
протокол
поДВеДенияитогоВВнеоЧереДно,ообще.особраниясобственниковпомеЩепий

многоквартирного дома Ng 5 мкр, Жуковского г, Выкса,

проведенного в форме заочного голосовапия,

г. Выкса к15> февраля20|-lr,

,инициатор проведения внеочередного общего собрания собственни1:" _ председатель Совета

многоквартирного дома Скуrилин Анатолий Сергеев"., -.uй.rельство 52 АА Ns 392102 от i9,06,2002г,

,Ц,ата начала приема решений собственников помеще *: : ?! 
января 20 1 7г,

,Д,ата окончu""" .rp"Jra решений собственнdков помещений - t2 февраля 20|1r,

Место передачи р.-"""й собственников - кв, t д,N9 5 мкр, Жуковского г, Выкса,

!,ата и место подсчета голосов собственrrиков _ 15 февраля zоil,,по адресу г, выкса мкр, жуковского д, 5

- ll-
кв. l.

ломе 4422,74 кв.м., в том числе площадь помещении,
общаяПДоЩаДЬпомеЩенийВМНоГокВарТирноМДоМQ++LZ'l.fкб.rYi.,Dlчlуr,п

находящихся в муниципальной собственности --_..- кв,м,

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 4422,74 кв,м,, в том числе площадь

1. ИзбранИе председателя и ce*peTup" "i-r.iББ"о- 
общего собрания собственников с правом подписи

протокола общего собрания. Председатеl"лСфrr"н А,С, - Y_ 1, 
секретарь -,Щахно Т,А, - кв,7,

2. Расторжение договора управления с ооо <<Универсалсервис>' ооо
з. Выбор 'р"д"ruuйля 

iобственников помещений многоквартирного дома для уведомления

<Универсалсервис> о расторжении договора управлениJ{,

4. ВыбоР способа управления многоквартирным домом в соответствии со ст, 161 Жилипtцого кодекса РФ -
управление управляющей организацией,

5. Выбор в качестве у.rрчuп"о*ей организации - ООО кВарнава СтройИнвест),

6. Утвержление услоВий договора управления, предложенные ООО <Варнава СтройИнвест)) и закJIючение

с ооО ,iBupnuuu 
-СтройИнвест)) 

договора управления многоквартирным домом,

'7. Выбор пр"д.ru""ra* собственников многоквартирЕого дома для подписани,l с ооО кВарнава

стройинвест) договора управления от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме,

8. обязание ооо куниверсаJIсервис) перечислить денежные средства по статье текущий ремонт,

дополнительные взносы на пu.r"r-u""iй ремонт (вносимые собственниками : до 01,01,2015г,)

аккумулированные на лицевом счете многоквартирного дома, на расчетный счет вновь избранной

управляющей компании ооо кВарнава СтройИнвест) дIя зачисления на лицевой::,_,i:9обязать ооо

кварнава Стройинвест) передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные документы,

связанные с управлением многоквартирным домом, в управляющуо организацию ооо <варнава

СтройИнвест>. 
^__л_^9. Выбор совета многоквартирного дома. Наделение Совета многоквартирного дома полномочи,Iми в,

соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, а также полномочиями на приIIJIтие решений по т-qкущему

ремонту общего имущества многоквартирного дома,

i О. В"rОор .rр.д""дur"ля"Совета многоквартирного дома,

1 1. Назначение вознагрчDкдения .u рuбоiу Пр"о""оur"ля Совета многоквартирного дома в размере З 000

руб. ежемесячно (с цоследlT ощей индексацией), Включи:гь в сводЕую квитанцию на оплату ЖКУ

отдельной строкой (сверх тарифа, согласованного для начислени,I оплаты за содержание и теkущиЙ ремонт

об*".о имуйест"а). , ,,

12. Смена владельца специапьного счета НК <Фонд капитаJIьного ремонта многоквартирньIх домов,

расположеНных на терр,.гории Нижегородской области>>, выбранного в качестве,способа формирования

фонла капит,tльно.о'рarо"rа собственниками помещений в многоквартирном доме и открытого в

крелитной организации ПАО <Сбербанк России>>,

1з. Расторжение договора о формировании фонда капитального ремонта на специаJIьном счете, владельцем

которогО являетсЯ нК <<ФонД *u.r--u"o.o ремонта многоквартирных домов, расположенных на

, территории Нижегородской области)), и об организации проведениT капrтгаль:огоi ремонта общего

иNryщества в многоквартирном доме, ,,,_л.\п
14. ОпредеЛение владеЛьца специального счета управляющую организацию ооО <ВарнаЬа СтройИнвест)),



15, Определение размера ежемесячного взноса на капит€lльный ремонт равным миниý{zLльному pi*Mepyвзноса на капитальный ремонц установленному нормативным правовым актом Нижегородсtiой области.16' Определение перечrш pub_o" и 1или) yc;ry" ;;-;urr*;;;й -i"i,;rо 
общего 

'мущества вмногоквармрном доме в состаiе перечня таких усJгуг и (или) работ, пр"ду"rоaренного региональнойпрограммой Нюкегородской обласr" no nu.r"r*bнoмy ремонту.17, ОпределеЕие сроков проведенIФI капитztльного ремонта ойего имущества в многоквартl|рном доме не
Н]Ж"rl*ТТ"f#fr. 

