
г. Выкса к10> мая 201.7r.

Инициатор проведениJI внеочередного общего собрания собственников - собственник кв, 211

Климова н.к. - rurr""u регистрации лгs 52 дв 160109 от 11.02.2007 г.

извещения о проведении собрания и бланки решении для голосования Вр)п{ены собственникам помещений

под роспись.
очная часть собрания проведеgа2|,04,2017г. в 18.00 часов во дворе мкд}lЬ 38поул, 1 Мая г, Выкса,

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дIUI внеочередного общего

собрания собфвенников, осуществляется гtугем заполнения бланка дIя голосования,

,Щата начала приема решений собственников помещений - 21 апреля 201,7 г,

,Щата оконччrr* .rрrЁrа решений собственников помещений - З0 апреля 201.7г.

Место передачи rч.rоrr""Ь"rх решений собственников - кв, 2l1 д, J\! 38 по ул, 1 Мая г, Выкса,

.Щата И местО подсчета.опо"оu собственнИков - 10 мая20:t7r.По адресу: г. Выкса ул, 1 Мая д, 38 кв,211,

общая площадь помещений в многоквартирном доме 2141,20 кв.м., в том числе площадь помещений,

находящихСЯ В I\Ц/НИЦипальной собственности _-- кв,м,

общаЯ площадЬ жильtХ и нежилыХ помещений в многоквартирноМ доме 2\4I,20 кв,м,, в том числе площадь

неN(илых помещений - 
-- 

кв.м.

общее колиtIество aoro"ou *бственников помещений в многоквартирном доме, принявших }л{астие в

голосовании 1092,00 кв.м. - 51rOOУо голосов от общего числа гол8сов собственников помещений в

многоквартирном доме.
Количество бланков решений для голосованиlI, признанньIх недействительными - 0 шт,

кворум имеется. общее собрание собственников помещений правомочно принимать решения по всем

вопросаМ повестки дня, кроме вопросов с 8 по 16, 18, 19 в связи с отс)лствием квалифицированного

*opyru (не менее 2l3 отобщ".о количества голосов собственников многоКвартирногО дома),

протокол ль 1

подведеппя итогов внеочередного общего собрапия собственпиков помещений

многоквартпрного дома .IIil38 по ул, 1 Мая г, Выкса,
проведенЕого в форме очно-заочного голосования,

1.УтвepждeниeПpeДсeДaTеля"."*p"'u@ниeихпpaBoмпoДBeДенияиToгoBсoбpaния,
подсчета голосов собственников и подписанIIJI протокола собрания собственников, Председатель:

Дрхиреев с.п. - собствеr*rик кв. 209, секретарь - Еловенкова Н,П, - собственник кв,107,

2,'Вьiбор Совета многоквартирного доrч. Кч"дидаты: Архиреев с.п. - собственник кв.209, Еловенкова

н.п. - собственник кв.107, Климова н.к. - собственнип *". 211, Суроегина м.и. - собственник кв,510,

Наделение Совета многокварТирногО дома полНомочиrIмИ на приЕятие решений по текущему ремонту

общего ИIчtУIЦеСТВа многоквартирного дома в соответствии со ст. 161 . 1 )I([( рФ,

3. Выбор председателя Совета многоквартирного дома. Кандидат: Климова Н.к.

4. Расторжение договора управления с управJIяющей компанией ооо <Городская домоуправляющiUI

компания).
5. ВыбоР способа управленI,IJI - управление управЛяющей. организацией, Выбор в качестве управляющеи

*оr.ru"й" - ооО nBap"u"a СтройИнвест) и закJIючение с ней договора управлениrI многоквартирным

домом. Утверждение условий договора управленшI,
6. Выбор представителя собственников многоквартирного

подписание договора управления многоквартирного дома с

собственников помещений Мкд, Кандидат: Климова Н,к,
7. обязанИе управляющей организацию ООО кГородскм ,ЩомоуправJIяющiш компаниlI)) перечислить

неизрасходованные денежные средства по статье текущий ремонт, взносы на капитаJIьный ремонт

(вносимые до 01.01.2015г.), аккумулированные на лицевом счqте мкд, на расчетный счет управляющей

norrru""" ООО <ВарНава СтройИнвест) для зачислениrI на лицевой счет МКД,

8. Смена способа фьрмирования фонла капитЕlльного ремоIIта многоквартирного дома - выбор в качестве

