
bx.l/ /ntg ПРОТОКОЛ (решение)
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

t l g По адресу г. Кирово-Чепецкуr ул. Луначарского, дом J\t 11.

.Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончаяия подсчета голосов)
общего собрания: <07> октября 2019 г.

Регистрационньй номер протокола (порядковый в течение календарного года):

2l20l9.

Место проведения собрания: бl3043, Кировская область, город Кирово-Чепецк, ул
Луначарского, дом Ns l l.

Прием оформленньtх в письменЕой форме решений собственников помещений

613043, Кировская область, город Кирово-Чепецк, УЛ. Луначарского, дом ]llb l1 кв.26

11-10-2

место хDанения документов копии протокола. копии 0ланков Dешении(

на голосование и прочие ,]окY менты)сооственн иков по вопDо поставлеIIным
его соб Tv нахожде t ttlя офиса упDавляюu(еи оDганизаllи и в лишс общества снасто пом

Kl ооо кСЕМИГ рАд). Инн 43l2l 545 5,|/огрн l lj4j l200] 7Ф8
о ченнои ответственност

вская ть го и во- ктРll о]!1 пом. l0

ПОВЕСТКА ДtlЯ:
1. Избрание председатеJIя, секретаря, счетной комиссии общего собрания

собственникЪв помещений многоквартирного дома Ns 11 по улице Луначарского, гОрода

Кирово-Чепецка Кировской области по указанной повестке днJL

Период проведения 2'1 ,09.2019 - 07 .10.2019

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в мIlогоквартирном

доме 613040, КировскМ область, город Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, дом Ns 1l,
Вил собрания (нужное подчеркнуть): внеочеDедное / годовое.

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

собрание проводится по инициативе: собственника кв.26 Лукиньrх Капитолины

Александровны - Свидетельство о государственной регистрации права Управление

Федера.пьной службы гос. регистрации кадастра и картографии по Кировской обл. 43-

4З1003-43/00З/07 9 /201 6-5012 l 2 февра,чя 20 1 бг
в составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списку, прилагается

(Приложение}JЬNэ 1,2).

По состоянию g,а <<27 >, сентября 2019 г. общая площадь помещений в

многоквартирном доме составляет 4251,5 кв.м., l кв.м.: l голос (всего 4251,5 голосов).

В очной части собрания 27.09.20|9г. приняли участие lб собственников (Приложение

м1 к протоколу), общм ппощадь всех помещений собственников! принявших участие в

голосовании 488,96 кв.м., обладаюцих1 1,5оlо голосов от обцего числа голосов, Кворум

для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование при совместном

присутствии всех собственников -QТСУТС.IВ_УЕl- 
общее количество собственников, принявших участие в заочном голосовании - 83,

общая площадь всех помещений собственяиков, приIrявших участие в голосовztнии -
2520,09 кв.м., обладающих 59,28 голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия

решений по вопройlм, поставленным на голосование в заочной части, ЦL!ЕЦГеД
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2. Об отмене решения общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома ЛЬ1l по улице Луначарского г.Кирово-Чепечка Кировской области, оформленное
протоколом 3/2018 от l2.12.2018г, принятое по п.9 в части определения условия и порядка
выплаты вознаграждения члену совета многоквартирного дома.

3. Об опрелелении места хранения копий протоколов (решений) общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома.

ПРи[IяТыЕ РЕШЕНИЯ:

по первому вопросу повестки дня: избрание председателя, секретаря, счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома J\Ъ l l по

улице Луначарского города Кирово-чепецка Кировской области по указанной повестке

дня.

СЛУШАЛИ: Лукиньгх Капиталину Александровну
(Ф,И,О. выýryпаюцего - лри на,,iичии)

прЕдложЕНО первому вопросу повестки дня: избрать председателя, секретаря,

счетнуЮ комиссиЮ общего собрания собственяиков помещений многоквартирЕого дома

}lb 11 по улице Луначарского г. Кирово-чепецка Кировской области по повестке дня в

составе:

1. Лукиных Капиталина Александровна - председатель собрания, ,tлен счетной комиссии,

рЕшилИ первому вопросу повестки дня; избрать председателя, секретаря,

счетную комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирЕого дома
Ns l l по уличе Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня в

составе:

1. Лукиных Капиталина длександровна - председатель собрания, член счетной комиссии,

<За> - 2з45,з5(gзp7% от числа принявших участие в голосовании)

<Против> -'79,6(З,16% от числа принявших участие в голосовании)

<ВЬздержались >>- 95,|4(З,7'7Оh от числа принявших участие в голосовании)

По второмУ вопросУ повестки дня: об отмене решения общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома Ns 11 по улице Луначарского

г'Кирово.ЧепечкаКировскойобласти'оформленноепротоколом3/2018от12.12.20l8г'
принятое по п.9 в части определения условия и порядка выплаты вознаграждения члену

совета многоквартирЕого дома.
слушАли:лукиныхКапитЁх?"*ilхilj|lо',Y,*""",

прЕдложЕНО второму вопросу повестки дня : Отменить решение общего

собраниЯ собственников помещений многоквартирного дома Npl1 по улице Луначарского

г.Кирово-Чепечка Кировской области, оформленное протоколом 3/20l8 от 12,12,2018r,

arprn"roa по п.9 в части определения условия и порядка выплаты вознаграждения члену

собственник кв. Ns 2б

2. Кочкина Елена Витальевна - секретарь собрания, член счетной комиссии,

собственник кв. ]ф 26

2. Кочкина Елена Вита,rьевна - секретарЬ собрания, член счетной комиссии,
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совета многоквартирного дома Мухиной Екатерине Александровне, с первого числа,
следующего за датой подписания протокола общего собрания по настоящей повестке дня.

РЕШИЛИ второму вопросу повестки двя: Отменить решение общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Np1l по улице Луначарского г.Кирово-
Чепецка Кировской области, оформленное протоколом 3/2018 от 12.12.20l8г, принятое по
п.9 в части определения условия и порядка выплаты вознаграждения члену совета
многоквартирного дома Мухиной Екатерине Александровне! с первого числа, следующего

за датой подписания протокола общего собрания по настоящей повестке дня.

кЗа> - 2520,09(100% от числа принявших участие в голосовании)
<Против> - 0(0% от числа принявших участие в голосовании)
кВоздержались>- 0(0% от числа приЕявIlIих участие в голосовании)

По третьему вопросу повестки дня: об определении места хранения копий
протоколов фешений) общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома.

СЛУШАЛИ: Лукиных Капита,rину Александровну
(Ф,И О. выстуIlаюlцего при lIаличии)

ПРЕДЛОЖЕНО третьему вопросу повестки дня: определить местом хранения
копий протоколов (решений) общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома - место нахождения управляющей организации.

РЕШИЛИ третьему вопросу повестки дня: определить местом хранения копий
протоколов фешений) обцего собрания собственников помещений многоквартирного
дома - место нzlхождения управляющей организации.

<За> - 2424,95(96,22% от числа приlulвших участие в голосовании)
кПротив> - 0(0%о от числа принявших участие в голосовании)
кВоздержались))- 95,14(3,78% от числа принJIвших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение Nll - присутствуюпlие на собрании;
Приложение Ле2 - реестр собственников;
Приложение Ne3 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение }'{b4 - решения собственников помещений.

Подписи:
l. 7t> ок гября 2()'l()г

пред
2.

собран

щии с 1UIеH счетнои комиссии;

член счетнои комиссии:
а (l7,, ()lilябl)я ]()19 t. секретаРь
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