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ПРОТОКОЛ (решение)

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом N! ll Koprryc 329 1.2

.Щата составления протокола (дата подведения итогов - оконч!шия подсчета голосов)
общего собрания: <8> января 2020 г.

Регистрациопный номер протокола (порядковый в течение кaulендарного года):

J\b 1/2020.
Место проведения собрания 613040, Кировскм область, г. Кирово-Чепецк, улпца

Луrrачарского, дом Л} 11 Koprryc 3.
Прием оформленных в письменной форме решений собственников помецений: бl З040,

КировскМ область, г. Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом NЪ 11 корrryс 3, квартира
32.

Период проведения: 1 9. l2.2019 - 3 1, l2.2019 г.

заголовок: протокол общего собрания соботвенников помещений в многоквартирном

доме 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом Nэ 11 Koprryc

3, квартира 32.
Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.

Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

собрание проводится по инициативе по инициативе Гоухиной Днны Викгоровны -
собственника ия (кваотипы) NЪ З2. оеквизиты докчм нта- подтвеDж шегожилого поме тIIен
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По состоянию на <8>> января 2020 г. общая площадь помещениЙ в многоквартирном

доме составJIяе т 4402,9 кв.м., 1 кв.м.: 1 голос (всего 4402,9 голосов),

ВсобранииприЕялиУчастие1O5собственников,общаяплощадьвсехпомеЩений
собственников, принявших участие в голосовании 321зr54 кв.м., обладаощuх 12r99О/" голосов

от общего числа голосов.
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ПОВЕСТКАДНЯ:
l. Об избрании председатеJIя, секретаря общего собрания, определение состава счетной
комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nч l l корпус 3

по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня,

2. Об избршии совета многоквартиного дома Jф l l корпус 3 по уличе Луначарского Кирово-
Чепецка Кировской области.

4. О наделении полномочиями совета многоквартирного дома Nэ l ! корпус 3 по улиltе
Луначарского Кирово-Чепечка Кировской области.

5. об оказании доверия председателю совета многоквартирного дома Ns l l корпус 3 по улице
луначарского Кирово-чепецка Кировской области выступать в суде в качестве

представитеJlя собственников помещений в дчшном доме по делам, связанным с управлением
дtшным домом и предостalвлением коммунальных услуг.

6, Об избрании и наделении представителей собственников помещений многоквартирвого

дома Jф l1 корпус З по улице Луначарского Кирово-Чепечка Кировской области

полномочиями по снягию показаний ИПУ и участие в снятии показаний ОПY полномочиями

на передачу показаний Ипу в ресурсоснабжающие организации, представление интересов

собственников в ресурсоснабжающих организациях, муниципальньж, государственньtх,

ЕадзорныХ и контролируюшцх органах собственника помещения.

7. Об опрлелении места хранения копий протоколов (решений) общего собрания

собственников помещений многоквартирною дома.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:
определение состава счетной ком
многоквартирного дома Nч l l корпус 3 по улиuе Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской

области по повестке дня.

СЛУШАЛИ:

об избрании председателя, секретаря общего собрания,

иссии общего собрания собственников помецений

(Ф.И,О, высryrйючrеrо - при наличии)

прЕдложЕНО Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общею собрания

собственников помещений 
"поaо**рrпрrого 

дома Nэ l1 корпус 3 по улице Луначарского г,

кирово-чепецка Кировской области по повестке дня в составе:

1. iрухина Днна Викторовна - председатель собрания, член счЕтной комиссии, собственник

кв. Ns 32.
2.КрысоваольгаГеннадьеВна-секретарЬсобрания'членсчетнойкоМиссии,собственниккв.
N9 25

рЕшилИ по первому вопросу повестки дня: Изб_рать председателя, секретаря, счетную

комиссиюобпtегособраниясобственниковпомещений"по.о*ччр',"рпогодомаNоllкорпусз

,

3. Об избрании председателя совета многоквартирного Nэ l l корпус 3 по улице Луначарского
Кирово-Чепечка Кировской области.
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по улице Луначарского г Кировьчепецка Кировской области по повестке дня в составе:
l. Грухина Днна Викторовна - председатель собрания, член счЕтной комиссииl собственник
кв. ЛЪ 32.
2. Крысова Ольга Геннадьевна - секретарь собрмия, член счетной комиссии, собственник кв
N9 25