способа формирования фоrиа капитЕIльного ремонта перечисление взносов на специzшьный счет,

9. Определение размера ежемесячного взноса на капитztпьный ремонт.
10. ОпределенЙе пф.rо работ и (или) усJryг по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме.
1 1. ОпредеЛенио срокОв проведениlI капитrUIьного ремонта общего имущества в многоквартирном доме,

12. Опрелеление владельца специального счета, а также лица, уполномоченного на совершение операций с

денежными средствами, находящимися на специ,tльном счете,

дома и наделеЕие его полномочи,Iми на

Управляющей организацией от имени всех



1З, Определение российской кредитной организацией, в которой будет открыт специirльный счет
14. Определение лица, уполномоченного открыть специtlпьный счет в кредитной организации (баrпсе).

15. Определение лица, уполномоченного на оказание усJryг по представлению платежньIх документов, в
том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитilJIьный ремонт на спец.счет. Вкглочение
взноса на капитzLпьный peMorrT, а также пени за ненадлежащее исполнение обязательства по оплате взноса
на капитальный ремонт, в извещение на ошIату жилищно-комLý/нальных усJryг
16. Определение председателя Совета многоквартирного дома лицом, уполномоченным от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома совершать все необходимые юридические и

фактические действия, связанные со сменой способа формированIuI капитzlльного ремонта, а также с
проведением работ по капитЕtльному ремонту, в том числе подписывать и угверждать локальные сметные
отчеты и соответствующие акты по согласованию с Советом МКД.
l7. Утверждение pzшMepa вознаграждениJI председатеJIю Совета МКД (З0,00 руб. с 1 помещени,l
собственника). Порl^rение ООО <<Варнава СтройИнвест> сбор и выIIлату средств для перечисленIuI
председателю Совета I\ДЦ. Включение в извещение на оплату усJryг ЖКУ дополнительной строки
(вознаграждение председателю Совета МКД).
18. Разрешение сторонним организациJIм использовать общее имущество МКД цп рiвмещения
оборудования связи, установку рекJIамных конструкций, а также иного оборудования на условиях,
согласованных с Советом МКД. Наделение ООО кВарнава СтройИнвест) полномочиями на закJIючение
договора на использование общего имущества многоквартирного дома со сторонними организациJIми от
имени всех собственников помещений многоквартирного дома на условиях, согласованньIх с Советом
мкд.
19. Распределение объема коммунальных усJý/г, предоставляемых на цели содержания общего имущества
МКЖД, определенного исходя из показаний общедомовьгх приборов rIета соответств},ющш(
коммунальных ресурсов (электроэнергия, холоднzш и горячtш вода), между всеми помещениJIми
собственников в МКЖrЩ пропорчион€tльно размеру общей площади каждого помещениjI.
20. Утверждение порядка внесениjt IuIаты за коммун€rльные услуги: выц9з ТКО, электроснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление в ресурсоснабжающие
организации, т.е. напряпý/ю, действующего до выбора иного способа )дIравлениrr управление
управляющей организацией ООО <Варнава Строй-инвест>.
21. Определение места (адреса) хранения протокола общих собраний собственников помещений и решений
собственников по вопросам, поставленным на голосование: г. Выкса мкр. Гоголя д.46 пом. 007 - ООО
<<Варнава СтройИнвест>.
22. Утвержление порядка извещения собственников помещений о шIанируемых собраниях собственников
помещений - на информационных стендах подъездов многоквартирного дома,
23. Определение порядка рiвмещеншI информации о приш{тьгх решениях и результатов голосования
собственников помещений многоквартирного дома - на информационных стендах подъездов дома.

Результаты голосовапия по вопросам повестки дпя:
Вопрос 1

Утверждение председатеJuI и секретаря собрания.'Наделение их правом подведенLuI итогов собрания,
подсчета голосов собственников и подписания протокола собрания собственников. Председатель:
Архиреев С.П. - собственник кв. 209, секретарь - Еловенкова Н.П. - собственник кв.107.

льтаты голосованиlI:

Припято решение:
Выбрать председателем собрания - Архиреева С.П. - собственник кв. 209, секретарем - Еловенкову Н.П. -
собственник кв.107., и наделить их полномочиrIми по подведению итогов внеочередного общего собрания
собственников помещений МКД, подсчета голосов собственников и подписанию протокола внеочередного
общего собрания собственников помещений.

