
-
протокол J\t 2

внеочередного общего собрания собс1,венников llомеще]{ий

мI1огоквартирl{ого дома ЛЬ З9 по ул. Каба.lrевского г. Чайковский [Iермскогq края (датrее _ мItд)
в сlч[lо-заочной форме

от к26> декабря 2019 года

Форма lrроведения общего собрания: очно-заочнап форма.
Собрание созвано по инициативе собственни*о" п*рr"р пi,*r."rч в-е*r"

Il
Емиllа Ольга Иiоревна (KB. 4t. Выписка из ЕГРН Ng 5}59-1

/{ата и время проведения очной части собрания: <20> декабря 2019 г. в 1Z час. Q0 миц.

Время прове]lения заочной части собрания: с K2l>) д9$40ря 20l9 г. rr9 к25> декабря 2Q19 г.

Место проведенLIя очной чаоти .obpu""o, около 3-го подъ9зда МКД Л! 39 по vл. Кабалевского г. Ч;tйковского

Пермского края
Ддрес, по которомУ осуществляЛся сбоР оформленнЫх в гlисьмеНноri форме решениЙ собственников tIомещений в МКл:

Подс.tёт голосов осуществлён <2б>> декабря 2019 года
общая площадь помещеций м}rогоквартирного дома (кадастровый нОмер 59:12:00l0Зl9:66) 2бlб.00 КВ,М.

обцее количество гоJIосов собственников помещений в МКЩ 2 61б.00 кв,м.
L] общем собрании собственников МКЩ t]риняли участие собственники 2203,24 кв,м., обладающие колIlчеством голосов

2203,24, что соотавля ет 84,Zo/o от общего количества голосов собственников гIомещений мкд.
K-"*i..uo голосов собственников tIомещений, решения когорых признаны недействительными-_,1Q.

ItBopyпl лJIя tIрl4нятия решения по вопросам, пос,гавленным на голосование, имеется.

общее собрание правомочtlО 
повЕсткА дня общего собрапия:

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания с функцией подсчёта голосов и подписания про,l]окола.

2, О выборе способа управления многоквартирным домом.
з. О расторжении догоtsора управления с ооо "УК "Развитие" (ИНн 59200з4715)

4. О выборе управляюшlей организации для управления домом.
5, Об у.гвержлении условий договора уl"Iравления многоквартирным домом и заклIочении договора угIравления с

выбранной управляIощей оргаuизацией сроком на 5 лет.

6. Об утвер;клении состава общего имущества дома
7. О поручении вновь избранной управляюш{ей компании уведомить всех

управJIения домом и выборе новой управляющей организации.
заинтересовацных лиц об изменении способа

8, О выборе Совета дома
g. об оплате за поставляемЫе коммунаJIьные услуги хоJIодного водоснабжеtlия, водоOтведения, горячего

водоснабrкения, отошления и электроснабжеция через выбраннуlо УправJlяlоu{ую организацию.

l0. об оплате за 1iоставляеNIую услугу по сбору, l]ыtsозу и утиJlизациш ТКО наtlрямую через ПГУП кТегtJiоэttерго>.

1 1. Об определении размера расходов на оплату коммунальных ресурсов в составе платы за содержание жильri, исходя из

объема факr,ичоского гlотребления коммунальных ресурсов по rrоказаниям ОЩПУ.

12. о размеш{еrIии результатов голосования и информации о проводимых собраниях на информациОнных досках В

ttодъездах /1ома
l З. Об огrре:tелении места хранения rlротокола общеr,о собрания.

По вопросу ЛЬ 1 повесткIл дня общего собрания <О выборе председателя и секретаря общего собрания с функuией

по}iсчёта голосов и подписания протокола)
IIредложили: Избрать председателем общего собрания Пыхтееву Валеllтиllу ГенlIадьевlry (riв.}{'ч З0)

Избрать секретарем общего собрания,Щемину Oльry Игоревну (кв.Nэ 41)

с фуrrкциеЙ подсчёта голосоВ и правоМ подписаниЯ протокола общего собрания

Го.lrосовалtt:
ЗА -2109,04 голосоаl
Бо.пьшинством голосов решение приttято
Решили: Избрать председателем обц{его собрания Пыхтееву Ва,теtlr,ину Гсllпальевllу (кв,Nэ З0), секретарем

общего собрания Щемину Ольгу Игоревну (кв.М 41)

с функцией подсчёта голосоВ и правом подписанИя протокола общего собрания

fIо вошроСу ЛЬ 2 IIовестки лпя общего собрания <О выборе способа управления
З9 по ул. Кабалевского, г. Чайковский>,
Преjl;rоrки;rлr: Выбрать способ уIраIUIения многOкварТирныМ домоМ Ns

гOрода ЧаГtковский в форме управJlеi{ия управля}Oшlей организаt lие й.

