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- IIротокол л} 1

подведеЕия птогов впеочередного общего собрания собственников помещепшй
многоквартирного дома Jф 24 ул.Белякова г. Выкса,
проведенного в форме очпо-заочного голосованпя.

г. Выкса к08> ноября2017г,

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников - собственник кв. 21

Гребенщиков М.Н.

Извещения о проведении собрания и бланки решении для голосования вр)чены собственникам помещениЙ
под роспись.
Очная часть собрания проведена 20.03.2017г. в 18-00 часов во дворе МКЩ Nэ 24 ул.Белякова г. Выкса.
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дIIя внеочередного общеГО

собрания собственников, ос)лцествляется rтугем заполнениlI бланка для голосования.

,Щата начала приема решений собственников помещений - 20 марта 20|7r,
,Щата окончан}uI приема решений собственников помещений - 07 ноября 2017г.
Место передачи заполненных решений собственников - кв. _ д. J\Ъ 24 ул.Белякова г. Выкса.

Щжа и место подсчета голосов собственников - 08 ноября2017г. по адресу: г. Выкса ул.Белякова д. 24 l<B.

Общм площадь помещений в многоквартирном доме 605 1,60 кв.м., в том числе площадь помещениЙ,
находящихся в муниципальной собственности 0,00 кв.м.
Общая шIощадь жильгх и нежилых помещений в многоквартирном доме 6051,60 кв.м., в том числе площадь
нежипых помещений - _ кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших )цастие в ý

голосовании 3484125 кв.м. - 57157О/о голосов от общего числа голосов собственников помещениЙ в

многоквартирном доме.
Количество бланков решений для голосования, признанньtх недействrдтельными - 0 шт.
Кворум имеется, Общее собрание собственников помещений правомочпо принимать решения по всем
вопросам повестки дIлJI.

повестка дня внеочеDедвого общего собрания собствепнпков:
l. Избрание председатеJuI и секретаря внеочередного общего собрания собственников с правом подсчета
голосов и подписи протокола общего собрания.
2. Расторжение в одностороннем порядке договор управлениJI многоквартирным домом с управляющеЙ
компанией ЗАО <Варнава строй-инвест)).
3. Выбор способа управления многоквартирным домом в соответствии со ст. 161 ЖК РФ управление
управляющей организациQй. Утверждение условий договора управления. Заключение договора управлениJI
многоквартирным домом.
4. Избрание Совета дома. Наделение Совета дома полномочиlIми в соответствии со ст. lб1.1 Жилищного
кодекса РФ, а также полномочиями на приIuIтие решений по текущему ремонту общего иi\ýлцества
многоквартирного дома.
5. Выбор председателя многоквартирного дома. Наделение Председателя Совета дома полномочиями в

соответствии со'ст. 161.1 ЖК РФ, а также полItомочиями на закJIючение договора управленшI с ООО
кВарнава СтройИнвест) от имени всех собственников помещений многоквартирного дома.
6. Обязание ЗАО кВарнава строй-инвест) перечислить денежные средства по статье ктекущиЙ ремонт), и

з\ дополнительные взносы на <<капитальный ремонт)) (вносимые собственниками до 01.01.2015г.)
аккумулированные на лицевом счете многоквартирного дома, на расчетный счет вновь избранной

управляющей компании для зачислениrI на лицевой счет дома. Обязание ЗАО кВарнава строй-инвест)
передать техническую и иную документацию, связанrrуIо с управлением МКД, в ООО кВарнава
СтройИнвест>>.
7. Разрешение на использование общее имущество мНогоквартирного дома проваЙдерам связи для

размещениJI оборудования.
8. Наделение ООО <Варнава СтройИнвест) полномочиlIми на закJIючение с провайдерами связи от имени
всех собственников помещений многоквартирного дома договора на использование общего имущества
многоквартирного дома на условиях, согласованньtх с Советом МКД.
9. Смена способа формирования фонда капитztльного ремонта многоквартирного дома: выбрать способ

формирования фонда .капитtlльного ремонта - перечисление взносов на капитальный ремонт на
специ€lльный счет.
l0. Определение размера ежемесячного взноса на капитаJIьный ремоrrг.