кЗа> - 32l3,54(100% от числа прицявших участие в собрании)
кПротив> - 0 (0% от числа принявшLrх участие в собрании)
кВоздержались> - 0 (0 % от числа принявших участие в собрании)

рЕшилИ по второму вопросу повестки дня: избрать совет многоквартирного дома Ns 11

корпус З по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка КировскоЙ области, в составе:

Торопов Алексшlдр Николаевич - собствеЕник квартиры }Ф 8;

Первова Юлия Анатольевна - собственник квартиры Nл 14;

Крысова Ольга Геннадьевна - собственник квартиры Nэ 25 ;

Грухина Анна Викторовна - собственник квартиры Nэ 32;

Степанова Ирина Ивановна - собственник квартиры }Ф 37;

Вершинияа Галина Спиридоновна - собственник квартиры Nч б9;

Вихарева Светлаrrа Васильевна - собственник квартиры Nч 88;

Петровских оксана Александровна - собственник квартиры Nо 90;

кЗа> - з2l3,54 (100 % от числа принJlвших участие в собрмии)
кПротив> - s2,5 (1,s7 7о от числа принявших участие в собрании)

кВЬздержались> - 0 (0 % от числа принJIвших участие в собрании)

по Третьег9fу вопросу повестки дня: об избрании председате;rя совета

"по.опuчрrrрrого 
Jф 1l *opny" i по улице Луначарского Кирово-Чепецка Кировской области.

СЛУШАЛИ:
(Ф.И,О, выступающего - при нsличии)

прЕдложЕнО: избрать председатеJUI совета многоквартирного Ns 11 корпус З по улице

лу"uфa*о.о г. кирово_чепецка кировской области собственника помещения N9 32 _
Грухину Анну Викторовну.

-1

По второму вопросу повестки дня: об избрании совета многоквартиного дома М l l корпус
3 по улице Луначарского Кирово-Чепецка Кировской области.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать совет многоквартирного дома J\Ъ l l коргryс З по улице
Луначарского г. КировьЧепецка Кировской области, в составе:
Торопов Александр Николаевич - собственник квартиры Nо 8;

Первова Юлия Анатольевна - собственник квартиры J,,lb 14;

Крысова Ольга Геннадьевна - собственник квартиры Nэ 25 ;

Грухина Анна Викторовна - собственник квартиры JФ 32;

Степшrова Ирина Ивановна - собственник квартиры Nч 37;

Вершинина Га,тина Спиридоновна - собственник квартиры Jф 69;

Вихарева Светлана Васильевна - собственник квартиры Nэ 88;

Петровских Оксана Александровна - собственник квартиры N 90;
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по четвертому вопросу повестки дня: о наделении полномочиями совета
многоквартирНою дома Nэ 11 корпус 3 по улице Луначарского Кирово-Чепецка Кировской
области.

(Ф,И.О, высryпающего - при ямичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирfiом доме.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня: наделить совет многоквартирного дома
полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в
многоквартирном доме.

По пятому вопросу повестки дня: об ок,вalнии доверия председателю совета
многоквартирного дома J\Ъ 11 корпус 3 по улиuе Луначарского Кирово-Чепечка КировскоЙ
области выступать в суде в качестве представителя собственников помецений в данном доме
по делам, связанньIм с управлением данньIм домом и предоставлением коммунЕlльных услуr

прЕдложЕнО: доверить председателю совета многоквартирного дома выступать в суде в

качестве предстalвителя собственников помещений в данном доме по делаМ, СВЯЗанНЫМ С

упрtlвлением данным домом и предоставлением коммун€lльЕых услуг,

рЕшилИ по шIтому вопросу повестки дня: доверить председателю совета многоквартирного

дома выступать в суде в качестве представитеJlя собственяиков помецений в данном доме по

ДелаI4,свяЗанныМсУпраВлениемданнымДоМоМиПредосТавлениемкоммУналЬныхУслУГ.

