
протокол J\&

очередного общего собрания собственников
проведенного путем очного голосования в многоквартирном доме, расположенном по

адресу: Нижегородская область город Выкса мкр. Гоголя дом 19

город Выкса Нижегородской области
2016 г.

<<10>> марта

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников tIомещений МКД
J\Ъ 19 по мкр. Гоголя г. Выкса - собственник кв. 45 Варюхина Наталья Васильевна.

.Щата начала приема решений 18 февраля 2016г.

,Щата окончания приема решений 29 февраля 2016г.
Место передачи решений собственников - в пом. 007 д. 4б мкр. Гоголя г. Выкса - в

управляющей компании.
Щжаи место подсчета голосов собственников - 10 марта 2016г. в пом. 007 д. 46 мкр. Гоголя г.

Выкса - в управJIяющей компании.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 5998,80 кв.м., в том числе площадь
помещений, находящихся в муниципальной собственности 450,20 кв.м.
Общая площадь жильD( и нежильIх помещений в многоквартирном доме 5998,80 кв.м., в том
числе нежилых rrомещений - 398,70 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 5998,80 кв.м.,
что составляет 100 %о голосов.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших

участие в голосовании 3861183 - б4138 Уо голосов от общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме.
Количество бланков решений дJuI голосования, признi}нньD( недействительными - 0 шт.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по всем
вопросам повестки дня

Повестка дня общего собрания собственников помещений в многоквартирЕом доме:
1. Избрание председатеJuI и секретаря общего собрания собственников с прilвом подведения
итогов собрания, подсчета голосов и подписания протокола общего собрания. Председатель:
Варюхина Н.В. - собственник кв. 45, секретарь - Сычева Т.И. - собственник кв. 6.

2. Расторжение в одностороЕнем порядке договора управления многоквартирным домом с

управляющей компанией ЗАО <Варнава строй-инвест> 30.03 .20Iбr. в соответствии с п.8 ст.162
жк рФ.
3. Вьбор способа управления многоквартирным домом в соответствии со ст. 161 ЖК РФ:
а) непосредственное управлеIIие собственникаN{и помещений в многоквартирном доме,
количество квартир в котором составляет не более чем шестнадцать
б) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом
в) управление управJuIющей организацией
4. Выбор в качестве у[равJuIющей организации ООО <Варнава СтройИнвест) с 01.04.2016г.
5. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом. Заключение с ООО

, <<Варнава СтройИнвест) договора управления многоквартирным домом
6. Выбор представителя собственников многоквартирного дома и наделение его полномочиями
на подписание договора управления от имени всех собственников помещений в
многоквартирIIом доме.
7. Избрание Совета мЕогоквартирного дома. Наделение Совета многоквартирного дома
полномочиями в соответствии со ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ, а также полномочиями на
принятие решений о текущем ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Кандидаты: Юдина Л.С. - собственник кв. 10, Пугачева Т.С. - собственник кв. 15,

Загоненко Р.С. - собственник кв. 64, Агафонова Г.Ф. - собственник кв. 108.
Бугрова Н.В. - собственника кв. 108, Варюхина Н.В. - собственника кв. 45

8. Избрание председателя Совета дома из членов Совета многоквартирного дома.



9, обязание управляющей организации ЗАо кварнава строй-инвест)) перечислить денежныесредства по статье текущий ремонт, и дополнительные взносы Еа капитilльный ремонт(вносимые собственниками до 01.01.2015г.) аккумулировzlIIные на лицевом сч9темЕогоквартирного дома, на расчетный счет вновь избранной ).правJUIющей компании.10, РазмещенИе решений, приIlятьD( на общем Ъобрании 
^ 

собственников и результатовýýýýQýваýця (оформпеннъж в виде протокола общего собрания собственников) наинформационной доске подъездов многоквартирного дома.
11, ОпределеЕие места хранения протокола внеочередного общего собрания собственников и
решений т€}ких собственников.
12, ОпределеЕие порядка извещения собственников помещений в многоквартирном доме опроведении очередных/внеочередЕьIх общих собраниЙ собственников помещений вмногоквартирном доме.