['о,lrосовали:
зА_
Большинством голосов решение принfIто
Решrили: Вьтбрirгь способ управления многоквар,п{рныN{ домом Ns З9 по ул. Iftбалевского,

форпrе управ]lения управляIощей орга1-1изацией.

flo вопросу J\Ъ 3 повестки дня обtцего собраниfi <О растор>ttении договора управления с

иLIн 59200,з4,7 |5

многоквартирным домом J\b

З9 по y;r. Кабалевского,

города Чайковский в

ооо "Ук Развитие"



fIредложили: Расторгнрь
узt. Каба;lевокого с ОО() "УК
ГолосоваLrлI:

многOквартирным домом Ns З9 по

ГtРоТИВ - не,r

Большипством голосов решение принято
Решили: Расторгнрь с 01.01.2020 года догоl]ор управления многоквартирным домом Ns З9 по ул. Кабалевского
с ооо "YIt Развитие" ИНН 59200з4715.

По вопросу ЛЬ 4 повестки дня общегtl собрания <<О выборе управляlощей организации для управлеНИя
м ного квартирI"lы м ilOMoM>)
llре/tложиllи: Выбрать дj]я yшpaBJIeI]lиrI мнOгокваргирным /1омом Nc З9 по ул. Кабалевского, города Чайковский

управляIощую организациIо * Общество с oгранLIчеtlной ответственнос,гькJ к'Iеплсl,t,екс) (ИГIН 592002З600),

Большинсr,вом голосов решение шринято
решили: Выбрать для управления многоквартирным домом },iъ 39 по ул, Кабалевского, города Чайковский

управляющую организацию * Общество с ограниченной ответственI]остью кТеt-lлlотеttс) (ИНIJ 5920023600)

I1o воIIросу лЬ 5 повестки дня общего собрания "об утверх(дении условий договора управления
многоквартирным дOмом и закJ]юI{ении договора управления с ООО к'Геплотекс) сроком На 5 Ле'Г".

Предложилш: УтвердиT,ь условия договора угIравления многоквартирным домом (приложение к настОЯЩеМУ

протоколу) и закпючить договор управлеl{ия многоквартирным домом Ns З9 по ул, КабалевСКОГО,

города Чайковский с управляIощей организацией ООО кТеплотекс) сроком на 5 лет.

голоеоваллt:
-*FоздЕржАлся - 24=5..бiцg}*"-: 1 1 J Й

Бо.пьшинством голосов решение принято
Решили: Уr,вердить усJlовия договора управлениrI Nlногоквартирl{ым дOмом (прилоlкеrrие к I{аотOrIЩеМУ

rrротоколу) и закJIючить догоl]ор управJIения многокl]артирным домOм ЛЬ З9 llo y'lr. ItабаЛеВСКOГО,

города Чайковский с управляющей организацией ООО к'Гегl:lотекс) сроком на 5 лет,

По вопросу ЛЬ б IIовестки дня общего сtlбрапия кОб утверждении состава общего имущества дОМа В

соответствии с прилох(ением к договору управления
ГIредложили: Утвердить оостав общего имущества дома в соотвеl]ствии с при.по}l(ением к договору управлеНИЯ
с ооо "]-еплотекс".
голосовали:

Большlлrrс,гвом голосов решение припfi го
Решrили: Утвердить состав общего имущества дома Ns 39 по ул. Кабалевского города Чайковский в

соответствии с прилох(ением к договору управления с ООО "Теплотеко"

IIо вопросу лЬ 7 повестки дшя общего собрания коб уведомлении BrloBb избранной управляlощей компанией
заинтересованных лиц об изменении способа управления домом и выборе новой упраl]JIяющей организациш>

Предложили: ООО "Теплотекс" уведомляет ООО "УК Развитие" ИНН 5920034715 и иных заинтересованнь{х
лиц об изменении способа управления домOм и выборе в качестве управляlощей орг;rНизаLlии ООО
кТеплоr:екс>.
голосовалиl

про,гив _ 13l 1 голосов: о//о воз Ался _

Большицсr,tsом голосов решение принято
Решили: ООО "Теплотекс" уведомляет ООО "УК Развитие" ИL{Н 59200З4115 и иных заиI-IтересоваrIFIых лиц об
изменении сrlособа управления домом и выборе в качеотве управляIощей организации ООО кТеплотекс>.

IIо вогtросу ЛЬ [i повес,гки дня общего собрания кО выборе совета дома)
Предложили: Выбрать Советдома Ns 39 по ул. Кабалевского г. Чайковский в составе 5 человек:

1, 'Гупицын Алексей I-Iиколаевич, гIредседатель (кв. 46);

2. Болотова Людмила Игоревна (кв, 3);

З. Пыхтеева Валентиi,tа I-еннадьевна (кв.З0);
4. f{емина Ольга Игоревl,tа (кв. 4l);
5. ГIеревозчиков Владимир Jlеоtлидович (кв. З9) .

