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ПРОТОКОЛ (решение)
Обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу г. Кирово-Чепецк, улица б0 лет Октября, дом Np7/2,

.Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: <29>r июня 2020 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение ка,тендарного года):
лъ 1/2020.

Место проведения собрания 613040, Кировская область, г. Кrrрово-Чепецк, улица 60
Лет Октября, дом J\! 7/2,

Прием оформленньrх в письменной форме решений собственников помецений: бlЗ040,
Кировская область, г. Кпрово-Чепецк, улица 60 Лет Октября, дом М 7/2, квартира Jl! 115.

Период проведения: 04.06.2020 - 26.06.2020 г.
Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме 613040, Кировская область, горол Кирово-Чепецк, улица 60 Лет Окrября, дом ЛlЪ 7/2.

Вил собрания (нужное подчеркнуть): внеочеоедное / годовое.
Форма собрания (нужное полчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

Собрание проводится по инициативе: Хлыбовой Светланы Николаевны - собственника
жилого помещения (квап,гип ь1) м 1l5. Dеквизиты документа. полтвепжлаIошего пDаво

поме ()г 4 -4 _0 /зlз/2010-11
апреля 2010 г. Выпис а из Егрп Упоавление Федепальной оеги ионнои слчжоы по

Iiиповской об.пасти 0З/з l З/201 0- 1 1 2 19 аппеля 2010 г

В составе лиц присутствующих и приглашенньD( - согласно списка, прилагается
(Приложение NоNч 1,2).

По состоянию на <<29>> июня 2020 г. общм площадь помещений в многоквартирном
доме составJIяет 7352,9 кв.м,, 1 кв.м. = 1 голос (всего 7 352,9 голосов).

В собрании приняли участие 126 собственников, общм площzulь всех помещений
собственников, принявших участие в гоJIосовilнйи 3 938,37 кв.м., обладающих 53,5б 7о

голосов от общего числа голосов.

В очной части собрания 04.06.2020 г. приняли участие 0 собственников (Приложевии

N9 1 к протоколу), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в

голосованиИ 0 кв.м., обладаЮщих 0 % голосоВ от обцегО числа голосов. Кворум длJl приЕятия

решений по вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии всех

сооственников - 
отсу тствуЕт.

обпrее ичество собственни в пDинявших участие в заочном голосовании 126.

обцая плошiulь всех помеш ении соOственнико В. ПDИНЯВШИХ тие в голосовании 3 938.з7

кв.м.. о ших 53.56 7о голосов от обшего числа голосов. Кворум для принятия решении
ПО ВОПРОСаJt{, поставленныМ на голосование в заочной части, Щ![!!fШ.

Место ния локументов (копии ппотоко ла_ копии бланк в Dешении енниковн
ным на голосо вание и поочие локчменты) тояшего собD IIопо вопросам. поставл

ахожления офиса YпDавляю еи оDганиз в липе об ества с огDан ченноиместу н
ос иГ ) 431( гр 00068 с ,гь

город Кипово-Чепецк. проспект Россия. дом Nq 3l ),
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ПОВЕСТКАДНЯ:

l. Об избрании председатеJlя, секретаря, счетной комиссии общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома Nq 7/2 по у.шuе 60 лет Октября г. Кирово-Чепецка
Кировской области по повестке дtя.

2. об отказе любым лицам в обеспечении им доступа к внутридомовой инженерной системе
теплоснабжения многоквартирного дома ],{Ь 7i2 по улице 60 лет Октября г. Кирово - Чепецка
для установки общедомового прибора учета тепловой энергии и теплоносителя,

ПРинЯТыЕ РЕШЕНИ]Я:

СЛУШАЛИ:
(Ф,И.О, высryпающею при на.,iичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя, секретаря! счетную комиссию общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома J\b 7/2 по ул. 60 Лет Октября г. Кирово-
Чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:

1. Хлыбова Светлана Николаевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник
кв. Ns 1 l5.
2.Храмцова Наталья Валентиновна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

рЕшилИ по первому вопросу повестки дня; Избрать председателя, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nо 7/2 по ул.
60 Лет Октября г. Кирово-Чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:

l. хлыбова Светл а ilиколаевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник
кв. Ns l 15.

