
протоколлъ2
внеочередного общего собрания собственников помещений

многоквартирноrо дома,llь 1а по vл, Карла Моокса z. Чайковскай Пермскоzо коая (далее - Мкд)
в очно-заочной форме

от к08> ноября 20l9 года
Форма проведения общего собрания: очно-заочная фоDма.
Собраrие созвано по ш{шц{ативе собствеrшпш<ов лвартир: Бупнышевой Т
гос-го рееgmа недвижимости 59-59/016-59/01б/1012015-46202 вьцан 09.04.2015г.). ШиловоЙ натальи Павповны (кв.48.

ЮDьевича (кв.3. Выписка из Единого гос-го рееgпrа недвижимости 59-59-1б/105/2014_007 выдан 15.04.2014г.).
,Щата и время проведения очной части собрания: <<04>l ноября 2019 г. в 18 час. 00 мин.
Время цроведениrI заочноЙ части собрания: с <<05>> ноябпя 2019 года по <<07>> ноября 2019 года
Место проведеншI очной части собрания: площадка возле МКД Nq 1а по чл. Карла МаркБг. Чайковского пермского
кDая
АдРеС, по,которому осуществлялся сбор оформленных в llисьменной форме решений собственников помещений в МК,Щ:
квартира.}& 3 в доме Лlъ la по чл. Карла Маркса г. Чайковского Пермского края
Подсчёт голосов осуществлён <<08>> ноября 2019 года
Общая площадь помещений многоквартирного дома 3б80.2 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в МКЩ 3б80.2 кв.м.
В общем собрании собственников МК,Щ приняли участие собственники 2530"9 кв,м., обладающие колшIеством голосов
2530.9, что составляет 68.77 О/о от общего колшIества голосов собственников помещений МКД.
Колрнество голосов собственrшжов помещений, решения коюрьж прIвнаны недействительными - 0.
КворУм для принятия решениJI по Botlpocaм, поставленным на голосовацие, имеется.
Общее собрание п Dаво.мочно

ПОВЕСТКА дня общего собрания:
1. О выборе председателя и секретаря общего собрания с функчией подсчёта голосов и подltисания протокола.
2. О выборе способа управленшI многоквартирным домом.
З. О выборе управляющей организациидля управления домом.
4. О расторжении договора управления с ТСЖ <К. Маркса 1А> и ликвидации указанного ТСЖ.
5. ' Об уведомлении ООО кЧайковское KoMMyHilJIbHoe агентство> об изменении способа управлениJI домом и выборе
новой управляющей организации.
6. Об Утверждешии условий договора управлениJI многоквартирным домом и заключении договора управленIш с
выбранноЙ уltравляющей организацией сроком до З1.12.2020. О выборе уполномоченного собственника на подписание от
имени всех собственников договора управления.'7. об утверждении размера платы за содержание жилого помещениJL
8. О выборе уполномоченного лица на уведомление заинтересованных лиц об изменении способа управленшI и выборе
управляющей компании.
9, О выборе Совета многоквартирного дома.
l0. Об оплате за поставляемые коммунчlJIьные услуги холодного водоснабжения, водоотведениrI, горячего
водоснабжения, отопления и электроснабжения через выбранную Управляющую организацию,
1 l. Об оплате за поставляемую услугу по сбору. вывозу и утилизации ТКО напрямую через ПГУП кТеплоэнерго>.
|2. об определении размера расходов на оплату коммунальных ресурсов в составе платы за содержание жилья исходя из
объема факти.tеского потребления коммунмьных ресурсов по показаниям ОЩПУ.
13. О размещении результатов голосования и информачии о проводимых собраниях на информационной доске дома
14. Об опрелелении места хранения протокола общего собрания,

По вопросу .NЬ 1 повестки дня общего собрания кО выборе председателя и секретаря общего собрания с
функцией подсчёта голосов и подписания протокола)
Предложили: Избрать председателем общего собрания Бурнышеву Татьяну Александровну (кв.J\Ъб l )
Избрать секретарем общего собрания Шилову Наталью fIавловну (кв.М48)
с функцией подсчёта голосов и правом подписания протокола общего собрания
голосовали:

Большинством голосов решение принято
Решили: Избрать председателем общего собрания Бурнышеву Татьяну Александровну (KB.J',{b61)

Избрать секретарем общего собрания Шилову Наталью Павловну (кв.)Ф48)
с функчией подсчёта голосов и правом подписания протокола общего собрания

По вопросу ЛЪ 2 повестки дня общего собрания кО выборе способа управления
1а по ул, Карла Маркса, г. Чайковский>.
Предложили: Выбрать способ управления многоквартирным домом Ns
города Чайковский в форме управления управляющей организацией.
голосовали:

многоквартирным домом J\Ъ

1а по ул. Карла Маркса"

зА- против - :9 ВОЗДЕРЖАЛСЯ -



Большинством голосов решение прпнято
Решили: Выбрать способ управления многоквартирным домом
форме управления управляющей организацией,