Вопрос 2
Выбор Совета многоквартирного дома. Кандидаты: Архиреев С.П. - собственник кв. 209, Еловенкова Н.П.
- собственник кв.107, Климова Н.К. - собственник кв.211, С5rроегина М.И. - собственник кв.510.
Наделение Совета многоквартирного дома полномочиJlми на приIIJIтие решений по текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 ЖК РФ.
Результаты голосованLш :

О/о от общего числа голосов собственников помещениЙ
в многоквартиDном доме. приIUIвших ]rчастие в голосовании



количество голосов
(кв.м.)

ой от общего числа голосов собственников помещений

в многоквартирном доме, приIIявшLIх участие в голосовании

зА 1092.00 l00

IIротив 0.00 0,00

ВОЗДЕРЖАJIИСЬ 0,00 0,00

итого 1092,00 100

Прпнято решеЕие: д*-,,л66D r. т-т 
- 

апбл'*ечwи* I н.п. -Выбрать iоuar многоквартирного дома составе: Дрхиреев С.П. - собственник кв.209, Еловенкова

собственник кв.107, клЙо"а н.к. - собственник кв. 211, Суроегина М.И. - СОбСТВеННИК КВ.510. НаДеЛИТЬ

Совет многоквартирного дома полномочиlIми на принятй" р"-"""й по текущему ремошry общего

и}rуIцества многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 жк рФ.

Вопрос 3
выбър председdтеля Совgта многоквартирного дома. Кандидат: Климова Н.к.

Прпнято решешие:
Выбрать .r-рaл"aлur"лем Совета многоквартирного дома Климову Н.К,

Вопрос 4 
.

РасторженИе договора управлениJI с управляющей компанией ооо* кГородская домоуправjUIюЩая

компаниjI)),

Прпнято решеппе:
Расторгrгрь договор управлениJI с управляющей компанией ооО <Городская домоуправJUIющая

компания).

Вопрос 5
ВыбЪр способа управления - управление управляющей организацией, Выбор в качестве управляющей

ор.чйaчч"и - ооО <Варнава СтройИнвест)) и закJIючение с ней договора управления многоквартирным

домом. Утверждение условий договора управления.

Вопрос б
ВыбЪр представитеJUI собственников многоквартирного
подписание договора управленрilI многоквартирного дома
собственников помещений Мкд. Кандидат: Климова Н,к,

дома и наделение его полномочиями на

с Управляющей организацией от имени всех

льтаты голосования:
'/. *Бrце* числа голосоВ собственников помещений

в многоквартирном доме, принявших )ластие в голосовании
количество голосов

(кв.м.)

зА 1092.00 100

IIротив 0.00 0,00

ВОЗДЕРЖАJIИСЬ 0,00 0,00

итого 1092.00 100

ьтаты голосования:
количество голосов

(кв,м.)

0й от общего числа голосов сооQтвенников помещении

в многоквартирном дом9, приЕявших участц9 j J9д999эзццц

зА 1092.00 l00

IIротив 0.00 0,00

возшрждлисъ 0,00 0,00

итого l092,00 100

количество голосов
(кв.м.)

- % о, обrц"ю числа голосов собственников помещений

в многокваDтирном доме, принrIвших )л{астие ц J9д999рgццц

зА 1092.00 100

tIротив 0,00 0,00

ВОЗДЕРЖАJIИСЪ 0,00 0,00

итого 1092.00 l00

'Z. от обфiо числа голосов собственников помещений
ших уIастие в голосовании



зА 1092,00 100
IIротив 0,00 0,00
ВОЗДРЖАJIИСЪ 0,00 0,00
итого 1092,00 100
Пришято решепие:
ВыбратЬ КлимовУ н.к. представителем собственников многоквартирного дома и наделить ее
полномочиrIми на подписание договора управленшI многоквартирного дома с Управляющей организацией
от имени всех собственников помещений МКД.

Вопрос 7
обязание управляющей организациИ ооО кГородская .Щомоуправляющtш компанрUI)) перечислить

Припято решение:
обязать управляющую организацию ооО <Городская ЩомоуправJUIющаJI KoMпaHITI)) перечислить
неизрасходованные денежные средства по статье текущий ремоIIт, взносы на капитальный ремонт(вносимые до 01.01.2015г), аккумулированные на лицевом счете мкд, на расчетный счет управЙющейкомпании ООО <Варнава СтройИнвест> для зачислениrI на лицевой 

""е,IrrfltД.,;;
Вопрос 8
Смена способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома - выбор в качестве
способа формирования фонда капитального ремонта перечисление взносов на специirльный счет.