СРОКОВ' УСТаНОВЛеННЫХ РеГИОНаЛЬНОй .'РО.Рur*ой Нижегородской области по
18' ОГiРеДеЛеНИе PPLI ООО КЩеНТР-СБК) лицом, уполномоченным на ок€lзание услуг по ппедоставлениюIшатежных документов на уплату взносов на капитzшьный ремонт.19, Вмючение В гr,патежный допу,п",,' на основаН"" noioporo вноситсЯ плата за ж}r_.:.е помещение икомIvfлrЕrльные усJцги, сведений о размере Ьзноса на капитаJIьный ремонт, в том (ilir-.-]Ё начисJIениепроцентов за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таких взносов. Срок уплаты

iiЙЖ:ТЖffiЖ#}ШН"';й Р.9МОНТ Y"'u"oub" равным сро:(у для внесенIlя г.,ltты за жилое
20, Размещение рьзультатов голосованиjI на информационной доске дома. l21. ОпредеJIение порядка извещеншI собстве.,ников помеuОЧеРеДНЬП:/ВНеОЧеРеДных общrх собраний собственни-";;:Жi;rЖТ"J::';Нil}fi]" ;Ж":'iЖJрtвмещенИя объЯвлений на инфор,uцrоп""Iх стеrцах подъездов многоквартирного доNlа.22, Определение места храненшI протокола общего 

"обрани" голосования coбcTBeHliiii\ill{ помещениямногоквартирЕого дома - помещециa упрu"r".щей компапr, no адресу г. Выкса мкр. 1-or -]я д. 46 пом.007

результаты голосования по вопросам повестки дня:
Избрание председателя и секретаря
протокола общего собрания 

"i ur.nu
!ахно Т.А. -кв. 7

внеочередного общего собрания собственников с 1

присуIствуЮЩих. Председатель Скучилин д.С. - ,

Вопрос 1

Вопрос 3

ПОДВеДеНИЯ I.tT(

- кв. 1, ceкpeTi,

,вом подписи
, секретарь -

l подписания

laxHo Т.А. -

Iенilя ооо

таты голосованиrI

%о от общего числа голосов собственн l
в многок нявших Yча(

98,51
|.49
0.00
100

протокола данного собрания собственников :
кв. 7

Вопрос 2.

I:::У:::у:l1yор управления с ООО <<Унив ерсал серв ис )голосования

Количсство aоrо"о"
/кп rr \

зА
3 ] 51,28 l00

0.00
0.!0
100

tIротив 0,00
возд[ЕржАJшrСГ 0on
итого з l51,28
rриняlго решение:

ном

секретаря собрания с правом
Председатель Скучилин А.С.

реше

выбор представителя собстьсlitlиков помещений многоквOртирного до\.1а Для
ýУ:::*у::|:т] 

о растOржеI { и и дого в ора управл е ния,

tомещений
!] голосовании

з 151,28

lоп,tещений
; ГоJIоСоВ3НИИ

таты голосованиjI

зА з151,28
rротив 000
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0,00
итого з i -ý 1,28

омещений
J голосовании



ьтаты голосованл $
количество голосов

(кв.м.)

зА 315]l,28

против 0.00

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0,00

итого 3 15 1,28

Прпнято решение: Выбрать Скучилина
многоквартирного дома дIя уведомлениJл

Вопрос 4

Анатолия Сергеевича представителем собственников помещений

ооо <универсалсервис)) о расторжении договора управления,

выбор способа управления многоквартирньш

управление управляющей организацией,
домоМ в соответсТвии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ -

Вопрос ý
выбор в качеOтве управляющей организации - Ооо <варнава Стройинвест),

льтаты голосованиrI

J
г

Принято рещенше:
и закJrючить с ооо

Bffiш"'no"o"ruu"r.n" собственников многоквартирного дома для подписаниJI с ооО кВарнава

СтройИнвеат) договоРа управленИJr от именИ воех собстВенникоВ помещений в многоквартирном доме,

льтаты голосования

всех собственников помещений в многоквартирном дойе,

Вопрос 8.
обязание ооо куниверсалсервис)) перечислить денежные средства по статье текущий ремонт,

дополнительные взносы на *uп"r-uп"rй ремод{г 1вносимые собственниками до 01,01,2015г,)

аккумулирОванные на лицевоМ счете многокв&рТирного дом, на расчетный счет вновь избранной

управляющей компании ооО кВарнава СтройИнвёст) для зачислени,I на лицевой счет дома, Обязать ооО

<Универсалсервис)) п9редать TexцшIec1yto документацию на многоквартирный дом и иные документы,

льтаты голосования
количество голосов

(кв.м.)

