
протокол е/
подведенИя итогоВ внеочереДного общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома лlь 5б по ул. Островского г. Выкса,
проведенного в форме очноrо голосования.

г. Выкса

Инициатор проведения внеочередного общего
Павлов Валерий Васильевич - свидетельство 52 АЕ
09l0ззl20lз-04.

<03> марта20\7г.

собрания собственников -
]ф 099969 от 06.09.201зГ.

собственник кв.3
зЕlпись J\ъ 52-52-

!ата проведения собрания - 28 февраля2О1,7 г. во дворе мкд ]ф
Собрание начато в 17,00 час., окончено в 18.30 час.

56 по ул. Островского г, Выкса

Информация о проведении собрания размещена на подъездах МКД - 20 февра.тlя 2Ol7 г.
Щжа и место rrодсчета голосов собственников -
Островского 56-11.

марта 20l7r. по адресу г. Выкса ул,

Общая площадЬ помещений в многокВартирноМ доме 799,6| кв.м., в том tIисле площадь
помещений, находящихся в муниципальной собственности 0,00 кв.м.
Общая площадь жильIх и нежильIх помещений в многоквартирном доме 799,61 кв.м., в том числе
площадь нежильIх помещений - ?t6-D кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений
участие в голосовании 429r9l - 53176 "/, ГолосоВ от
помещений в многоквартирЕом доме.
КворуМ имеется. Общее собрание собственНиков праВомочнО реIцатЬ вопросы по повестке дЕя.

1)УтвepжДениеПpеДсеДaTеJUIисeкpеTapяoбЩeгoсoopa"""@oМПoДBеДения
итогов общего собрания собственников помещений мкд, подсчета голосов собственников и
подписания протокола общего собрания собственников помещепий. Кандидаты: председатель
Попова в.н. _ собственник кв. 11, секретарь - Павлов В.В. - собственник кв. 3.
2) Выбор совета многоквартирного дома в составе: Павлов в.в. - собственник кв. 3, Попова В.Н.
- собственник кв. 11, Востоков Б.М. - собственник кв. 12. Наделение Совета МКД полномочиями
на IIринятие решений по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
3) Выбор цредседателя Совет МКД.
4) Расторжение договора управления многоквартирным домом с
<Жилсервис > (ИНН 5247 0490]9/ОГРН | 09 5247 0004S 5).
5) Выбор способа управления МКЩ в соответствии со ст. 161 ЖК
организацией. Выбор в качестве упрЕIвляющей организации ооо

управjulющей компанией ООО

РФ - уIIравление управляющей

5247052522 / огрН 1145247000249) и заключение с ней договора
домом. Утверждение условий договора управления.

в многоквартирном доме, принявших
общего числа голосов собственников

кВарнава СтройИнвест> (ИНН
управления многоквартирным

6) Выбор лица, уrтолномоченного заключить договор управления с ооО кВарнава СтройИнвест>
от имени всех собственников помещений многоквартирного дома.
7) Обязание ооо <жилсервис> перечислить неизрасходованные денежные сродства по статье
текущий ремонт, дополнительные взносЫ на капитаJIьный ремонТ (вносимые собственникtl]ии до01.01,2015г.), аккумУлированные на лицевом счете многоквартирного дома, Еа расчsтный счет
управляющей компании ооо кварнава Стройинвест>. обязание ооо кжиrr"ф"""о передать
техническую документацию на многоквартирньй дом И иные документы, связанные с
управлением этим домом, в управляющую организацию Ооо <варнава Стройинвест>.
8) Разрешение сторонним организациям использовать общее 

"rущ..r"о мкд для рчlзмещенияоборулования связи, установку реклап,{ных конструкций, а также иного оборудованиянаусловиях,
согласованных с Советом мкд. Наделение ооо <варнава Стройинвест>> полномочиями на
заключенИе договора на испольЗование общего имуIцества многоквартирного дома со сторонними
организаЦиямИ от именИ всех собсТвенникоВ помещенИй многокВартирного дома Еа условиях,согласованных с Советом МКД.
9) Распределение объема коммунaльных услуг, предоставленЕьIх Еа цели содержания общегоимущества мкд, определенного исходя из показаний общедомовьгх пlиборов учетасоответствующих коммунurльньж ресурсов (электроэнергия, холодная и горячаlI вода - при



,-l

1

наличии), междУ всемИ помещенИями собсТвенникоВ мкД пропорционaльно размеру общейплощади каждого помещеЕия.

lll"P_:1З::":::.,.y:.:1j|1_1""y протокола внеочередного общего собрания собственников
ТУ'Ж:lЗ и бланков решений собственников tIо вопросilм повестки дня.