11. Определение перечня работ и (или) услуг по капитrrльному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме.
12. Опреjеление сроков проведениlI капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,

13. Определение владельца специапьного счета, а также лица, уполномоченного на совершение операций с

денежными средствами, находящимися на специiлJIьном счете"

14. Определение российской кредитной организацией, в которой будет открыт специальный счет

15. Опрелеление лица, уполномоченного открьшь специаJIьный счет в кредитной организации (банке),

16. Определение .rр.д"aдuraля Совета многоквартирного дома лицом, уполномоченным от имени всех

собственников помещений многоквартирного дома совершать все необходимые юридические и

фактические действия, связанные со сменой способа формирования капитtIпьного ремонта, а также с

,ipo""o"rr""M работ по капит.льному ремонту, в том числе подписывать и утверждать локtlJIьные сметные

отчеты и соответств5rющие акты по согласованию с Советом МКД,

17. Размещение результатов голосования на информационной доске подъездов дома,

18. Определение поRядка извещения собственников помещений многоквартирного дома о проведении
.;

19. Определение места хранения протокола внеочередного общего собрания собственников помещени,I

многоквартирного доru - rrо""щ.""Ъ ООО кВарнава_СтройИнвест) г. Выкса мкр. Гоголд д, 46 пом, 007,

результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1

избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания собственников с правом подсчета

голосов и подписи протокола общего собрания,

Принято решение: .

избрать председurеля и секретаря внеочередного общего собрания собственников с правом подписи

.rроrо*оrruЪбщегО собраниЯ из числа присутствl,ющих. ГIредседатель Гребенщиков М,Н, - кв, 21, секретарь

- Соколова Н,Е.
Вопрос 2 _
РастЪржение в одностороннем порядке договор управлениJI многоквартирным домом с управjUIющеи

компанией ЗАО кВарнава строй-инвест).

Принято решенше:
Расторгнугь договор управления с ЗАО <Варнава строй-инвест>>,

!]

Вопрос 3 .,,.
ВыбЪр способа Уrrрu"ле"- многоквартирньш домом в соответствии со ст. 161 жК РФ управление

уr*й"ощей организачиёй. Утвержление условий договора управления. Заключение договора управлени,I

многоквартирным домом.

Пршпято решение:
выбрать следующий способ управлениJI многоквартирным домом В СООТВеТСТВИИ СО СТ, 161 ЖИЛИЩНОГО

кодекса РФ - управление-у.rрч"п".щей организаци9й: Вьбрать в качеств_е_управляющей организации -
ооо кварнава 

^стройинвест>. 
заключить с ООО <Варнава СтройИнвест> ДОГОВОР УПРаВЛеНИJI

многоквартирным домом. Утвердить условиrl договора управлениJI, предложенные ооО кВарнава

СтройИнвест>.

льтаты голосованиlI: --и от обйего числа голосов собственников помещений

в многоквартирном доме, пришIвшLтх участие в голосовании
количество голосов

(кв.м.)

зА з484.25 l00

IIротив 0.00 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЪ 0.00 0

итого з484,25 tUU

,льтаты голосованл и:
"/. о, общ"aо числа голосов собственников помещений

в многоквартирном доме, принявших )дастие в голосовzlнии
количество голосов
" , (кв.м.)

зА ,,3200.з0 91_86

IIротив з5,з5 l,U I

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 248.60 7,|з

итого з484.25 100

льтаты голосованиrI:
О% от общего числа голосов собственников помещений

D riЕпглкRяптипном поме_ поинJtвших vчастие в голосоВании
количество голосов

(кв.м.)

зА з29з,з0 94"5J

IIротив 35.35

ВОЗДЕРЖАJIИСЬ 155.60 4-46

итого з484,25 lUu



Вопрос 4
Избрание Совета дома. Наделение Совета дома полномочиями
кодекса РФ, а также полномочиями на приЕятие решений по
многоквартирного дома.