ьтаты голосованиjI:

По дапному вопросу решеппе не принято.

Вопрос 10
Определение перечЕя работ и (или) усJгуг по
доме.

капитЕUIьному ремонту общего ипцдцества в многоквартирном

Ой от общего числа голосов собственников помещений
в многоквартирном доме, приIUIвших уqпglде в голосовании

о/о от общего числа голосов собственников помещений

Определение размера ежемесячного взноса на капитальный peMorrT.
Результаты голосованшI :

По данному вопросу решепие не принято.

ой от общего числа голосов собственников помещений
в"многоквартирном доме

льтаты голосованиjI:

количество голосов
(кв.м.)

О% от общего числа голосов собственников помещений
. 
' в многоквартирном доме

зА 1092,00 51,00
tIротив 0,00 0,00
возlррIqАJц]4g5 0.00 0,00
итого l092.00 51,00
По данпому вопросу решение не прппято.



льтаты голосованиrr:
количество голосов

(кв.м.)

0й от общего числа голосов собственников помещении

в многоквартирном доме

зА 1092.00 51,00

IIротив 0.00 0,00

ВОЗ.ШРЖЛIIИСЬ 0,00 0,00

итого 1092.00 5 t,00

Вопрос 11
опрьлеление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,

По даппому вопросу решенпе не принято.

Вопрос 12
определение владельца специaшьного счета, а также лица, )дIолномоченного

денежными средствами, находящимися на специаJIьном счете"
на совершение операции с

По данпому вопросу решепие пе прппято.

Вопрос 13
опрьлеление российской кредитной организацией, в которой буд", открыт специzlльный счет

По давпому вопросу решенпе не припято.

ВОПРОС 14 
пппнпl,,пqенЕого oTI - анизации (банке),ОпрЬделение лица, )дIолномоченного открыть спеIцпальный счет в кредитной орг

По данпому вопросу решеЕше не припято

Вопрос 15
ОпрЬделение лица, уполномоченного на оказание усJtуг по представлению п,латежньIх докумеIIтов, в том

числе с использованием системы, на упJIату взносов на капитальный ремонт на спец.счет, Вкгпочение

взноса на капитаJIьный ремонт, а также пени за ненадлежащее исполнение обязательства по oIuIaTe взноса

нaкaпит.lJIьньrйpeмoтrт'BизBeЩeниенaoплaTyжилиЩнo-кoм}tyI]аJIьнЬrxycJtyг

таты голосованл ш:

количество голосов
(кв.м.)

зА 1092"00 51,00

IIротив 0,00 0,00

ВОЗДЕРЖЛIIИСЬ 0,00 0,00

итого 1092,00 51,00

ьтаты голосования:
количество голосов

(кв.м.)

зА 1092,00 51,00

IIротив 0,00 0,00

ВОЗ-IIЕРЖАЛИСЬ 0.00 0,00

итого l092,00 51,00

,льтаты голосоваш lrl
количество голосов

(кв.м,)

зА 1092,00 51,00

IIротив 0,00 0,00-
ВОЗДЕРЖАJIИСЬ 0.00 0,00

итого 1092,00 51,00

количество голосов
(кв.м.)

Ой от общего числа голосов собственников помещений
в многоквартирном домq --

зА l092,00 51,00

IIротив 0,00 0,00

ВОЗДЕРЖАJIИСЬ 0,00 0,00

итого l092.00 51,00

По данпому вопросу решение не прпнято.



Вопрос 1б
Определение председателя Совета многоквартирного дома лицом, уполномоченным от имени всех
собственников помещеrий многоквартирного дома совершать все необходимые юридические и

фактические действия, связанные со сменой способа формирования капитаJIьного ремонта, а также с
проведением работ по капитztльному ремонц/, в том числе подписывать и }тверждать локatльные сметные
отчеты и соответствующие акты по согласованию с Советом МКД.

ьтаты голосованиJI:

По данному вопросу решение не принято.
l."'

