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Место проведения собрания бl3040, Кировскм область, г. Кпрово-Чепецк, улицад. Некрасова, дом ЛЪ 13.
Прием оформленньIх в письменной форме решений собственников помещений: б13040,

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, Улица А. Некрасова, дом Л! 13, квартира Л!115.
Период проведения: 28.03.2021 - 18.04.202l г.
заголовок: протокол общего собршия собственников помещений в многоквартирном

доме бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица А.Некрасова, дом ЛЬ13.
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ПРОТОКОЛ (решение)
Общего собрания собственников помещений в многоквартIlрном доме

По адресУ г. Кирово-Чепецку, улица Д. Некрасова, дом ЛЪ 13

В составе лиц присутствующих и приглашенньrх - согласно списка, прилагается
(Приложение Nэ.},Iэ 1,2).

По состоянию на <<18>> апреля 202l г, общм площадь помещений в многоквартирном
доме cocтaвJueT 7431.16 кв.м., 1 кв.м. = 1 голос ( всего 7431rб голосов).

В собрании приняли участие l11 собственников, общая площадь всех помещений
собственников, принявших участие в голосовании 4|07,82 кв.м., обладающлх 35,28Оh голосов
от общего Iмсла голосов,

В очной части собрания 28.03,2021г. приняли участие 3б собственников (Приложение М1
к протокопу), общм площадь всех помещений собственников, принявших участие в

голосовании l2l1,22 кв.м' обладающих 16,38О/о голосов от общего числа голосов. Кворум л.rrя

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии
всех собственников -QТеУТеТВУЕТ.

Общее количество собственников. поинявших участие в заочном голосовании - 111.

обrцм плоrцадь всех помещений собственников. поинявших участие в голосовании - 4107.82
кв.м.. обладаюших 55.287о голосов от обцего числа голосов. Квооvм для принятия ОеШеНИЙ

по вопDосам. поставленным на голосование в зао,тной части. ИМЕЕТСЯ.

Место хDанения документов (копии ппотокола. копии бланков решенИй СОбСТВенНИКОВ

по вопDосаIи. поставленным Еа голосование и пDочие доцyменты) настояlцего собDания: по

местч нахождения офиса чппавляющей организации в лице обшества с ограничевной

ответственностью <СемиГрад>. инН 4312l545 57lоГрн 1 184350006862 (Кировская область.

город Кирово-Чепецк. ппоспект Россия. дом Nq З 1).



ПОВЕСТКА!НЯ:
l. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение сост.ва счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nч 13 по улицеА.Некрасова, г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.
2. Об избрании совета многоквартирного дома Nэ 13 по ул. А.Некрасова г. Кировь

Чепецка Кировской области.
3, Об избрании председателя совета многоквартирrrого дома N9l3 по ул. Д.Некрасова г.

Кирово-Чепецка Кировской области.
4, О вьтборе уполномоченного лица многоквартирного дома выступать в суде в

качестве представителя собственников помещений в данном доме по дела},t! связанным с
управлением данЕым домом и предоставлением KoMMyHаJlbHbIx услуг,5. Об избрании и наделении представителей собственвиков помещений
многоквартирного дома Jф lз по ул. А.Некрасова г. КировьЧепецка Кировской области,
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СНЯТИЮ пОказаниЙ ИПУ, участие в сЕятии показаниЙ ОПУ, полномочиями
по передаче показаний ИПУ в ресурсоснабжающие организации, представлении интересов
собственников в ресурсоснабжающих организациях, муниципaльных, государственньrх,
надзорньrх и контролирующих оргaшах.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателJI, секретаря общего
собрания, определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома N 13 по улице А. Некрасова, г. Кирово-Чепецка Кировской области
по повестке дня,

СЛУШАЛИ : Погчдина ВладимиDа Вдсильевича
(Ф.И.О. выступающего - при нали.ии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председатеJlя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Ns 13 по улице Алексея Некрасова г.

Кирово-Чепеuка Кировской области по повестке дня в составе:
1. Поryлин Владимир Васиrъевич * председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник кв. Jф l15 ,

2. Решетникова Марина Аркальевна- секретарь собрания, член счетной комиссии -
собственник квартиры N 6.

рЕшилИ по первомУ вопросУ повесткИ дня: Избрать председателя, секретаря, счетную

комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Jф 13 по уличе
длексея Некрасова г. Кирово-чепецка Кировской области по повестке дня в составе:

1. Поryлин Владимир Васильевич - председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник кв. Ns l15 .

2. Решетникова Марина Дркадьевна- секретарь собрания, член счетной комиссии -
собственник квартиры Jф б.

кЗа> - 4107,82 (100% от числа собственников, пришIвших участие в голосовании)

кПротив> - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

оВоздер*алис">-0(07о от числа собственников, приIIявших участие в голосовании)

По второму вопросу повестки дня: Об избрании совета многоквартирного дома J\lb 13

по ул. А,Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области,

СЛУШАЛИ: Погудина Владимиоа Вдсильевича



(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать совет многоквартирного
некрасова г. Кирово-челецка Кировской области, в составе:

дома N9 13 по улице длексея

1. Семенищева ГыIина Ивановна---собственник квартиры Nч 103;
2. Перевалова Елена Михайловна- собственник квартиры Ne 77;
3. Селедкин Александр Сергеевич - собственник квартиры Nэ 16;
4. Бузикова Ольга Геннадьевна - собственник квартиры J\Ъ44;
5. Ивлева Елена Викторовна - собственник квартиры Nэ 27;
6. Шаryнова Татьяна Аяатоrъевна - собственник квартиры No 12;
7. Решетникова Марина Аркадьевна - собственник квартиры ЛЪ 6.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: Избрать совет многоквартирного дома }{! 13
по улице Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка КировскоЙ области, в составе:

l . Семенищева Гаlrина Ивановна----собственник квартиры Nч 103;
2, Перевалова Елена Михайловна- собственник квартиры J\Ъ 77;
3. Селедкин Александр Сергеевич - собственник квартиры Nэ l6;
4. Бузикова Ольга Геннадьевна - собственник квартиры Nч44;
5. Ивлева Елена Виюоровна - собственник квартиры Nч 27;
6. Шатунова Татьяна Анатольевна - собственник квартиры Nэl2;
7. Решетникова Марина Аркадьевна - собственник кзартиры N 6.