в соответствии со cT.161.1 Жилищного
текущеIчry ремонту общего имущества

льтаты голосования:
количество голосов

(кв.м.)

оZ от общего числа голосов собственников помещений
в многоквартирном доме, принявших )л{астие в голосовании

зА з448.90 99,99
IIротив з5"35 1,01

ВОЗДЕРЖАJIИСЬ 0,00 0,00

итого з484.25 100

Принято решепие:
Избрать Совет многоквартирного дома в составе:
Юдин А. - собственник кв. 12

Соколова н.Е. - собственник кв. 3l
Гребенщиков М.Н, - собственник кв. 21

Ма-лышев И. - собственник кв,

lt

НаделитЬ Совеt'многокварТирногО дома полНомочиямИ в соответствии со ст. 161.1 жК РФ, а также

полномочиями на приIштие решений по текущему ремонту общего имущества многqквартирного дома.

Вопрос 5
выбор председатеJIя многоквартирного дома, Наделение Председателя Совета дома полномочиrIми в

соответствии со ст, 161.1 жк РФ, а также полномочиями на закJIючение договора управления с ооо
кВарнава СтройИнвест) от имени всех собственников помещений многоквартирного дОма.

Принято решение:
Избрать председателем Совета многоквартирного дома Гребенщикова Максима Николаевича. Наделить
председателя Совета дома полномочиями в соответствии со ст. 161.1 ЖК РФ, а также полнОмОЧИями На

закJIючение договора управлениJI с ООО <<Варнава СтройИнвест) от имени всех собственникОв ПОМеЩеНИЙ

многоквартирного дома.

Вопрос б
Обязание ЗАО <<Варнава строй-инвест) перечислить денежные средства по статье <текущиЙ ремонт)), И

дополнительные взносы-на <<капитальный ремонт) (вносимые собственниками до 01.01.2015Г.)

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

управляющей компании ДIlя зачисления на лицевой счет дома. обязание ЗАо кварнава строй-инвест)
передать техническ)rю и иную документацию, связанFrуIо с управлением МКД, в ООО КВаРНаВа

СтройИнрест>.

Принято решение:
Обязать ЗАО <Варнава строй-инвест) перечислить денежные средства по статье текущиЙ Ремонт,
дополнительные взносы на капитальный ремонт (вносимые собственниками до 01.01.20l5г.)
аккумулированные на лицевом счете многоквартирного дом, на расчетный счет вновь избраннОй

управляющей компании ООО кВарнава СтройИнвест) для зачислениrI на лицевой счет дома. ОбЯЗаТЬ ЗАО
кВарнава строй-инвест)) передать техничесч/ю документацию на многоквартирныЙ дом и иные док)rменТЫ,
связанные с управлением многоквартирным домом, в управляюutую организацию ООО <ВаРнава

СтройИнвест>.

Вопрос 7
разрешение на использование общее имущество многоквартирного дома провайдерам связи N|я

размещеншI оборудования.
Рtiзультаты голосования:

ьтаты голосования:
количество голосов

(кв.м.)

О/о от общего числа голосов собственников помещениЙ
в многоквартирном доме. принявших \дастие в голосовании

зА 3448,90 99"99

IIротив 35,з5 1,0l
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0,00 0,00

итого з484.25 l00

льтаты голосования:
количество голосов

(кв.м.)

О/о от общего числа голосов собственников помещениЙ
в многокваDтирном доме. принявших \л{астие в голосовании

зА з448.90 99,99
IIротив 35,з5 1.01

ВОЗJIЕРЖАJIИСЬ 0.00 0,00
итого з484,25 l00



количество голосов
(кв.м.)

0% от общего числа голосов собственников помещений
в многоквартирном доме

зА 2792.50 46,14
IIротив 500.35 8,26
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ l91.40 з,l б
итого з484.25 57,57
решение по данному вопросу не принято, в связи с отсутствием кворума.

