfuего собрания собственников помещений в
многоквартирном домев оIIно- заотшой форме на 1 л., в 1 экз.
3) .Щоговор управления мЕогоквартирным домом на З л.,1 в экз.

-

-

Председатель общего собрания
Секретарь общего собраrrия

члены счетной комиссии:
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Иё
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(дата)

