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Протокол ЛЬ
собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Пепза, yл. Кижеватоваl дом ДЕ_1l!,
(по вопросам выбора управляющей компании и избрании совета дома)
Форма общего собрания: очно-заочная форма.
,Щата проведения общего собственников помещений 18.00 ч. <21> сентября2017 года - 15.00 ч. к10>
октября 201'7 rода.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений г. Пенза" ул. Кижеватова. l8-27,
,Щата и место составления протокола, подсчета голосов г. Пенза. ул. Кижеватова. 1 8. < l 0> октября
20]'7 rода
Инициаторы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
Янов В.Н. (кв.21), Иванов А.Н. (кв. l5), Зайцева С.А. (кв. З7), Пронина Г.А. (кв. 44), Амстер Е.С. (кв, 40)
(

Ф.И.О. членов инициативной группы, Nч их помещений)

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном

оо-" |0еС

Размер общей/жилой площади многоквартирного лоru

расположенного по адресу:

Nп /f

составляет

ичество голосов собственников Йомещений, принявших
Наличие/отсутствие кворума (более

50О%

tабQ, kJ метров кв.
в голосова""" JtЦlfiолосов.

голосов):

Повестка дня общего собрания
1.

,

t5голосов.

irиков помещений:

Проведение собраппя в форме очно-заочного голосованпя.

2. Утвержление председателя п секретаря общего собранпя.

ОАО "Жплье,19" по ОЖФ.
Выбор способа управлеппя многоквартиршым домом управление УправляющеЙ

3. О расторженпп договора управлешпя с

4.

органпзацией
5. Выбор Управляющей организацпи.
б. Утверхиение условий договора управленпя многоквартирпым домом между УправляющеЙ
оргаппзацпей и собственнпком в предлагаемой редакцип.
7. Утверщденпе уполпомоченного лпца от собственнпков помещеншЙ в мпогоквартпрном дОме
на передачу технпческой п пrrой связанпой с управленпем дапным домом документацпп
Управляющей органпзацип и подппсание соответствующих документов.
8. Утверлсдение размера платы за содержанпе и ремонт общdго пмущества многоквартпрного
дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом.
9. Прпнятие решения о заключеппи договоров на устаповку и эксплуатацпю рекпамных
конструкций и ипых конструкций, оборуловаппя, для установки которьш предполагается
шспользовать общее имущество собственнпков помещениЙ в мшогоквартирном доме.
10. Утвердrrть право Управляющей органпзациш представлять интересы собственппков
помещенпй в многоквартпрном доме ша заключение договоров на )rстаповку п эксплуатацпю
рекпамных конструкцпй ш пtlых конструкцпй, оборудования, для установки которьш
предполагается пспользовать общее имущество собственников помещеппй в многоквартпрпом
доме.

11. Утверщдение порядка распределения объема коммунальпой услугп предоставленпой на
общедомовые нJпкды.
12. Об избрапrrи совета многоквартирпого дома Л!l18 по Jrл. Киrкеватова в г. Пепзе.
13. об пзбранпп председателя совета мпогоквартпрпого дома из чпсла члепов совета
многоквартпрного дома.
14. О выдаче председатеJIю совета мшогоквартирного дома доверепности на представленпе интересов
собственников помещений в мпогоквартирном доме в предлагаемой редакции
15. Размещенше результатов голосованпя па пнформациошной доске каждого подъвда дома,
расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Киясеватова, 18.

1б. Определение места храненпя протокола общего собрания в форме очн(Fзаочпого
голосования и решений собственников помещепия многоквартирноrо дома.
17. Определепше порядка уведомленпя собственнпков помещепий о проведенип Общего собранпя.

итоги голосования:

По

первому вопросу повесtпкu dttя слушалла В.Н. Янова, коmорьtй преdлосtсuлz
Провести собрание в форме очно-заочного голосования.
голосов; Воздержался ГОЛОСОВДJIИ: Зч - 3Иr}Sголосов; Против
(принято/не
принято).
Решение
По ,^оро$ ,оор*у ooi"i,mKu dня апушшlа В.Н. Янова, коmорьlй преdлоаtсuлlz

- D

LЦлtдbеО

Утвердить председателем

и

D

голосов.

секретарем общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома Jtlb 18 по ул. Кижеватова, г. Пенза:
председателем: Янова Валерия Николаевича (J\Ъ кв.27)
секретарем общего собрацrия: Зайцеву Светлану Александровну ( J',lЪ кв. 37)
голосов; Воздержался ГоЛосоВАJIИ: За - SQ?|,tgono.o"; Против-Решение И4.1S Ц:Л-аr-О(принято/не принято).

D

с

голосов.

