
Прdтокол
внеочередного общего собрания в форме заочного голосования

собственников помещений в многоквартирном доме J\b 43

по адресу: г. Новокузнецк ул. Горьковская

]!]

г. Новокузнецк <<28>> мая 2015 r.

ИнициатоРы собрания: Стоянова Галина Петровна - квартира }Ф 23; ,Щербенёва ТаJъяна

ЕвгеньевНа - квартИра Jt 22; КалуСтин АлекСандр ИваНович - квартира Ns 32; Прокашева Е;;она

Валериевна - квартира JФ 51; 
.

В соответствии с техническим паспортом многоквартирного жилого дома по ул. ГорькоЁЁкая

д. 4З,общая площадь дома - 3б35100 кв.м., Ъ ,оп,r числе общая Irлощадь жильIх помещенИй - 3Фýi00
кв.м., Еежильfх помещений - 0100 кв.м.

,:|,:a

место проведения собрания: г. новокузнецк, ул. горьковскаr{ д.4з, i:,i _

Решения собственников помещений по вопросull\л голосоВания принимttлись.с к25> мая .?ffi5г.
до к28> мая 2015г. по адресУ ул. Горьковскtш , д. 4З кв. Jф 51 с 18:00 по 20:00 ч, (либо напразJIяiý.тся

i,.,,по почте Нхi?]JЪЧi?;- 
принявшиХ }частие В собрании: В собрании приняли уrастие,,',82

собственника помеЩений, - 2L92,50 м2; - 60rз2 о/о от общего числа голосов собственников
помещений.

В резульТате подсЧета общеГо количеСтва голосов собственников, принrIвших участие в

голосованИи длЯ рошениЯ воIIросоВ повесткИ собрания проводимого в порядке заочного голосоRilriия,

решение общего собрания явJUIется правомочньшrл. Кворрл имеется. 
- - 

. 
'РешениЯ (БюллетеНи заочногО голосоваIIия прИ проведении внеочередного общего собраrrия

собственников помещениЙ многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Горьковская" Дом

4З) собстВенникоВ помещенИй многокВартирного дома явJUIются неотъемлемой частью дая,+lого

протокола (Приложение JФ1). ,,.,

'. ''' ,

Повестка собрания: ,,'.,,

1. О форме проведенИя собранИя в форМе заочного голосования и порядко оформ-1.1фия

решения собраЪия протоколом. "'2. Об угвержлении счетной комиссии собрания. Члены комиссии: Стоянова Га-пйна Петровна

- квартира Jrlb 23; ,Щербенёва Татьяна Евгеньевна - квартира ]ф 22; Калустин АлекСаНДР ИВаrr9:,i: -

квартира J\Ъ 51; Председатель комиссии: Совета дома: Прокаrпева Елена Ва-периевна - квартир_а ý'.S 
t,

^ з-. О прекраЩении С <61>> маЯ 2015г. деятельнОсти ооО кЖКУ-3> (инН 4218005371;),по

управлению, обСлуживЕшию многоквартирного дома по адресу уп. ГорьковскаJI д.43. - ' ,,::

4. О расторжении с <<31>> мая 2015г. с ооО кЖКУ-З> всех договоров, соглашений, Отзыве

доверенностей связанных с обслуживанием общего имущества дома.
5. об изменении формы управления домом и выборе с 01 июня 2015г. способа управления -

управляющей организацией. О выборе с 01 июня 2015г. организации, управJUIющей общие имушество

многоквартирного дома - ооО KYII- Семерка> (огрН |||425002786, инН 425з00|,771, ЛицензияJ\Ь

|27 вьlдаъта2g.О4.20|5г. ГЖИ КО). ---'--r ---" \-- - 
.],_,'

6. об угверждении условий и подписt}нии договора управления общегО имущg.ýjlва

многоквартирного дома с <<01>> июпя 2015 г. с ооо кУК - Gr.рпuо (огрн |ll4250о2z8о ,инн
,l:425з00|7,7l). _. __

7. Об утверlклении платы на проведение текущего ремонта с 01.0б.2015Г. В РаЗМеРеi:*Д0

р./м.кв. общей площади помещения собственника.
8. Об утверждении цена платы за содержание общего имущества за 1 кв.м. общей

площади помещения - 1,0.30 рублей с 01.06.2015г.
g. Об утвержлении платы за вьшоз и утилизацию ТБО в размере 1,30 руб./кв.м. вкJIючить в

статью плату за обслуживание контейнеров в разме ре 0,25руб./кв.м. (Bceio rr3S pP.l*B.M.). л ;

10. О .о.дurп"" Совета доrЪ " выборе членов Совета, выборе председателя СовЕта.

кандидатуры в члены Совета дома: Стоянова Галина Петровна - квартира Jф 23; ,щербенёва Тагьяна

Евгоньевна - квартира Nч 22; Капустин Александр Иванович - *uupi"pa Nч 51; Канди/кrтура

председателя Совета дома: Прокашевu En."U Вшtериевна - квартира No 5 i; 
л л '-'..

11. О вьцаче доверенности продседателю Совета дома на подписание договора с ооо кук -

Семерка> (огрН ||1425002786 инН 425зOOт77l) и дальнейшее представление интер,ý9ов



:з]tl,,

собственников помещений по закJIюченIIому договору, а так же на представлеЕие интересов

собственников во всех судебньтх учреждениях по вопросzlпd, связiшшIым, с управлýftitем

многоквартирного дома, в том числе при рассмотрении дела IIо существУ, в апелJUIцисЩри,

кассационной, Еадзорной инстанциях со всеми правами, предоставленными зЕжоном истцу, ответЁИку,

третьему лицу.
|2. О наделении полномочиями ооо (Ук - Семерка> (огрн 111425002786 инн 42яOBl:17l)

оТ именИ собственникоВ представлятЬ интеросы В организациях, государственньIх оргаЕах,
U_t tlýltrflIr vv\rvlDvnл{rлvD llРvl-\vдФDJд,rru - -r- , Jrl L _l;;,,-

предприятиях, уIреждениrIх в слfIае нарушения rrрав собственников третьиМИ ЛИЦzlЬ,lИ СВЯЗulНЕЬГХ С
.|j:::itl

общим имуществом дома.И ИМУЩеСl'ВOМ ЛUМа. +];;1]

1з. О порядке оплатЫ собственНикаIчIИ помещений, JIицами, проживающими в xtil!frbTx

помещеЕиях дома, платы за коммунаJIьные ресурсы / услуги (электроснабжение, отопление, гqрячее

водоснабЖение, холодное водоснабЖеЕие, водоотвеДение, начисленной платы по услугаlvЁ,,:j,:i,на

оргttнизаЦий с 01.06.2015г. ПроизводИть оппатУ коммуЕzrльньж услуг по индивидуапьным

уIIета (прИ иХ наrrичии) собственНикоМ помещениЯ непосредСтвеннО В pecypcocнau)ridýtl_ ;

организацию с 01.06.2015г. о рrврешении ресурсоснабжающим оргаЕизациrIм произвФдtIть

ЕаIIисJIении, выст€tвл9нио счетов квитчшции, сбор денежньIх средств за коммуflаJIьные услу{и с

01.06.2015г.Zv LJl,.

|4. Утвердить сроки, обязательные вопросы повестки дня, порядок проведения гоДЬ'фго

общего собрания собственников помещений, порядок сообщения о проведении очереднФitФ и

внебчередньп< общих собраний собственников помещений и уведомления о принятьIх им роuryi.]Е1,Iях

посредством размещениr{ на досках объявлений либо на сайТе ООО КУК - СеМеРКа> www.uk7.su..':'"'

15. Определить место хранения технической документации мкД и иньD( докрrqнтоВ

связzlнньIх с управлением общим имущоством дома, ]::.,]'a:']

'-.t-_...

Итоги голосования: ;i:,.i'i

Голосовали по первому вопросу: За -99146 
О/о, против _ 0100 Ой, воздерЖzlлисЬ - 0154оА,

Решили: провести собрание в форме заочного голосования и оформить решеЕие собственнiфв
:jl:il,.:

протОКОЛОМ. 
,rr:.

Голосовали по второму вопросу: За _ 96148ой, против - 0о00 О/о, ВОЗДеРжались - Зr52 Уо, l,i*
Решили: Утвердить счетную комиссию u 

"о"r*"ъобственников 
по ул. Горьковскrш д,43: ,l ,

Члены комиссии: Стоянова Галина Петровна - квартира J',lЪ 23; .Щербенёва Татъяна Евгень,евна -

квартира Jф 22; Капустин Длександр Иванович - _n"upr"pu lTn St; ПрЪл."лu"ель комиссии: Сйета

доЙu, Пропu-.uа Елена Валериевна - квартира J"lb 51; ,i;,,],

голосовали по третьему вопросу: за _94169оlо, против _4r77оh,воздержzшись _0п54_7ол, .rji'_
Решили: Прекратить с <(31>> мая 2015г. деятельность ооо кЖКУ-3> (инн 421800537"l),,по

управлению, обслуживанию многоквартирного дома 1rо адресУ ул. Горьковская д,4з, ,,";,,,

.:l;;

Голосовали по четверто}tу вопросу: За - 92170 О/о, ПРОТИВ - 4177 О/о, воЗдерЖttлисЬ - 2153 %, i'lr1

Решили: РасторгнУг" " 
,rзrо *u" jOtS.. с ооО (ЖкУ-3) все договоры, соглашения, отffiать

доверенности связанные с обслуживанием общого имущества дома, ::!.]

Голосовали по пятому вопросу: За _ glr7/_ О/о, против _ 4177 Ой, воздержапись - 3152о^, ],

Решили: Изменить форrrry управления домом и выбрать с 01 июня 2015г. способ управJуния
- управлЯющей организаЦией. ВыбРать С 01 июн_я_2015г, организаЦию, управляющую оOщие

имущество многоквартирного доЙ - ооо ((УК - Семiрк"o (ОГРН irrДzsООz78б':,fiЦН

4253001771, лицензия лъ127 вьцана 29,04,20':5г. гжи ко). ;,.,;,.

.,'.:'.:, ,

Голосовали по шестому вопросу: За - 89,55 0/о, ПРОТИв - 4177 О/о, воздержапись - 5168 Уо' -',i'
решили: утвердить условия и подписать договор УпраВЛеНИЯ ОбЩеГО "ЧЧi:LY

многокварr"р"о.о- дома с <<01>> июня 2015 г. с ооо ((Ук - Ce**pr*ur, (огрн lll425002786rиflH

4253001771). . ,,], 

,



ёrii;,:

Голосовали по седьмому вопросу: За -81,97Уо,против - 7,08 О%, воздержztлись ,8,gб ОА. *i

Jнж;"*;:ffi," i:н*нn;lъжхi-текУЩеГО 
РеМОНТа С 0 LOб'20 1 5Г' В РаЗМеРе'5'00

Голосовали по восьмому вопросу: За- 81,28 О/о, ПРОТИв -7r77Оlо, воздержutЛись - 10,95 *. iil'
решили: Утвердить цену платы за содержание общего имущества за 1 кв.м. общей пл и

помещения - 10,30 рублей с 01.0б.2015г. 
1,1i.:
+lii,

Голосовали по девятому вопросу: За - 81150 О/о, пРОтив - 5140 О/о, ВОЗДеРЖitЛИСЬ - 1Зr|l О^- 
..,,,.,:,

Решили: утвердитЬ платУ за вывоЗ и утилизацию твеРдых бытОвых отхоДов в ра3мер]р"'i 30

руб./кв.м. вклюtмтЬ в статьЮ платУ за обслуЖива}Iие контейнеРов в размере 0,25 руб./кв.м. ,(Р$.о
1155 руб./кв.м.).в месяц площади помещения с 01.06.2015Г. 

':.i.ii;.;;:

ГoлoсoвалиПoДесятoМyBoПpoсу:Зa-94,9|oЙ,пpoтив-0,00o/o,BoзДеpжaлиcь-5,09o/o
Решили: Создать Совет дома и выбрать Iшенов Совета дома: Стоянова Гаrrина ПетроВýd,,

квартира Jф 23; .Щербенёва Татьяна Евгеньевна - квартира JФ 22; Капустин Алексшдр Ившr-б,ъф -

квартира Jф 5l; Выбрать председателя Совета дома: Прокашева Елена Валериевна - квартира $ý;ý1;
i:i,.'.