Вопрос 17
Утверждение рirзмера вознагрalкдениJr председателю Совета МКД (30,00 руб. с 1 помещения собственника).
Порl"rение ооо кВарнава СтройИнвест) сбор и выIшату средств дJuI перечисления председателю совета
МКД. Включение в извещение на оплату усJryг ЖКУ дополнительной строки (<вознаграждение

председателю Совета Мкд).
ьтаты голосованиlI:

Прпнято решение:
Утвердить ра:}мер вознаграждениJI председатеJIю Совета МКД (30,00 руб. с 1 помещения собственника).
Порl"rить ооо <Варнава СтройИнвест) сбор и выIIлату средств дJIя перечислениlI председателю Совета
МКД. Включить в извещение на оплату усJryг ЖКУ дополнlrгельноЙ строки (вознаграждение председатеJIю
Совета МКД).

Вопрос 18
Разрешение сторонним организациям использовать общее иN,fJлцество МКЩ шя рiвмещения оборудования
связи, ycTilнoBкy рекJIамньгх конструкций, а также иного оборудования на условиях, согласованных с

советом I\rкд. Наделение ооо кварнава Стройинвест> полномочиrIми на закпючение договора на
использование общего имущества многоквартирного дома со сторонними организациями от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома на условиях, согласованных с Советом МКД.

льтаты голосования:

По данному вопросу решение пе принято.

Вопрос 19
Распределение объема коммунilльньж усJцл, предоставляемых на цели содержания общего ипцлцества
МКЖД, определенного исходя из показаний общедомовьгх приборов )дета соответствующих
коммунальньtх ресурсов (электроэнергия, холоднiш и горячая вода), между всеми помещениJIми
собственников в МКЖД пропорционально размеру общей площади каждого помещениrI.

льтаты голосованшI:

О/о от общего числа голосов собственников помещениЙ

О/о от общего числа голосов собственников помещениЙ

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

ой от общего числа голосов собственников помещений

По данному вопросу решение не принято.



Вопрос 20
Утверждешле порядка внесениrI IuIаты за коммунilльные усJrуги: вывоз ТКО, электроснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление в ресурсоснабжающие организации, т.е.
напряп,fую, действующего до выбора иного способа управления - управление управляющей организацией
ООО <Варнава Строй-инвест).

льтаты голосования:

Принято решеЕпе:
Утвердить следующий порядок внесениjI IuIаты за коммунаJIьные усJý/ги: вывоз ТКО, электроснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отоIUIение в ресурсоснабжающие
организации, т.е. напря}tуIо в ресурсоснабжающие организации.

Вопрос 21
Определение места (адреса) хранения протокола общих собраний собственников помещений и решений
собственников по вопросам, поставленным на голосование: г. Выкса мкр. Гоголя д. 46 пом. 007 - ООО
<Варнава СтройИнвест>.

Принято решенпе:
Определrгь местом (алресом) хранениJI протокола общих собраний собственников помещений и решений
собственников по вопросам, поставленным на голосование: г. Выкса мкр. Гоголя д. 46 пом. 007 - ООО
<Варнава СтройИнвест>.

Вопрос 22
Утверждение порядка извещения собственников помещений о планируемых собраниях собственников
помещений - на информационных стендах подъездов многоквартирного дома.

льтаты голосованиjI:

Прпнято решенпе:
Утвердrгь следующий порядок извещения собственников помещений о шIанируемых собраниях
собственников помещениЙ - на информационньtх стендах подъездов многоквартирного дома.

Вопрос 23
Определение порядка размещения информации о принятых решенршх и результатов голосования
собственников помещениЙ многоквартирного дома - на информационньtх стендах подъездов дома.

льтаты голосования:

Принято решенпе:
ОпределIтгь след5лощий порядок рiвмещения информации о
голосования собственников помещений многоквартирного дома -
дома.

пришIтых решениJrх и результатов
на информационньж стендах подъездов

0/о от обrцего числа голосов собственников помещений
доме, пришIвших ]л{астие в голосовании

льтаты голосованиjI:
количество голосов

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

в многокваDтиDном ломе- пDинJIвших ччастие в голосовании
зА 1092.00 100
IIротив 0.00 .:, 0_00

ВОЗ.IЕРЖАЛИСЬ 0.00 0.00
итого l092,00 100

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

0/о от общего числа голосов собственников помещениЙ



Архиреев С.П.

Еловенкова Н.П.
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