/

По mреmьему

вопросу повесmкu dня апушшlu В.Н. Янова, коmорьtй преdлоlrcuлz
Расторгнугь договор управления с ОАО "Жилье-19" по ОЖФ с 01.1|.20|7г. Утвердить Янова
В.Н. (кв.27) уполномоченным лицом из числа собственников, на уведомление о результатах
голосования.
голосов.
голосов; Воздержался - о
ГОЛОСОВАЛИ: за - 3Q8?р|.%лосов; Против
Решение
цrЙ(принятоi н. .rрrоrц

- D

|

По
организацией.

ГОЛОСОВАЛИ: За - SQЦdftолосов; Против - О
Решение И4,LёltlР п4Ю (принято/не принято).

голосов; Воздержrtпся

-

а

голосов.

По nr*or{ чопросу повесmкu dня слуu,lаttа В.Н. Янова, коmорьtй преdлоеrcаll:
Выбрать Управляющую оргаЕизацию - ООО <Ривьера-Сервис Плюс> с 01.11.20I1r. Заключить
с ООО кРивьера-Сервис Плюс> с 01.1I.201,7г. договор управления многоквартирным домом.
о голосов.
голосов; Воздержа.пся ГОЛОСОВ ЬЛИ За - SЧN,Аfrолосов; Против
Решение h/ъеl l,Оп,uZЭ (принято/не принято).

- Ф

{

По шесmому

вопросу повесmкu dня слушала В.Н. Янова, коmорьtй преdлоаtсuлz
Утвердить условия договора управления многоквартирным домом между Управляющей
организацией ООО кРивьера-Сервис Плюс> и собственником в предлагаемой редацции.
голосов; Воздержал"r^-,tеЧt9голосов.
ГоЛоСоВАЛИ: За-,З8l^ {.ono.o"; Против

- с

(принято/не принято).

Решение

По cedbMoMy вопросу повесmкu dня слуtuалtа В.Н. Янова, коmорьtй преdлосrcшlз
Утвердить Янова В.Н. (кв.27) от собственников помещений в многоквартирном доме на
передачу технической и иной связанной с уIIравлением данным домом документации
Управляющей организ_ации и подписание соответствующих документов.
голосов; Воздержалс"ГоЛоСоВдЛИ: ru- 3 tБQ|rолосов; Против
Решение l4y',-t / lЦ2 lr-r4|ринято/не принято).

- О

о

голосов.

По восьлtому вопросу повесmка dня слуtuалlu В.Н. Янова, коmорьtй преdлоllсuлz
Утвердить ра:}мер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в
размере 19 рублей 07 копеек с 1 квадратного метра.
ГОЛОСОВАЛИ: За- .ЗtЦа?rолосов; Против - Ф голосов; Воздержался- О голосов.
Решение И4,Оr h^еl.О -(принято/не принято).
{/

По dевяmому вопросу повесmкu dня слушаllu В.Н. Янова, коmорьtй преdлоuсалz

Принятие решения о заключении договоров на установку и эксплуатацию реклаNIньш конструкций
и иньIх конструкций, оборулования, дJuI установки которьж предполагается использовать общее
имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Установить размер платы за

рiвмещение реклап{ных и иньIх конструкции в размере, устаIIовленном органом местного
сtlп{оуправления в г. Пенза.
ГОЛОСОВАЛИ: Зч -ёИ{а9_голосов; Против

- а

',Й-@р"""rо7r" rр"""rц

Решение

голосов; Воздержался

- D

голосов.

По dесяmому вопросу повесmкu dня слушапа В.Н. Янова, коmорьtй преdлоuсал:

Утвердить право Управляющей организации представлять интересы собственЕиков помещений
в многоквартирном доме на заключение договоров на установку и эксплуатацию реклаN,Iных
конструкций и иньD( конструкций, оборулования, для устr}новки которьrх предполагается
собственников помещений в многоквартирном доме.
использовать общее
голосов.
голосов;ВоздержалсяГоЛосоВАJIИ: За ;Против(принято/не принято).
Решение

D

По

О

вопросу повесmка dня слушалu В.Н. Янова, коmорьtй преdлоuсuл:
Принятие решения о распределении объема коммунальной услуги в размере превышениrI
объема коммунaльной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя
из покi}зtший коллективного (общедомового) прибора гIета, над объемом, рассчитанным
исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые
нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционttльно размеру общей
площади каждого жилого и нежилого помещения многоквартирного дома. Принятие решения о
распределении на всех собственЕиков помещений объема коммунальных ресурсов в цеJlях
содержания общего имущества превышающего объем коммунальЕых ресурсов, рассчитанный
по нормативу потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Принятие решения об
определении р€u}мера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого
помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальньIх ресурсов, потребляемьш при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема
потребления коммунЕrльньIх ресурсов, опредеJuIемого rrо покЕваниJIм коллективного
(общедомового) прибора ).чета.
голосов.
голосов; Воздержался
ГОЛОСОВДJIИ: 3а - 3|t/,/jголосов; Против
(принято/не принято).
Решение
|у