<€а> - з2lз,54 (l00 % от числа принявших участие в собрании)<Против> - 0 (0% от принявших участие в собрании)
(Воздержались) - 0 (0 % от принявших участие в собрании)

кЗа> - З21З,54 (72,99 % от числа всех собственнйков)
<Против> - 0 (0% от числа всех собственников)
кВоздержались) - 0(0 % от числа всех собственников)

I

По шестомУ вопросу повесткп дня: об избрании и наделении представителей

собственников помещений многоквартирного дома Nч 11 корпус 3 по улице Луначарского

Кирово-Чепечка Кировской области полномочиями по сtUIтию показаний ИПУ и участие в

рЕшилИ по,третьемУ вопросу повесткИ дня: избрать председатеJш совета многоквартирногоNl 1l корпу_с_ 1_ по улице Луначарского г. КировьЧепецка Кировской области собственника
помещеЕия JФ 32 - Грухину Анну Викторовну.

СЛУШАЛИ:

<За> - З105,74 (70,54 % от числа всех собственников)
<Против> - 82,5 (|,8'7% от числа всех собственников)
<Воздержь,tись)) - 25,3(0,57 0й от числа всех собственников)

СЛУШАЛИ:
(Ф.И,О, высryпающеm - при нмичии)
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снятии покщаний ОПУ, полномоtrиJIми на передачу показаний ИПУ в ресурсоснабжающие
организации, представление интересов собственпиков в ресурсоснабжаюцшх организаlшях,
муниципальных, государственных, надзорньD( и контроJIирующих органах собственника
помещения.

ПРЕДЛОЖЕНО: наделить совет многоквартирного дома полномочиями по снятию
показаний ИПУ и участие в снятии показаний ОПУ. Наделить полномочиями на передачу
показаний ИПУ в ресурсоснабжающие организации, представление интересов собственников
в ресурсоснабжающих организациях, муницип:lльвых, государственньtх, надзорных и

контролир},ющ}iх органах собственника помещения Nч 32 - Грухину Анну Викторовну.

РЕШИЛИ по шестому вопросу повестки дня: наделить совет многоквартирного дома
полномочиями по снятию показшtий ИПУ и участие в снятии показаний ОПУ. Наделить
полномочиями на передачу показаний ИПУ в ресурсоснабжающие организации,
представление интересов собственников в ресурсоснабжаюцих организациJlх,
муниципalльных, государственньж, надзорных и контолирующих органах собственника
помещения J,,lЪ 32 - Грухину Анну Викторовну.

<За> - З2|З,54 ('72,99 % от числа всех собственников)
кПротив> - 0 (0% от числа всех собственников)
<Воздержались>> - 0(0 % от числа всех собственников)

По седьмому вопросу повестки дня: об определении места хрarнения копий
протоколов (решений) общего собршrия собственников помещений многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ:
(Ф,И.О, высlупsющсm - при нrличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: определить местом хранения копий протоколов (решений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома - место нaжождения управляющей
организации.

РЕШИЛИ по седьмому вопросу повестки дllя: определить местом хранения копий
протоколов (решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома -
место нахождения управJUlющей организации.

кЗа> - З2|З,54 (l00 % от числа принявших участие в собрании)
кПротив> - 0 (0% от числа принявших участие в собршии)
<Воздержа,rись) - 0(0 % от числа принявIIlих участие в собрании)

-г

СЛУШАЛИ:
(Ф,И,О. выступаlошсго - при н&,lичии)

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение J\Ъ 1 - присутствующие на собрании;
Приложение JФ 2* - приглашенные на собрание;
Приложение Nч 3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение М 4 - реестр собственников;
Приложение No 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение Ns 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники
помещений в надтежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания
путем размещения его в зармее согласовtшном общедосryпном месте (информационном
стенде, находящемся в подъезде МК,Щ);
Приложение N9 6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),
удостоверяющие поJпIомочия представителей собственников помещений;
Приложение Nэ 7 - решения собственников пом

п
1. ,!f ))

одпи

_ предс

2

твующий собрания, чл

dИИrt/аа, а7
комиссии;

2020 г.

2020 г.
7-

- ceKpet'apb собрания, член счетной коми

*отмеченные приложения оформляются при наличии.
**отмеченное приложенио оформляется при отсутствии решениJl собственников о порядке

уведомления.
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