2.храмчова Наталья Валентиновна - секретарь собрания, член счетной комиссии,

<За> - 3749,87 (g5,21 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кПротив> _ 65,9 (1,67 0Z от.мсла собственников, принявших участие в голосовании)

кВЬздержмись > - |22,6 (3,12 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повестки дня: Об отказе любьпt лицаr| в обеспечении им доступа к

внутриломовой инженерной системе теплоснабжения многоквартирного дома Nч 7/2 по уличе
60 ЛЪт Октября г. КирЬво - Чепецка для установки общедомового прибора учета тепловой

энергии и теплоносителя.

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря, счетной комиссии
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома J\Ъ7l2 по улице 60 лет
Октября г, Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дшI.
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СЛУШАЛИ:
(Ф,И,О, высryпающего - при на.ilичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: отказать лобым лицам в обеспечении им доступа к внутридомовой
инженерной системе теплоснабжения многоквартирного дома Лb 7/2 по уличе 60 лет Октября
г. Кирово - Чепецка дJuI установки общедомового прибора учета тепловой энергии и

т9плоносителя в связи с:
- отсутствием предложения от энергоснабжаюrчей организации об оснацении
многоквартирного дома Jф 7/2 по улише 60 лет Октября г. Кирово - Чепецка прибором учёта
тепловой энергии и теплоносителя в адрес собственников помещений и управляющей
организации;
- отсутствием технической возможности устitновки прибора учёта тепловой энергии и

теплоносителя, т.к. требуется перетрассировка трубопроволов согласно Акта обследования на
предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки
индивидуального, общего (квартирного), коJIлективного (общедомового) прибора учёта от
|3.|2.2017 (Приложение Nэ 1 к бланку решения), что является реконструкцией существующей
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома ],,lЪ 7i2 по улице
60 лет Октября г. Кирово - Чепеuка.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: Отказать rпобьпr.t лицам в обеспечении им
доступа к внутридомовой инженерной системе теплоснабжения многоквартирного дома Jф 7/2

по улице 60 лет Октября г. Кирово - Чепецка для установки общедомового прибора учета
тепловой энергии и теплоносителя в связи с:

- отсутствием предложения от энергоснабжающей организации об оснащении
многоквартирного дома Ns 7/2 по уличе 60 лет Октября г, Кирово - Чепецка прибором учёта
тепловой энергии и теплоносителя в адрес собственников помещений и управляющей
оргaшизации;
- отсутствием технической возможности установки прибора учёта тепловой энергии и

теплоносителя, т.к. требуется перетассировка трубопроводов согласно Дкта обследования на

предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки
инJ(ивидуального, общего (квартирного), коллективного (общеломового) прибора учёта от
1з.12.201,7 (приложение Nл l к бланку решения), что является реконструкцией существующей
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома Nl 7/2 по улиuе
60 лет Октября г. Кирово - Чепецка.

<За> _ зl63,76 (80,з3 % от числа собственников, принJIвших участие в голосовании)
<Против> - 603,61 (15,з3 о% от числа собственников, принJIвших участие в голосовании)
<ВЬздержа,rись) - l7l (4,З4 7о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

Приложепия к настоящему протоколу составляют:
Приложение N l - присутствующие на собрании;
Приложение N 2* - приглашенные на собрание;
Приложепие Nл 3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;

Приложение Nэ 4 - реестр собственников;
Приложение },,lЪ 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;

Приложение .I!Ъ 5-1 фотолокумент, свидетельствующий о том, что собственники

помещениЙ в надлежащие сроки полуrшЛи ),ведомление (сообщение) о проведении собрания

путем размещения его u rip*"" согласованном общедоступном месте (информационном

стенде, находящемся в подъезде Мкд);
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Приложение Ns 6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочиJl представителей собственников помещений;
Приложение Ne 7 - решения собственников помещений.

Подписи:
,2!zа;frэ7l72 /' l к J9> tz t;,//-! 2020 г.

- председательствующий собрания, .шен комиссии;

2 .+р4 й
- секретарь собрания, член счетно комиссии;

/ ц t9 > 1 1 /а, 2,/,( 2020 r.

*отмеченные приложения оформляются при нilлиi{ии.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решениJI собственников о порядке

уведомления,

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r