голосоваллl:
ГIРо'ГИВ- пет

Большинсr,вом голосов решеýие принят0
Решили: Выбра:гь Сове,тдсlма NЪ З9 по y;r. Каба.lrевского г. Чайкtlвский tз составе 5 человек:

1. Тупицьтt-t А:lексей I"lик<;лаевич, llре/jсе,Iiа,гель (кв. 46);

с 01 .0l .2020 года д()говор управJIения
Развит,ие" ИН}{ 59200з4'l | 5.

I'олосовzurи:



2. Болоr-ова Людмила Игоревна (кв. 3);

3. Г[ыхтеева Вален,гина Геннадiьевtrа (rtв.З());

4. Щемина Ольга Игоревна (кв. 41);
5. Перевозчиков Владимир JIеонидович (кв. З9) ,

IIо вопросу ЛЬ 9 повестки дшя общего собрания <<Об оплате за поставляемые коммунirльные услуги холодного
водоснабжения. водоотведения, горячего водоснабя<ения, отоtlления и электроснабжения через выбранную
Управляюrцую организацию)
IIредложили: Оплачивать за поставляемые коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения,
горячего водоснабжеI{ия, отопления и элекгроснабхсения через выбранную управляIощую организацию ООО
кТеплотекс>.
голосовали:

протиIз - 1

Большинством голосоl} решение принято
Решили: Оплачивать за поставляемые коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведениrI,
горячего водоснабжения, отопления и электроснабжения через выбраннуIо управляIоrц},tо организацию ООО
кТеплотекс>.

frо вопросу ЛЬ 10 lroвecTки дня общего собраtlия кОб огlлате за поставляемую уолугу llo сбсlру, вывозу и
утилизации ТКО напрямуIо через ПГУП кТеплоэнерго>.
IIредложилш: Производиl]ь оплату за поставляемую услугу по сбору, вывозу и утилизации ТКО напрямуIо
через Г{ГУП кТеплоэнерго> Заключить ин/lивидуальные договоры с к€Dкдым из собственников помещений.
голосовали:

против _ 59
qо/ воз ЛСЯ * нет

Большинством голосов решение цринято
Решили: Производить опJIату за поставлrIемук) услугу по сбору, вывозу и утилизации TI{O напрямую через
ПГУП <Теплоэнерг,о> Заключи,гь индивидуальные l]оговоры с кiDIцым из собс;твенников помещений.

ГIо вопросу ЛЪ 11 ltовестки дня общеr,о собрашия кО расходах на оплату коммунальных ресураов по
содержаник) общего имущества МКДD.
Предлохtили: Определить размер расходов на оплату коммунаJIьных pecypcol] в составе платы за содержание
жилья, иохоля из объема фактического потребления коммуна.пьных ресурсов по показаниям общедомовых
приборов учёта.
голосоваллt:
в-А - ??0з,?4 ,й;йl0б%**l*ilромв - ner.

Большинством голосов решение приrIят0
решrили: Определить размер расходов на оплагу коммуналь!Iых ресурсов в составе плать] за солержаl{ие жилья,
исходя из объема фактического потребления коммунальных ресурсов по показаFIиям общедомовых приборов

учёта.

По вопросу Jtb 12 повестки дня общего собрания кОб определеilии способа информирования собс,гвенникоtз
помещений о проведении общих собраний собственников и о приIlятых на общих собраниях решlениях),
f{редложи.rли: Информировать собственников IIомещений о предстоящих собраниях и размеttlать результаты
голосования на информационных досках в подъездах дома Nч 39 по ул, Кабалевскоt,о, города Чайковский,
l'олосова.пи:
ЗА-а203.Z4 голосов: 100.0% lПРоТИВ - нет ЛСЯ - нет
Большинством голосов решение принято
Решили: Информировать собственников помещений
голосования на информационной доске дома Ng 39 по y:r.

а//о

По вопросу ЛЪ 13 повестки лня общего собраllия <Об оrrределении места хра}{еLlиrI

собрания>.
flредлохtили: Определить место хранения l1ротокола обrцего собрания в офисе
г,Чайковский, улt, Речная д, 1 . Itопило протокола наllравить заинтсресоl]анным лицам.
голосовали:

о предстоящих собраниrIх и размещать р9зультаты
Itаба.lrевсltого, города Чайковский

IIротокола общего

ооо <Теплотекс>,

воздврхtАлся * 2
Большиrlством голOсOв решение принято
Решиллl: Определи,гь место хранения протокола общего собрания в офисе ООО <Теплотекс), г. Чайковский,

у.п. Речная д,1. Копию протокола направить заинтереоованным лицам,

Председате;rь общего собрания

Секретарь общего собрания