Вопрос 8
обязание ЗАо кварнава строй-инвест) перечислить денежные средства по статье ктекущий ремонт), и
дополнительные взносы на <<капитальный ремонт) (вносимые собственниками до 01.01.2015г.)
аккумулированные на лицевом счете многоквартирного домa на расчетный счет вновь избранной
управJuIющей компании для зачислениlI на лицевой счет дома. обязание ЗАо <варнава строй-инвест)
передать техническую и ицдо документацию, связанц/ю с управлением Мк,щ, в ооо <варнава
СтройИнвест>. .,\

Рез

Принято решепие:
обязать ЗАо <варнава строй-инвест) перечислить денежные средства по статье ктекущий ремонт), и
ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ВЗНОСЫ На <<капитальныЙ ремонт) (вносимые собственниками до 01.01.20l5г.)
аккумулированные на лицевом счете многоквартирного дома, на расчетный счет вновь избранной
управJUIющей компании Nlя зачисления на лицевой счет дома. обязать ЗАО <Варнава строй-инвест)
передать техническ/ю и иЕую документацию, связанную с управлением МК,Щ, в ооО <Варнава
СтройИнвест>.

Вопрос 9
смена способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома - выбор в качестве
способа формирования фонда капитzlльного ремонта перечисление взносов на специальный счет.

решение по данному вопросу це принято, в связи с отсутствием кворума.

Вопрос 10
Определение ра:}мера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.

Реrпение по данному вопросу не принято, в связи с отсутствIIем кворума.

Вопрос 11
определение перечtul работ и (или) усJtуг по капитzlльному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме.

ьтаты голосованшI:
количество голосов

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

в многоквартирном доме, приЕявших \цастие в голосовании
зА 2567.00 7з.68
IIротив 642,25 18,43
ВОЗДЕРЖАJIИСЬ 275,00 7.89
итого з484"25 l00

льтаты голосования:
количество голосов

(кв.м.)
О% от общего числа голосов собственников помещений

в многоквартирном доме
зА з484.25 57,57
IIротив 0.00 0.00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ,+ 0,00 0,00
итого з484.25 57,5,|

льтаты голосования:
количество голосов

(кв.м.)
0% от общего числа голосов собственников помещений

в многоквартирЕом доме
зА з484.25 57,57
IIротив 0,00 0,00
ВОЗЛЕРЖАJIИСЬ 0.00 0,0Q
итого з484.25 57,57

ьтаты голосования:
количество голосов' (кв.м.)

0/о от общего числа голосов собственников помещениЙ
в многоквартирном доме

зА з4l0.45 56,зб
IIротив 0.00 0.00



l
ВОЗДРЖАJIИСЪ 73,80 |,2l
итого з484.25 57,57

таты голосован] |я:

количество голосов
(кв.м.)

%о от общего числа голосов собственников помещениЙ
в многокваDтиDном доме

зА зз l4"55 54,77
IIротив l69.70 2.80
ВОЗДЕРЖАJIИСЬ 0,00 0,00
итого з484.25 57,57

Прппято решепие:
решеппе по данному вопросу не прпнято, в связп с отсутствием кворума.

Вопрос 12
Определение сроков проведения капитального ремонта общего ип,fJдцества в многоквартирном доме.

Вопрос 13
Определение владельца
денежными средствами,

специаJIьного счета, а также лица, уполномоченного
находящимися на специЕlльном счете.

на совершение операций с

Решение по дапному вопросу не прпЕято, в связш с отсутствием кворума.

Вопрос 14
определение росgийской кредитной организацией, в которой будa, открьш специiшьный счет

решение по данномуiвопросу не прпцято, в связи с отсутствием кворума.

Вопрос 15 .ъ

ОпределеНие лица, уполномоЧенногО открытЬ специальнЫй счет в кредитной организации (банке).

Решепие по данному вопросу не прпнято, в связи с отсJrтствием кворума.