1 

j}"i:**:::"i:':::3ai*::1:т:111*б.Ф;й;;;;.;;;;#Т..,оо"ооимыхсобранияхrrрuбuлид

::gТ"л:111|]Вl 
ПГИНЯТЫХ РеШениях на таких собраниях и результатов голосования.

результаты голосования по вопросам повестки дня:По вопросу 1 слушали инициатора проведения собрания.

*YН"';"*т,у::::_" ::_::Т:'ч с действlто*;, законодательством рФ при проведении

::#:: л:" 
U::ж;: U.::"11i:1 

_1ео 
бхол"*о ""ffi (утв ердить) -*о;;;Й' ffi ;ffi""ffi ";

собрания, кандидатура Павлова В.Ё. секретарем собрания.
голосовали:
кЗА> - 429,97,00 кв.м. - l00% (от общего количества голосов собственниковпринявших rIастие в голосовании)
кПротив> - 0,00 кв.м. - О,OО%
<Воздержался> - 0,00 кв.м. - О,O0Уо
Припято решение:
Утвердить председателем собрания Попову В.Н. (собственник кв. J\Гs 1Па_влова В.В. (собственник кв. М 3), и наделить их правом подведениясобственников помещений мкд, 

-подсчета 
голосоВ собственников Ёобщего собрания собственн"оо" rЬr.щений.

1), секретарем собрания
итогов общего собрания
подписания протокола

По вопросу 2 слушали инициатора проведения собрапия.Краткое содер)r(ание: в соответствии с действующим закоЕодательством рФ в каждомМНОГОКВаРТИРЕОМ ДОМе ДОЛЖеН бЫТЬ ИЗбРаН СОВеТ МКД. Предложе""i*u"д"датуры павлова в.в.,Поповой В,Н, и Востокова Б.М. в совеiмкД. ТЫе собственники вправе наделить Совет мкдполномочиями на приЕlIтие решений по текущему ремонту общего имущества мкд. ПреДложенонаделить Совет МКД такими полномочиями.
голосовали:
(ЗА) - 429,91,00 кв,м. - l0O% (от общего количества голосов собственников,принявших rrастие в голосовании)
<Против> - 0,00 кв.м. _ 0,00од

Принято решение: Выбрать Совет мкД в составе: Павлов в.в. - собственник кв. З, Попова В.Н.- собственник кв, 11, Востоков Б.М. - собственник кв. 12. Наделить Совет мкД полномочиями напринятие решений по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

По вопросу 3 елушали инициатора проведепия собрапия.
Краткое содержание: в соответствии с действующr^, ,uоо"одательством РФ при выборе СоветаМКД РеШаеТСЯ ВОПРОС И О ВЫбОРе Председателя Совета МКД. В качестве председателя советаМКД предложена кандидатура Поповой В.Н.
голосовали:
(ЗА) - 42g,g1,00 кв.м. - 100% (от общего количества голосов собственнйков,принявших участие в голосовании)
<Против> - 0,00 кв.м. - О,ОOУо
<Воздержался>> - 0,00 кв.м. - 0,ОOУо
Принято решецие: Выбрать председателем Совета МКЩ Попову Валентину Николаевну.

По вопросу 4 слушали иЕициатора проведения собрания.
Краткое содержание: в соотВетствии с действующ"' auоонодательством РФ собственники влюбое времЯ могуТ постrlвитЬ на голосование вопрос о смене управляющей компании. в связи стем, что в ооО кЖилсервис> происходит смена руководителей, смена обслуживающейорганизации, о чом собственники помещений Мкщ никак не извещаются, не проводятся отчетные



собрания, руководством отдельно от собственников решается вопрос о передаче домоВ В дрУгие

управляющие организации предложено расторгнуть договор управлония с ООО кЖилсерВиС) И

с€lмим выбрать управJuIющую организацию.
голосовали:
(ЗД) - 429,9|,00 кв.м. - 100% (от общего количества голосов собственников,
принявших участие в голосовании)
<Против> - 0,00 кв.м. - 0,00%
кВоздержался> - 0,00 кв.м. - 0,00%
Принято решение: Расторгнуть в одностороннем порядке договор управления с ООО
<Жилвервис>.