зА з 15 1,28

против 0,00

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0,00

итого 3 151,28

в многоквартирном доме, принявших )льстие в голосовании

315 l,28

в многоквартирном доМ9, приIIJIвшиХ )ластие в голосованиУ
количество голосов

1.68
0,00

3 15 1,28



--"'ir

многоквартирным домом, в управляющую организацию ооо кварнава
льтаты голосованиrI

Выбор Совета мног:чартирного дома. Наделение Советасоответствии со ст._ 161.1 Жилищного кодекса РФ, а такжетекущему ремонту общего имущества многокварт"р"о"о ooru.Результаты голосованиjI

Вопрос 10.
выбор председателя Совета многоквартирного дома.Результаты голосованиJI

Прпнято решеппе:

Вопрос 9.

Дома.

Вопрос 11.

многоквартирного
полномочиrIми на

дома полномочиJIми в
принятие решений по

- собственн"к к". l.

ЖилищriЪго кодекса
общего имущества

Назначение ВоЗнагражД"ч1: 
:u.рабоry Председателя Совета мкд 

" размере з 000 руб.
ffifr::"Ж"#*H:ffi?"f"X;"'J;,u ""оо*' квитанцию на оплату жIiу отдельной
РеЪультаты.;;;";;;""я . СПЛаТЫ За СОДеРЖаНИе И ТеКУЩий ремонт общего им

председателя Совета многоквартфнББ

ежемесячно (с
строкой (сверх

ежемесячно (с последующей индексацией).
строкой (сверх тарифа, согласованЕого дляимущества)

]ие за рабоry no.o."ou
ВключитЪ в своц}tую квtлтанцию на оплату IKKY отдельнойначисления оплаты за содержание и текущий ремонт обцего

з l51,28

вших участие в голосовании3 151.2s

з151.2s

го имущества). 
',

количество гоrос*
( \

зА 2996,48
IIротив 102,60
воздржАJп4сь - 5) )о
итого

3 l5 1,28
rринято решенпе: Назначить, возна.раждени е за пяб



Вопрос 12.
Смена владельца специatльногО счета нК кФонД капитального ремонта многоквартирных домов,

расположеНных на территориИ НижегороДской области>>, выбранного в качестве способа формирования

фонда капитzlльного ремонта собственниками помещений в многоквартирном домо и открытого в

кредитной организации fIАО кСбербанк России>.
льтаты голосования:

принято рецfение: Сменить владельца специ€rльного счета нк <Фонд капитrulьного ремонта
многокварт4рныхdомов, расположенных на территории Нижегородской области>, выбранного в качестве

способа формирования фонда капитЕlльного ремонта собственниками помещений в многоквартирном доме

и открытого в кредитной организации fIАО кСбербанк России>>.

Вопрос l3.
Расторжение договора о формировании фонла капитального ремонта на специальном счете, вЛаДеЛЬЦеМ

которогО являетсЯ нК кФонд капитtlльного ремонта многоквартирных домов, расположенных на

территории Нижегородской области), и об организации проведениJI капит€lльного ремОНТа ОбЩеГО

имущества в многоквартирном доме.

[Iринято решение: Расторгнугь договор о формировании фонла капит{шьного ремонта на специzlЛЬНОМ

счете, владельцем которого является НК <Фонд капитztльного ремонта многокчартирньгх ДОМОВ,

расположенных на территории Нижегородской области)), и об организации проведениJI капитztJIЬНОГО

ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Вопрос 14.
Определение владельца специirльного счета
резчльтаты голосования :

Принято решенше: Определить владельцем
СтройИнвест>.

Вопрос 15.

специального счета управляюш{ую компанию ООО кВарнава

Определение размера ежемесячного взноса на капит€tльный ремонт.
р

размер ежемесячного взноса на капитtulьныи
капитальный.ремонт, установленному нормативным

Принято решенце: Определить
минима-пьному размеру взноса на
Нижегородской облаСти.

ремонт равным
правовым актом

Ой от общего числа голосов собственников помещений
в многоквартирном доме

3 l5 1,28

льтаты голосования:
количество голосов

(кв.м.)

0% от общего числа голосов собственников помещений
в многоквартирном доме

зА 3104.28 70,|9
против 4,7,00 1,06

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.00 0,00
итого 3 151,28 7l,25

количество голосов
(кв.м.)