результаты голосования по вопросам повестки дня.вопрос 1, Избрание председатеJuI и секретаря общъго собрания собственников с прtlвомподведения итогов собрания, IIодсчета голосов и подписаIIия протокола общего собран"я.ПредседаТель: ВарЮхина Н.В. - собственник кв. 45, секретарь - Сычева Т.И. -собственник кв.6.

Рез

с правом
собрания

многоквартирным
в соответствии с

Варюхину н,в, - собственника кв. 45, секретарь - Сьтчеву т.и. * собственника кв. 6.

Вопрос 2. Расторжение в одностороннем порядке договора управленIбIдомом с упрutвJUIющей компанией ЗАО кВарнава строй-инвест> зо.оз.Zоtог.
п.8 ст.162 Жк РФ.
Рез льтаты голосования:

количество голосов

зА з402,зз
д\!фр r lrь/frvrvl лvlvlý

56,72против 409,90 б,83
ВОЗШРЖАЛИСЪ 49,6 0,83ИТоГо: 3861,8з 64,з8Принято решение: ВаСiф.нут" 

"многоквартирным домом с управляющей
в соответствии с п.8 ст.162 Жк РФ.

одIIостороннем порядке договор управлеЕия
компанией ЗАО <Варнава строй-инвестD зо.оз.Zоtог.

вопрос 3, Выбор способа управления многоквартирным домом в соответствии со ст. 1б1 ЖкРФ:
,"' а) ЕепосредственIIое управлеЕие собственЕика}4и помещений в многоквартирЕом доме,количествол квартир

льтаты голосования:
количество голосов

зА з622,5з
t\UBy r IrРlrvlvr лwlУI

б0,39против 2з9,30 з,99
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ
ИТоГо: з861,83 64,38

О% от общего числа голосов собЙвен""ков
помещеЕий в многок"uр""рrrо, доr"

з766,9з

льтаты голосования:



I

б) управление товариществом собственников жилья пибо
специчrлизированным потребительским кооперативом
Рез

в) управление уlrравляющей организацией

Принято решение: Выбрать следующий способ управления - управление уrrравлrющей
организацией.

Вопрос 4. Вьбор в качестве упрilвJU{ющей организации ооо кВарнава СтройИнвест) с
01.04.2016г.

в качостве управJIяющей организации ооО <Варнава

вопрос 5. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом. Заключение с
ООО кВаРнава СтрОйИнвест> договора управления мЕогоквартирным домом.
Рез

вопрос б. Выбор представителя собственников многоквартирного дома и наделение его
полномочиями на подписание договора управления от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме.
р

жилищным кооперативом или иным

Jr-b,l,i{I,ы r,OJI()coBaH ия:
количество голосов О/о от общего числа голосов собственников

помещений в многоквартирном доме
зА
против 3861,83 64,з8
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
ИТоГо: 3861,83 64,з8

льтаты голосования:
количество голосов О% от общего числа голосов собственников

помещений в многоквартирном доме
зА 3861,83 64,з8
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
ИТоГо: 3861,83 64,38

льтаты голосования:

Принято решение: Выбрать
СтройИнвестD с 0 1.04.201 бг.

О/о от общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме

3665,5з

3861,83

JIь,гаты голосован ия
количество голосов О/о от общего числа голосов собственников

помещений в многоквартирном доме
зА 3665,5з б1.11
против 196,30 з.27
ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
ИТоГо: 3861,8з 64,38

льтаты голосования:
количество голосов О/о от общего числа голосов собственпиков

помещений в многоквартирном доме
зА з487,2з 58,13
против 325,00 5,42
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 49.6 0,83



имени всех собственников помещеЕий в многоквартирном доме.