По вопросу 5 слушали инициатора проведения собрания.
Краткое содержание: в соответствии с действующим законодательством РФ при рассмотрении
вопроса о .расторжении договора управления собстврнника необходимо выбрать спосОб

управления многоквартирным домом, а также выбрать нов},ю управляющую органиЗацию. В
соответствии со ст.|62 ЖК РФ существуют три формы упрЕlвления управление ТСН
(товарищество собственников недвижимости), управление жилищным кооперативом, упрttвление
управляющей организацией. Предложен в качестве способа управления управление управJuIющеЙ
организацией. В связи с этим в качестве управляющей организации предложено ООО кВарнава
СтройИнвест>. На обозрение представлен проект договора уIIравления с ООО <Варнава
СтройИнвест>. Обсуждены условия договора управления.
голосовали:
(ЗА) - 429,9|,00 кв.м. - 100% (от общего количества голосов собственников,
принявших участие в голосовании)
<Против> - 0,00 кв.м. - 0,00%
<Воздержался> - 0,00 кв.м. - 0,00%
Принято решение: Выбрать в качестве способа управления управление управляющеЙ
организацией. Выбрать в качестве управJuIющей организации ооо <варнава Стройинвест>.
Заключить с ООО <Варнава СтройИнвест>. Утвердить условия договора управления.

По вопросу б слушали инициатора проведения собрания.
Краткое содержание: в соответствии с действующим законодательством РФ при рассмотрении
вопроса о заключении договора управления собственники вправе наделить любого собственника
полномочиями на заключение договора управления от имени всех собственников помещений. В
этом случае договор управления заключается между управляющей организацией и этим

уполномоченным лицом. Предложена кандидатура Поповой В.Н.
голосовали:
кЗА>
принявших участие в голосовании)
<Против> - 0,00 кв.м. - 0,00%
<Воздержался> - 46,9 кв.м. - I},gto6
Принято решение: Выбрать Попову Валентину Николаевну лицом, уполномоченным
договор управления с ООО <Варнава СтройИнвест)) от имени всех собственников
многоквартирного дома.

заключить
помещений

По вопросу 7 сrryшали инициатора проведения собрания.
Краткое содержание: в соответствии с действующим законодательством РФ при расторжении
договора управления собственники вправе обязать управляющую компанию, с которой
расторгается договор управления, перевести неосвоенные денежЕые средства, собранные
жителями по статьям текущий ремонт и капитальный ремонт (до 01.01.2015г.) Еа расчетньй счет
вновь избранной управляющей компании с целью дальнейшего зачисленЙя тЕlких денежньж
средств на лицевой счет МКД. При расторжении договора управления уrrравляющая компаниrI
обязана передать техническую и ин},ю документацию, связаннуто с управлением МКЩ либо во
вновь избранную управляющую организацию либо любому из собственников помещений в таком
доме. Предложено <jб"зчrь ООО <Жилсервис) передать техЕическую и иную документацию,
связанную с уtтравлением МКfl, в ООО <Варнава СтройИнвест>.
голосовали:



кЗА> - 429,91,00 кв,м. - |о0% (от общего количества голосов собственников,принявших rIастие в голосовании)
<Против> - 0,00 кв.м. - о,оои
кВоздержался> - 0,00 кв.м. - 0,0ОУо
ПринятО решение! обязать ооО кЖилсервис) перечислить неизрасходованньIх денежныесредства по статье текущий ремонт, дополнительные взносы на капит€lJIьньй ремонт (вносимыесобственНикilмИ до 01,01,2015г.), аккуN{улиРованные на лицевом счете многоквартирного дома, наРаСЧеТНЫЙ СЧеТ УПРаВrrЯЮЩеЙ компании ООО кВарнава сrройЙ""""ru. обязать ооокжилсервис) передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные документы,связанные с управлением этим домом, в управJuIющую организацию ооО uЪuр"u"u

СТРОйИнвест>. 
l ------J ,ч чуд grlrlJ

По вопросу 8 слушали инициатора проведения собрания.

*::::::o1:1*U""e: В СООТВеТСТВии с действующ"пi.uоо"одательством рФ собственники вIIраверtврешитЬ сторонниМ оргаЕизациям использовать общее ийущество МКД для размещенияоборудования связи, установку реклalмньIх конструкций, а также иного оборудования на условиях,согласов€IНньIх С СоветоМ мкд. Предложено разреШить испоЛьзовать общее имущество МКЩ втаких цеJUгх, В связи с этим предложено ЕаделитЬ ООО кВарнава СтройИнвест> полномочиями назilключение договора на использование общего имущества многоквартирного дома со стороннимиорганизаЦиямИ от имеЕИ всех собсТвенникоВ помещений многоквuрr"р"оaо дома на условиях,согласованньж с Советом МКД. -Л ---Г'