кЗа> - 4107,82 ( l00% от числа собственников, приItявших участие в голосовании)
<Против> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались> - 0 (0% от числа собственников, приIuIвших участие в голосовании).

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании председатеJIя совета

многоквартирного дома Ns13 по ул. А.Некрасова г. КировьЧепецка Кировской области.

СЛУШАЛИ: Погчдtiн а Владимипа Вас ьевича
(Ф.И.О. выступaющего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя совета мяогоквартирного дома JtlЪ 13 по улице
длесея Некрасова г. Кировьчепецка Кировской области собственника помещения Ns 10з -
Семенищеву Галину Ивановну.

рЕшилИ по третьему вопросу повестки дня: Избрать председателя совета

многоквартирного дома Jl]! 13 по улице Длесея Некрасова г. Кирово-Чепецка КировскоЙ

области собственника помещения Ns l03 - Семенищеву Галиrту Ивановну.

<За> - 4107,82 (100% от числа собственников, приЕявших участие в голосовании)

кПротив> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<ВЬздержались) - 0 (0% от числа собственников, приЕявших участие в голосовании).

По четвертому вопросу повестки дня: О выборе уполномоченЕого лица

многоквартирного дома выступать в суде В качестве представителя собственников помещений

в данном доме по делам, связанным с управлением данным домом и предоставлением

коммуЕfulьньп услуг.

СЛУШАЛИ: Поryдина ВладимиDа Васильевича
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)



прЕдложЕНО: .Щоверить председатеJIю совета мяогоквартирного дома выступать в
суде в качестве представитеJIя собственников помещений в дчlнном доме по делаN{, связанным
с управлением д:lнным домом и предоставлением KoMMyHtulbEbrx услуг.

РЕшиЛи по четвертому вопросу повестки дня; !оверить председателю совета
многоквартирного дома выступать в суде в качестве цредстilвителя собственников помещений
в даЕном доме по делам, связанЕым с управлением дtlнным домом и предоставлением
коммунarльньrх услуг.

<За> - 4107,82 (55,28% от числа всех собственников)
кПротив> - 0 (0% от числа всех собственников)
кВоздержа,тись) - 0 (0% от числа всех собственников).

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании и нцделении представителей
собственников помещений мцогоквартирного дома ].,lb 13 по ул. А.Некрасова г. Кирово-
Чепецка Кировской области. полномочиями по снятию показаний ИПУ, участие в снятии
показаний ОПУ, полномочиJIми по передаче показаний ИПУ в ресурсоснабжаrощие
организации, представлении интересов собственников в ресурсоснабжающих организациях,
муниципальных, государственньrх, надзорных и контолирующих органа.х..

ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить совет многоквартирного дома полномочиями по снятию
показаний ИПУ, участие в снятии показаний ОПУ. Наделить полномочиями по передаче

показаний ИПУ в ресурсоснабжающие оргЕшизации, представлении интересов собственников
в ресурсоснабжающих организациях, муниципальных, государственньrх, надзорных и

контролирующих органах собственника помещения Ns 103 - Семенищеву Галину Ивановну.

РЕШИЛИ по пятому вопросу повестки дня: Наделить совет многоквартирного дома
полномочиями по снятию показаяий ИПУ, участие в снятии показаний ОПУ. Наделить
полномочиями по передаче показаний ИПУ в ресурсоснабжающие организации,
предстzвлении интересов собственников в ресурсоснабжшощкх оргzlнизациях,
муниципальных, государственньIх, надзорных и контролирующих органах собственника
помещения Jф 103 - Семенищеву Галину Ивановну.

кЗа> - 4107,82 (55,28% от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0% от числа всех собственников)
<Воздержа.llись) - 0 (0% от числа всех собственников).

Приложения к настоящему протоколу состilвлJlют:
Приложение }Ф 1 - присутствующие на собрании;
Приложение JФ 2* - приглашенные на собрание;
Пlиложение Nэ З** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собршия;

Приложение }Ф 4 - реестр собственников;
Приложение Nч 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;

Приложение N9 5-1 - фотолокумент, свидетельствующий о том, что собственники

помещений в надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания

путем размещения его в заранее согласованном общедоступном месте (информационном

стенде, нtlходящемся в подъезде МКД;
Приложение ]ф 6* - доверенностИ (или иХ копии) или иные документы (их копии),

удостоверяюцИе полномочия представителеЙ собственников помещений;

СЛУШАЛИ: Поryдина ВладимиDа Васпльевича
(Ф.И.О. выступающего при напичии)



Подписи

Приложение Nэ 7 - решения собственников помещений;

t /7а /<< У9,
собраяия, комиссии;

gz"r.=--rr.*r€- r//-it nr'q , at-zzs7€z,z-Q_---l- 2021r,
секретарь собрания, член счетной комиссии;

*отмеченные приложения оформляются при нtlличии.
**отмеченное приложение оформrrяется при отсутствии решения собственников о порядке
уведомления.
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