Ns la по ул. Карла Маркса, города Чайковский в

По вопросу }lb 3 повестки дня общего собранlля кО выборе управляющей организации для управленшI
многоквартирным домом)
Предложили: Выбрать для управления многоквартирным домом J\Ъ 1а по ул, Карла Маркса, города Чайковский
управляющую организацию - Общество с ограниченной ответственностью кТеплотекс) (ИНн 592002з600).
голосовали:
зА_ '/, lПРоТИВ - о//о я- l9,94о/о
Большинством голосов решение принято
Решили: Выбрать для управлениrI многоквартирным домом Ns la по ул.Карла Маркса, городаЧайковский
УпраВляющую организацию - Общество с ограниченноЙ ответственностью <Теплотекс) (ИНН 592002З600)

По вопросу ЛЪ 4 повестки дня общего собрания кО расторжении договора управления с ТСЖ <К. Маркса 1А>
и ликвидации указанного ТСЖ.
Предложили: Расторгrгlть с 0l ,12.2019 года договор управления многоквартирным домом J\Гs 1а по ул. Карла
Маркса с ТСЖ <К, Маркса 1А> и приступить ликвидации указанного ТСЖ.
голосовали:

Большлlнством голосов решение принято
Решили: Расторгнуть с 01.12.2019 года договор управления многоквартирным домом Ns 1а по ул. Карла Маркса
с ТСЖ кК. Маркса 1А> и приступить ликвидации указанного ТСЖ.

По вопросу NЬ 5 повестки дня общего собрания кОб уведомлении ООО <Чайковское
агентство) об изменении способа управления домом и выборе новой управляющей организацию>
Предложили: Уведомить ООО кЧайковскоо коммунаJIьное агентство> (ИНН 5920037S90)
спЬсоба упРавления домом и выборе в качестве управляющей организации ООО <Теплотекс>.
голосовали:

коммунальное

об изменении

ЗА - 2182,2 голоса; 86,22 о/о lПРоТИВ - i3,84oA lВоЗДЕРЖАЛсЯ- z 9.94о/"
Большинством голосов решение принято
Решили: Уведомить ООО кЧайковское коммунаJIьное агентство> (ИНН 5920037890) об изменении способа
управления домом и выборе в качестве управляющей организации ООО кТеплотекс>.

ПО вОпросу ЛЬ б повестки дня общего собрания кОб утверхtДении условий договора управления
многоквартирным домом и закJ]ючении договора управления с ООО <Теплотекс) сроком на 1 год. О выборе
уполномоченного собственника на подписание от имени всех собственников договора управления).
Предложили: Утвердить условия договора управлениJI многоквартирным домом (приложение к настоящему
протоколу) и закJIючить договор управления многоквартирным домом М la по ул. Карла Маркса,
городаЧаЙковскиЙ с управляющеЙ организацией ООО кТеплотекс) с сроком до 31.1,2.2020. Уполномочить
собственника квартиры JФ 3 !еревнина Александра Юрьевича подписать от имени всех собственников договора
управления с ООО кТеплотекс>.
голосовали:
ЗА - 2182,2 голоса; 86,22 о/о 

l ПРоТИВ - 348.7 голосов; СЯ-н
Большинством голосов решение принято
Решили: Утвердить условия договора управления многоквартирным домом (приложение к настоящему
протоколу) и закJIючить договор управления многоквартирным домом М 1а по ул. Карла Маркса,
городаЧаЙковскиЙ с управляющей организациеЙ ООО кТеплотекс) с сроком до З1.12.2020, Уполномочить
собственника квартиры JФ З .Щеревнина Александра Юрьевича подписать от имени всех собственников договора
управления с ООО кТеплотекс>.

По вопросу ЛЬ 7 повестки дня общего собрания коб утверждении размера шIаты за содержание жилого
помещения))
Предложили: Утвердить размер платы за содержание жилого помещения в соответствии с нормативными
актами органов местного самоуправления Чайковского городского округа.
голосовали:
зА_ против- ВОЗДЕРЖАЛСЯ _
Большинством голосов решение принято
Решили: Утвердить размер платы за содержание жилого помещения в соответствии с нормативными актами
органов местного самоуправления Чайковского городского округа,



по вопросу Ль 8 повестки дня общего собрания <<о выборе уполномоченного лица на осуществление
действий по уведомлению о принятом решении).
предлоlкили: Уполномочить ооо ктеплотекс) на осуществление действий по уведомлению заинтересованньгх
лиц о принJIтом решении об изменении способа управления многоквартирным домом Ns 1а по ул. Карла Маркса,
города Чайковский.
голосовали:

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ
решили: Уполномочить
о принятом решении об
города Чайковский.