голосовали:
кЗА> (от общего количества голосов собственников.принявших rIастие в голосовании)
кПротив> - 0,00 кв.м. - 0,ООУо
кВоздержался> - 46,9 кв.м. - l),9l\o
ПринятО решение: РазрешитЬ сторонниМ организациям использовать общее имущество МКД дляразмещенИя оборудОваниЯ связи, установкУ рекламных конструкций, а также иного оборудованияiна условиях, согласованЕьIХ с Со_ветоМ мкд. Предложено разрешить использовать общееИМУЩеСТВО МКД В ТаКИХ ЦеЛlIХ. НаДеЛить ООО KBap*ru"a Сrроtи""ест> полномочиями назаключение договора на использование общего имущества многоквартирного дома со стороннимиорганизацияNIИ от имеЕи всех собственников помещений многоквuрф"оaо дома на условиях,согласованЕьж с Советом МКД.

По вопросу 9 слушали пнициатора проведения собрания.
Краткое содержание: в соответствии с действующiп, .uпо"одательством РФ (п. 44 Правил J\b354) собственники вправе решить вопрос о распределении объема коммунальных услуг,предоставленньD( IIа цели содержания общего имуIцества мк,.щ, определенного исхо дя изпоказаний общедомовыХ прибороВ rIета .оЬr".""""ующих коммунальных ресурсов(электроэНергия, 

_ 
холоднiШ и горяччш вода при наличии), между всеми помещениямисобственников МКЩ пропорцион€lJIьно размеру общей площади каждого помещения. Предложено

распределять коммунЕIльные ресурсы на цели содержания общего ,rущ".r"u мкД именно такимобразом.
голосовали:
(ЗА) - 383,01 кв,м. 89,О9Уо (оТ общего количества голосов собственников,принявших rIастие в голосовании)
кПротив> - 0,00 кв.м. - 0,00%
кВоздержался>l - 46,9 кв.м. - 10,9l\o
принято решение: Распределять объемы коммунальных услуг, предоставленных на целисодержания общего имущества мкд, определен"о.Ь 

".*од" 
из показаний общедомовых приборов

r{ета соответствующих коммунальных ресурсов (электроэЕергия, холоднаlI и горячаЯ вода - приналичии), междУ всеми помещениями собственников- мкД пропорционально размеру общейплощади каждого помещеЕия.

По вопросу 10 с.lryшали инициатора проведения собранця.
краткое содеря(ание: в соответствии с действlтощ"r auпоrrодательством РФ собственники вправесамостояТельнО определить место хранения протокола внеочередного общего собрания



собственников помещений и бланков решений собственников по Boпpoctll\l повестки дu. В
качестве места (алреса) тtжого хранения предложен офис вновь избранной управляющей
организации ООО <Варнава СтройИнвест) по адресу г. Выкса мкр. Гоголя д. 46 пом. 007.
голосовали:
кЗА> - 429,91,00 кв.м. - 100% (от общего количества голосов собственников,
принявших участие в голосовании)
кПротив> - 0,00 кв.м. - 0,00%
<Воздержался> - 0,00 кв.м. - 0,00%
Принято решение: В качестве места (адреса) такого хранения избрать офис вновь избранной

управляющей организации ООО кВарнава СтройИнвест> по адресу г. Выкса мкр. Гоголя д. 46
пом.007.

По вопросу 11 слушали инициатора проведения собрания.
Краткое содержание: в соответствии с действующим законодательством РФ собственники вправе
самостоятельЕо определить порядок извещения собственников помещений о провод,Iмьж
собраниях собственников, принятьIх решениях на таких собраниях и результатов голосовжlия.
голосовали:
(ЗА)
принявших r{астие в голосовании)
кПротив>

<Воздержался>

- 429,9|,00 кв.м. - l00% (от общего количества голосов собственников,

- 0,00 кв.м. - 0,00?о
- 0,00 кв.м. - 0,00%

Принято решение: Определить следующий порядок извещения собствеIIников помещений о
проводимьж собраниях собственников, принJIтьIх решениях на таких собраниях и результатов
голосования - на информационньD( стендах подъездов многоквартифого дома.

Приложение:
1. Извещение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений на 1л.
2. Лист регистрации собственников помещений на 1 л.
3. Лист голосования собственников помещений с результатаI\4и голосdвшrиrl всего на 1 л.

В.Н. Попова

В.В. Павлов

Подписи:


