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принявших участие в собрании ввиду отсутствия полномочий представителей по доверенности для голосования 

в общем собрании собственников помещений.    

РЕШИЛИ: Утверждение управляющей организации ООО "УК Весна", директор В. В. Синюгин, для 
управления многоквартирным домом по адресу: г. Пенза, ул. Ключевая, д. 99 и заключения с ней договора 

управления многоквартирным домом с 31 января 2020 г. От имени всех собственников подписывают договор 

члены совета МКД. 

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и условий договора управления 

многоквартирным домом между Управляющей организацией и собственником жилья в предлагаемой 

редакции» СЛУШАЛИ председателя общего собрания собственников помещений. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утверждение формы и условий договора управления многоквартирным домом по адресу: г. 

Пенза, ул. Ключевая, д. 99 между управляющей организацией ООО "УК Весна" и собственником в предлагаемой 

редакции (договор размещен на сайте http://ukvesna58.ru). Уполномочить членов совета МКД на подписание договора 

управления от имени всех собственников. 

Голосовали: «за» - 5653,6 (94,88% голосов от кол-ва голосов, принявших участие в собрании);   «против» -  
132,3 (2,22% голосов от кол-ва голосов, принявших участие в собрании); «воздержался» - 173 (2,9% голосов от 

кол-ва голосов, принявших участие в собрании); признано недействительными - 513,2 голосов от кол-ва голосов, 

принявших участие в собрании ввиду отсутствия полномочий представителей по доверенности для голосования 
в общем собрании собственников помещений.    

РЕШИЛИ: Утверждение формы и условий договора управления многоквартирным домом по адресу: г. Пенза, ул. 

Ключевая, д. 99 между управляющей организацией ООО "УК Весна" и собственником в предлагаемой редакции 

(договор размещен на сайте http://ukvesna58.ru). Уполномочить членов совета МКД на подписание договора 

управления от имени всех собственников. 

По пятому вопросу «Утверждение стоимости обслуживания крышной газовой котельной по адресу: г. Пенза, ул. 

Ключевая, д. 99» и по шестому вопросу повестки дня: «Утверждение размера, структуры платы за содержание 

общего имущества многоквартирного дома и суммарной цены договора управления (без вывоза ТКО)»  

СЛУШАЛИ председателя общего собрания собственников помещений. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы за содержание помещения (вкл. общее имущество 
многоквартирного дома (18,40 рублей с 1 м2) и газовую котельную (6,40 рублей с 1 м2)) по адресу: г. Пенза, ул. 

Ключевая, д. 99 в размере: 24,80 рублей с 1 м2 площади помещения, находящегося в собственности. В случае 

отсутствия эксплуатации 3 пассажирских лифтов (то есть,  при эксплуатации только 3 грузовых лифтов в доме) 
утвердить размер платы за содержание помещения (вкл. общее имущество многоквартирного дома (16,70 

рублей с 1 м2) и газовую котельную (6,40 рублей с 1м2)) в размере: 23,10 рублей с 1 м2 площади помещения, 

находящегося в собственности. 

Голосовали: «за» - 5523,5 (92,69% голосов от кол-ва голосов, принявших участие в собрании);  «против» -  
132,3 (2,22% голосов от кол-ва голосов, принявших участие в собрании); «воздержался» - 303,10 (5,09% голосов 

от кол-ва голосов, принявших участие в собрании); признано недействительными - 513,2 голосов от кол-ва 

голосов, принявших участие в собрании ввиду отсутствия полномочий представителей по доверенности для 
голосования в общем собрании собственников помещений.    

РЕШИЛИ: Утвердить размер платы за содержание помещения (вкл. общее имущество многоквартирного 

дома (18,40 рублей с 1 м2) и газовую котельную (6,40 рублей с 1 м2)) по адресу: г. Пенза, ул. Ключевая, д. 99 в 
размере: 24,80 рублей с 1 м2 площади помещения, находящегося в собственности. В случае отсутствия 

эксплуатации 3 пассажирских лифтов (то есть,  при эксплуатации только 3 грузовых лифтов в доме) утвердить 

размер платы за содержание помещения (вкл. общее имущество многоквартирного дома (16,70 рублей с 1 м2) и 

газовую котельную (6,40 рублей с 1м2)) в размере: 23,10 рублей с 1 м2 площади помещения, находящегося в 
собственности. 

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение места расположения контейнерной площадки для вывоза твердо-

коммунальных отходов (ТКО), относящейся к жилому многоквартирному дому по адресу: г. Пенза, ул. Ключевая, д. 99» 

СЛУШАЛИ председателя общего собрания собственников помещений. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить место расположения контейнерной площадки для вывоза твердых коммунальных 

отходов многоквартирного дома по адресу:  г. Пенза, ул. Ключевая, д. 99, разместить контейнеры для вывоза 

ТКО на контейнерной площадке по адресу:  г. Пенза, ул. Ключевая, д. 99 согласно проекту. 

Голосовали: «за» - 5894,2 (98,91 % голосов от кол-ва голосов, принявших участие в собрании); «против» -  64,7 

(1,09% голосов от кол-ва голосов, принявших участие в собрании); «воздержался» - 0 (0% голосов от кол-ва 

голосов, принявших участие в собрании); признано недействительными -  513,2 голосов от кол-ва голосов, 
принявших участие в собрании ввиду отсутствия полномочий представителей по доверенности для голосования 

в общем собрании собственников помещений.    