Голосовали по одиннадцатому вопросу: За - 93r|1 %о, против - 3,40 О/о, воздержtlпиСЬ - 3143|!7Ц|',

Решили: вьцать доверенно.r" ,rр.д""дателю Совета дома на подписание договора с ооо ii-yК -

Семерка (ОГРН |||425002786 ИНН 425З00177l) и дальнейше9 представлеЕие интQРфов
собственников помещений по закJIюченному договору, а так же на представJIение интер.еýов

собственникоВ вО всеХ судебньrХ rIреждениях по вопросам, связЕшным с улравлР.;нфем
многоквартирного дома, в том числе при рассмотрении дела по существу, в апелJUIцисi,llцбй,

кассационной, надзорной инстаЕциях со всеми правами, предоставленными ЗаКОНОМ Н,ТЧУ,
ответчику, третьему лицу

Голосовали по двенадцатому вопросу: За-93124О%, против - 4177 О/о, ВОЗДеРЖtШИСЬ - 1,99'l;:,.,
Решили: наделить полномочиями ооо (УК - Семерка) от имони собственников предстфЩь

интересы в организациях, государственньIх органах власти, предIIриятиях, у{реЖДОНИЯХ " a,l i:
нарушениlI праВ собственНиков третЬими лицап,Iи сВязZtнньж с общим имуществом дома, с прtlвод от

именИ собственНиков подПисаниЯ заявлениЙ, жалоб, претензиЙ и иньD( докуI\{ентов, а таfi.'же

осуществлять все иные действия связанные с настоящим поруIением, в том tIисле взыс,кание

задолженности с собственников помещений в судебном порядке. -;.'''

:.:i '

Голосовали по тринадцатому вопросу: За- 95185 О/о, ПРОТИв - 0о00 О/о, ВОЗДеРжались - 4rl5Yii,l',

Решили: ОпределиТь порядке оплатЫ собственникtlNIи помещений, лицаlrли, IIроживающиМи в

жильIх помещениях дома, платы за коммунtlльные ресурсы / услуги (электроснабжение, отопдdjiие,

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, начисленной платы по услугам на

общедомовые нужды) непосредственно на расчетные счета поставщиков услуг, ресурсоснабжаФдих
ор.й"ruциt с оt.оО.2015г. Про"r"од"ть оплату коммунальньш услуг по индивидуЕlльным при69ром

учета (при их наличии) собственником помещения непосредственно в ресурсоснабжшошlую
оргЕIнизацию с 01.06.2015г. О разрешении ресурсоснабжаrощим организациям произвФдитъ

наtIисленИи, выставЛение счеТов квитаНции, сбоР денежньIх сродств за коммунtlльЕые усдуди с

01.06.2015г.
т:,,]

Голосовали по четырнадцатому вопросу: За - 94,61 О/о, ПРОТИв _ 3140 О/о, воздержzшись - tr99.;'Y:.

Решили: проводитЬ годовое общее .obpu"". собственников помещений в форме заофого

голосования в первом кварт.Iле текущего года с обязательным пришIтием решений по следутgшlим

вопрос{lп{: утверждение плана текущего ремонта общего имущоства дома, сметы затрат и тарифов на

текущиЙ календарНый год. НазначилИ инициатоРом годового общего собрания собственн,иков

помещений высryпать ПрgдседатеJuI совета дома rобязать его рaвмещuru "ообщение 
о проведьнии

собрания за 10 дней до a.о "u"-u. 
Решения, пришIтые Еа годовом общем собрании собственяйков

,rо*.ще""й предоставлять ооО (Ук - Семерко.в течение 5 дней с момента проведения собраriия, а

так же рrrзмещать в подъездах на досках объявлений.



fоrrо.о"чrrи по пятнадцатому вопросу: За - 94rб1 О/о, ПРОТИв _ 3140 7о, ВОЗДеРжаJIись - 1199

Решпли: определить местом хранения техническоЙ документации мкД и иньD( доц
связанньD( с управлением общим имуществом домъ офис ООо кУК - Семерка>, инн 425з0l
Клименко, д. 28, офис 12.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:
ПодсчеТ голосоВ производИли: стоянОва Галина Петровна - квартира Nе 23; .Щербенёва

ЕвгеньевНа - квартиРаNs22; КапустиН АлексапдР Иванович - квартира Ns 51; Выбрать п

Совета дома: Прокашева Елена Валериевна - квартира Nч 5l;

Приложение:
1. РешениЯ (бюллетенИ) собствеНникоВ помещениЙ многоквартирного дома, в кол-ве 82 листов;

Подппсп лиц, проводивших подсчет голосов:

f[пены счсгной комиссии Стоянова Галина Петровна - квартира Nч

,Щербенёва Татьяна Евгеньевна - квартира
Капустин Алексаrцр Иванович - квартира

ar. 
-Jtft&_u'l.a r

-------т1
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