решение принято
ооо <теплотекс) на осуществление действий по уведомлению заинтересованных лиц
изменении способа управления многоквартирным домом JrlЪ 1а по ул. Карла Маркса,

По вопросУ NЬ 9 повесТки днЯ общегО собранlлЯ <<О выборе Совета многоквартирного дома).
Предложили: Выбрать Совет многоквартирного дома Ns 1а по ул. Карла Маркоа, города Чайковский в составе:

1: ,Щеревнина Алексаrцра Юрьевича (кв.М3) - председателем Совета МКЩ,
2. Анастасию Андреевну (кв.14),
3. Трсгьякова Вадш,rа Викторовшrа (KB.l9),
4, Шаломова длександра Леонидовича (кв.33).
5. Буракову Галину Васильевну (кв.аЗ)
6. Сергееву Евгению Владимировну (кв.49)
7, Шилову Наталью Павловну (кв.48)
8. Старикову Марию Анатольевну (кв.53)
9. Бур,нышеву Татьяну Александровну (кв.бl)

голосовали:

Большинством голосов решение принято
Решили: Выбрать Совет многоквартирного дома,' l. !еревнина Александра Юрьевича (кв.JФЗ) -

2. Анастасию Андреевну (KB.l4),
3, Трегьякова Вадима Вшсюровича (кв.19),
4. Шаломова Александра Леонидовича (кв.33).
5. Буракову Га-гlину Васлrльевну (кв.аЗ)
6. Сергееву Евгению Владимировну (кв.49)
7, Шилову Наталью Павловну (кв.48)
8, Старикову Марию Анатольевну (кв,53)
9. Бурнышеву Татьяну Александровну (кв.61)

По вопроСу ЛЪ 10 повесткИ дня общего собрания <об оплате за поставляемые коммунальные усJryги
холодного водоснабжениJI, водоотведения, горячего водоснабжения, отопления и электроснабжения через
выбранную Управляющую организацию)
Предлохсили: оплачивать за поставляемые коммунЕUIьные услуги холодного водоснабжения, водоотведениlI,
горячего водоснабжения, отопления И электроснабжения через выбранную управляющую организацию ооо
кТеплотекс>.
голосовали:

Ns 1а по ул. Карла Маркса, города Чайковский в составе:
председателем Совета МКД,

Большинством голосов решение принято
Рещили: оплачивать за поставляемые коммунаJIьные услуги холодного водоснабжения, водоотведениJI,
горячего водоснабжения, отопления и электроснабжения через выбранную управляющую организацию ооо
<Теплотекс>.

по вопросу Ль 11 повестки дня общего собрания коб оплате за поставляемую услугу по сбору, вывозу и
утилизации ТКО напрямую через ПГУП кТеплоэнерго>.
Предложили: Производить с 01.12,2019 оплату за поставляемую услугу по сбору, вывозу и утилизации ТКО
напрямую через ПГУП кТеплоэнерго) Заключить индивидуальные договоры с кarlцым из собственников
помещений.
голосовали:
зА_ против _ 1.85% | воздЕржАлся _
Большинством голосов решение принято



Решшлп: Производить с 01.12.2019 оплату за поставляемуIо услугу по сбору, вывозу и угилизации ТКО
НаПРЯМУЮ ЧеРеЗ ПГУП кТеплоэнерго) Заключить индивидуaльные договоры с какдым из собственников
помещений.

По вопросу N 12 повесткш дшя общего собраtlия кО расходах на оплату коммунальных ресурсов по содержанию
общего имущества МКДD.
предлояспли: Определить ра:}мер расходов на оплату коммунальных ресурсов в составе платы за содержание
жиJIья исходя из объема фактического потребления коммунальных ресурсов по пок€ваниям общедомовых
приборов учёта.
голосовали:
зА_ IIРоТИВ -25|.6 голос:9

Большпшством голосов решешие пришято
РеШИЛШ: ОПРеДелить размер расходов на оплату коммуItальньж ресурсов в составе платы за с.одержание жилья
ИСХОДЯ ИЗ ОбЪеМа факгического потребления коммун€шьных ресурсов по показаниям общедомовых приборов
учета.

ПО ВОПРОСУ Лb 13 повестки дшя общего собраlrия <Об определении способа информирования собственников
ПОМеЩениЙ о проведении общих собраниЙ собственников и о принятых на общих собраниях решенияр).
предлояtпли: Информировать собственников помещений о предстоящих собраниях и размещать результаты
гОлОСоВания на информационноЙ доске дома Ns 1а по ул. Карла Маркса, города Чайковский.
голосовали:

Большиrrством голосов решешие пришято
Решшлп: Информировать собственников помещений о предстоящих собраниях и рiцмещать результаты
ГОЛОСОВаНИЯ На ИнформационноЙ доске дома Ns 1а по ул. Карла Маркса, города Чайковский

ПО ВОПРОСУ Jф 14 повестки дпя общего собраllия кОб определении места хранения протокола общего
сqбрания>.
Предложили: Определить место хранения протокола общего собрания в офисе ооо <Теплотекс)), г.Чайковский,
ул. Речная д.l. Копию протокола направить заинтересованным лицам.
голосовали:

Большишством голосов решешие пришято
Решилп: Определить место хранения протокола общего ообрания в офисе ооо <Теплотекс>, г. Чайковский,
ул. Рёчная д,1. Копиtо протокола направить заинтересованным лицам.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания /kzл -
Бурнышева Т.А.

Шилова Н.П.