- О

- D

По

вопросу повесmкu 0ня слушаллu В.Н, Янова, коmорьtй ipedлoctctul:
Избрать совет многоквартирного дома J\Ъ 18 по ул. Киженватова в г. Пензе в составе:

Иванов Александр Николаевич (кв. 15)
Янов Ва;rерий Николаевич (кв. 27)
Жигалов Валерий Геннадьевич (кв. 35)
Зайцева Светлана Александровна (кв. 37)

Пономарев Сергей Николаевич (кв. 56)

ГОЛОСОВАЛИ: Зu -ЩЩголосов; Против Решение |trЪlа,t+еЛ.О (принято/не принято).

D

голосов; Воздержа_пся

_

{)

голосов.

1/

По mранаdцаmому вопросу повесmкu lня слуu,лшlu В.Н. Янова, коmорьtй преdлоэtсtut:
Избрать председатеJuI совета многоквартирного дома Янова Ва;rерия Николаевича кв. Ns 27.
Утвердить р€lзмер вознаграждения председателrI совета многоквартирного дома Jtlb18 по
ул.Кижеватова в г. Пен_зе в размере 1 рубль с 1 квадратного метра, начиная с 01 .I|.201^7r.
голосов.
голосов; Воздержался - а
ГоЛоСоВАJIИ: за - 3//а*lrrолосов; Против
Решение /а /JlL42П,{-О (принято/не принято).

- Р

По чеmырнаdцаmому вопросу повесmкu dня слуtпалtu В.Н. Янова, коmорьtй преdлоltсull:
Вьцать председатеJIю совета многоквартирного дома доверенность на предстtlвление интересов
собственников помещений в многоквартирном доме в предлагаемой редакции сроком на 3 года.
g?t{;SголосовlПротив
голосов.
голосов; Воздержа_псяГОЛОСОВДЛИ:
'uРешение
.(принято/не принято).

- Р

О

По пяmнаdцаmому вопросу повесmка dня слуtпала В.Н. Янова, коmорьtй преlлОеrcаЛ:
Разместить результаты голосования на информационной доске каждого подъезДа
расlrоложенного по адресу: г. Пенза, ул. Кижеватова, 18.
голосов; Воздержался ГоЛоСоВАJIИ: За - 3Цt{,1S голосов; Против
:kа?п;2
(принято/не
принято).
Решение

- Р

а

ДОМа,

голосов.

По uлесmнаdцаmому вопросу повесmкu dня апушалu В.Н. Янова, коmорьtй преdлоэtсull:
Определить местом хранения протокола общего собрания в форме очного-ЗаочнОГО
голосования и решений собственников помещения многоквартирного дома J\Ъ 18 ПО
ул.Кижеватова по адресу: г. Пенза, ул. Кижеватова, t8-27; г.Пенза, ул. Кижеватова, 19.
голосов.
голосов; Воздержался
ГОЛОСОВДЛИ: 3u - Skl(tg голосов; Против
еПzl2
(принято/не
принято).
|Д-t
Решение

- d)

- D

По ceMHadilamoшy вопросу повесmкu dня слушалла В.Н. Янова, коmорьtй преOлосtсuл:
Определить порядок уведомления собственников помещений о проведении общих собраний
путем размещения уведомлений в письменной форме на информационной доске каждого
подъезда дома, распол_ожецнgго по адресу: г. Пенза,_ул. Кижеватова, 18.

- О

Против
ГОЛОСОВДЛИ: За-.Ы€,i.опо.о";
Решение_-alИl, "ИltfuъO (принято/не принято).

голосов; Воздержался-

r?V€rолосов.

t/

Количество голосов собствQнников помещений, решения которьгх признаны

недействительными О

Общая площадь помещений собственников, решения KoTopbD( признаны недеЙствительными

о

Приложения:
1. Извещение (сообщение) о проведении общего собрания (по вопросам выбора
управJIяющей компании и избрании совета дома) собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Кижеватова, дом J\Ъ18.
Решения собственников помещениЙ по вопросilм, поставленным на голосованиЕ,6 том
числе решения собственников признанные недействительными в количестве ф0
J
.Щоверенности представителей собственников помещений в количестве Z_
4 ,Щоговор управления многоквартирным домом.

2.
5

Секретарь общего собрания

t АЙrdп Сlt
(Ф.и.о)