р9прос 7,избрание Совета дома. Наделение Совета дома полномочиями в соответствии со ст.161,1 Жилищного кодекса РФ, а также полномочиями на IIриIIятие решений по текущему
ремонту многоквартирного дома.
Кандидаты: Юдина л.с. - собственник кв. 10, Пугачева Т.С. - собственник кв. 15,

Загоненко р.с. - собственник кв. б4, Агафонова Г.Ф. - собственник кв. 108.
Бугрова н.в. - собствепник кв. 108, Варюхина Н.В. - собственник кв. 45

Пpинятopeшениe:ИзбpaтьCoвeтМнoГoкBapTиpнoгoДoМa.нaдй
полномочиями в соответствии со ст. 161.1 ЖилищIIого кодекса РФ, а также полномочиlIми напринятие решений по текущему ремонту многоквартирного дома. Юдина л.с. - собственниккв, 10, Пугачева т.с. - собственник кв. 15, ЗагонеrrпЪ рс. - собственник кв. б4, Агафонова Г.Ф.
- собственник кв. 108, Бугрова Н.В. - собственЕик кв. 108, Варюхина Н.В. - собственник кв. 45

вопрос 8, Избрание председателя Совета дома из членов Совета многоквартирного дома.результаты гопосования.

Вопрос 9, обязание управJuIющей организации ЗАо <Варнава строй-инвест) перечислить
денежные средства по статье текущий ремонт, и дополнительные взносы Еа капитальный
ремонт (вносимые собственниками до 01.01.2015г.) аккуil(улированные на лицевом счете

(капитztльный ремонт> (вносимые собственникzlми до 01.01.2015г.) аккумулированные налицевоМ счете многоквартирного дома, на'расчетный счет вновь избранноЙ управляющеtкомпании.

Вопрос 10, Размещение решений, принятьD( на общем собрании собственников и результатовголосования (оформленньпс в виде протокола общеiо собрания собственников) наинформационной доске подъездов многоквартирного дома.

льтаты голосования:
количество голосов О/о от общего числа голосов собсr"енн"*оu

помещений в многоквартирном доме
зА з8|2,2з бз,55против 49,60 0,8з
ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
ИТоГо: 3861,83 64,38

JIьтаты голосоваIl ия
количество голосов О/о от общего числа голосов собсr"""""-ов

ПОМеЩений в многокваптипном ппNле
зА 3536,83 58,96против 325,00 5,42
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
ИТоГо: 3861,83 64,з8

льтаты голосования:
количество голосов 0/о от общего числа голосо"iобст"еБЙБ

помещеЕий в многоквартирном доме
зА з426.5з 57,|2гIротив 300,40 5,01
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Iз4,9Q 2,2з
ИТоГо: з861,83 64,з8



льтаты голосования:

-й от общего числа голосов собственников
rrомещений в многоквартирном доме

количество голосов

зА 3861,83 64.38

против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
ИТоГо: 3861,83 б4,3Б

iiffiёстит"pешения'пpиняTЬIeнaДaннoМoбщeмсoбpaниисoбcтвенникoв
и результаты голосования (оформленные в виде протокола общего собрания собственников) на

информационной доске подъездов многоквартирного дома,

вопрос 11. Определение места хранения протокола общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома и решений таких собственников по вопросам,

поставленным на голосование.

Принято решение: Определить
помещений многоквартирного
поставленным на голосование в

46 пом. 007.

м9стом хранения протокола общего собрания

дома и решений таких собственников
помещении управJuIющей компании - r, Выкса

собственников
ПО ВОПРОСfll\4,

мкр. Гоголя д.

вопрос 12. Определение порядка извещения собственников помещений в многоквартирном

доме о проведении очередн"r*/""aо"aредных общих собраний собственников помещений в

многоквартирном доме.
Рез ты голосования:

;;;;;r;;;;;-uupr"prro* дойе - п}"геМ размещения объявлений о проведении собрания

на информационньй досках подъездов дома,

Приложение:
1. Реестр вруIения сообщений о проведении внеочередного общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома J\lb 19 мкр. Гоголя г. Выкса на б л.

2. Бланки решений собственников помещений многоквартирного дома JtlЪ 19 мкр, Гоголя г,

Выкса с результатами голосования на л.

пьтаты голосованиjI:

-о/о от общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме

количество голосов

зА 3861,83 б4"3U

IIротив
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
ИТоГо: 3861,83 б4,JБ

льта
О% от общего числа гопосов собственников

помещений в многоквартирноI\{ д9п,I9_
количество голосов

зА 3861,83 64,з8

против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
ИТоГо: 3861,83 б4,3Е

Предселатепь собрания { 

' 

(Варюхина Н,В,)

Секретарь собрания СIХfl?/ (Сычева Т,И,)