Вопрос 1б
оп_ределение. председателя Совета многоквартирного дома лицом, уполномоченным от имени всех
собственникdВ помещений многоквартирного дома соЪершать u"i необходимые юридические и
фактические действия, связанные со сменой способа формирования капит€шьного ремонтаэ а также с
проведением работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать и угверждать локalльные сметные
отчеты и соответствующие акты по согласованIдо с Советом МКД.

льтаты голосования:
количество голосов

(кв,м.)
0/о от общего числа голосов собственников помещениЙ

в многоквартирном доме
зА 29,76.90 49.19
IIротив lзз,75 2,2l
ВОЗДРЖАJIИСЬ з7з.60 6,17
итого з484.25 57.57

льтаты голосованиjI:

количество голосов
(кв.м.)

0й от общего числа голосов собственнико.в помещений
в многоквартирном доме

зА з400.65 56.19
tIротив 0,00 0,00
ВОЗДЕРЖАJIИСЬ 8з.60 1,38
итого з484.25 57,57

ьтаты голосования:
количество голосов

(кв,м.)
о% от общего числа голосов собственников помещений

в многоквартирном доме
зА 2929.50 48,4l
IIротив 1, l09.15 1,80
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 445,60 ,|.зб

итого з484,25 57,57

льтаты голосован}ш:
количество голосов
. (кв.м.)

0/о от общего числа голосов собственников помещениЙ
в многоквартирном доме

зА 3448.90 56,56
IIротив з5,35 1.0l



ВОЗШРЖАJIИСЬ 0.00 0.00
итого 3484.25 57.5,|

Решение по данному вопросу не принято, в связи с отсутствием кворума.

Вопрос 17
Размещение информации
многоквартирного дома -

о приIUIтьгх решениях и результатов голосованиrI
на информационньгх стендах подъездов дома.

собственников помещений

льтаты голосования:
количество голосов

(кв.м.)

О/о от общего числа голосов собственников помещениЙ
в многокваDтиDном доме. пDиIшвших уIастие в голосовании

зА з484,25 100

tIротив 0.00 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0.00 0

итого з484,25 100

Принято решени9,i
Разместить информацшо о принятых решениJIх и результатов голосованиrI собственнrдсов помещений
многоквартирного дома - на информационных стендах подъездов дома.

Вопрос 18
Определение порядка извещен}ш собственников помещений о шIанируемьгх собраниях собственrиков
помещений - на информационных стендах подъездов многоквартирного дома.

Пршнято решение:
Определить следуюций порядок извещениJI собственников помещений о планируемых собраниях
собственников помещений - на информационньгх стендilх подъездов многоквартирного дома.

Вопрос 19
Определение места (адреса) хранениJI протокола общих собраний собственников помещений и решений
собственников по вопросам, поставленным на голосование: г, Выкса мкр. Гоголя д. 46 пом. 007 - ООО
кВарнава СтройИнвест>.

Принято решепие:,
Определить местом'(адресом) хранениJI протокола общих собраний собственников помещений и решений
собственников по вЬпросам, поставленным на голосование: г. Выкса мкр. Гоголя д. 46 пом. 007 - ООО
кВарнава СтройИнцест>.

Приложение:
l. Изцещение о проведении внеочередного общего собрания собственников на 1 л.

2. Реестр Bpr{eHLuI ,извещений о проведении внеочередного общего собрания собственников
помещений и бланков решений для голосования всего на _ л.

З. Бланки решений с результатами голосовануIя всего на л.

М.Н. Гребенщиков

Н.Е. Соколова

ьтаты голосования:
количество голосов

(кв.м.)

О/о от общего числа голосов собственников помещениЙ
в многокваDтиDном доме. пDиIUIвших участие в голосовании

зА з484.25 100

IIротив 0,00 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0"00 0

итого з484.25 100

голосованиrI:

Щоличество голосов
, (кв.м.)

О/о от общего числа голосов собственников помещениЙ
в многокваDтиDном ломе. пDинявших ччастие в голосовании

зА ,з293.з0
94.5з

IIротив 107.35 з.08
ВОЗДЕРЖАJIИСЬ 8з.6 2,з9
итого з484.25 100