зА з048.68 68.93

против 102.60 2.з2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.00 0.00

итого з 151,28 7|,25

количество голосов
(кв.м.)

О% от общего числа голосов собственников домещений
t-

в многокваDтиDном доме
зА 3 l04,28 70.19

против 47.00 1,06

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.00 0,00
итого 3 151,28 71,25



-w-чЁ
jч]

Определение перечня работ и (или) услуг по капитzlJIьному ремонту общего имущества в многоквартирномдоме в составе перечrш таких усJryг и (или) работ, ,р"оу"*оrренного региональной программойнижегородской области по капитальному ремонту.

Вопрос 1б.

программой Нижегородской области по *uп"тальному ремонту.

Вопрос 17.
Определение_сроков проведенLш капит€шьного
позднее планируемьш сроков, установленньгх

ремонта общего имущества в многоквартирном доме не
регионаJIьной программой Нижегородской области покапитzlльному ремонту.

''ринято решепие: Определить следующие сроки проведения капит€шьного ремонта общего имущества вмногоквартирном доме - не позднее планируемых сроков, установленных региональной программойНижегородской области по капитirльному ремонту 
D, Jwr..tluбJrtrнныХ

Вопрос 18.

rrРиня'l.0pешениe:UпpeдeлитьРPI{ooo<I{eнтp.Съtо'л"цoМ'yПOлнoМoчe@
предоставлению платежных документов на уIIлату взносов на капит:UIьный ремонт.
Вопрос 19.
включение в платежный документ, на основании которого вносится платакоммунальные услуги, сведений о размере взноса на капитtulьный ремонт,
::::1т:.:._.:: 1:I*rежащее исполнение обязанности по уплате таких

";""";;i,#;"#xx;
помещение и коммунаJIьные усJý/ги.

за жилое ломещение и
в том числе начисление
взносов. Срок уплатьI

внесения платы за жилое.

льтаты голосования:

количество голосов
(кв.м.)

зА 3048,68
Iротив 102,б0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00
итого 3 151,28
IIрппято решение:

льтаты голосованиrI:

зА з048.68
IIротив 102.60
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ 0.00
иrul Uъ
Принято решепие:

3 151,28
ить слеп\

71,25

льтаты голосованIUI:

зА 3048.68
IIротив 102.60
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0.00
итого з l51,28
rринято решение: Оп

льтаты голосованиrI:

количество голосов, (кв.м.)
зА 3 104,28
IIротив 47,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ 0,00
итого з151,28
lIрпЕято решешие

;;,J;;#,Ё#i,тfr:собственниками взносов на капитzUIьный ремонт установить равным сроку для внесения платы за жилоепомещеhие и коммунальные услуLи.



Вопрос 20.
Размещение результатов голосования на информационной доске многоквартирного дома.

Принято решение: Разместить результаты голосованиrI (оформленные в виде протокол& общего собрания
собственников) на информационной доске подъездов многоквартирного дома.

Вопрос 2l.
Определение порядка извещеншI собственников помещений в многоквартирном доме о проведении
ОЧеРедных,/вt{еочередных общих собраЁиЙ собственников помещений в многоквартирном доме.

льтаты голосования

ПРИнято решение: Определить следующий порядок извещения собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении очередных/внеочередньж общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме - п}тем рчвмещения объявлений о проведении собрания на
информационный досках подъездов дома.

Вопрос 22. .

опрелеление места хранения протокола общего собрания собственников помещений. многоквартирного
ДОМа И РеШеНИЙ Таких собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Рез

Принято решение: Определить м9стом хранения протокола
многоквартирного дома и решений таких собственников по
помещении управляющей компании - г. Выкса мкр. Гоголя д.

-л.
2. Бланки решений

Подписи:

А.С. Скучилин

Т.А..Щахно

общего собрания собственников помещений
вопросам, поставленным на голосование в

4б пом. 007.

иков помещении с результатами голосования на л.

льтаты голосования
количество голосов

(кв.м.)
7о от общего числа голосов собственников помещениЙ

в многоквартирном доме, .при}UIвших участие в голосовании
зА 3151.28 100
против 0,00 0.00
ВОЗЛЕРЖАJIИСЬ 0.00 0.00
итого 3151.28 100

0/о от общего числа голосов собственников помещениЙ
м доме. пDинJIвшихв многоквартирном доме. пDинJIвших ччастие в голосовании

против

3151,28

льтаты голосованиJI:

количество голосов
(кв,м.)

Ой от общего числа голосов собственнцков помещений
в многоквартирном доме, при[UIвшrrх }цастие в голосовании

зА 3 104"28 98.51
против 4,7,00 |,49
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0,00 0.00
итого 3 151.28 100


