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ПРОТОКОЛ (решепие)
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом ЛЬ 15/2.

,.Щата состtшления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: <<02>> июля 2020 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение каJIендарного гола):
J\{b 1/2020.

Место проведения собрания бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица
Луначарского, дом ЛЬ 15/2.

Прием оформленньIх в письменной форме решений собственников помещений: 61З040,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом Л} l5/2, квартира ЛЪ 3.

Период проведения:22.06.2020 - 30.0б.2020 г.

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме 613040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом ЛЪ 15/2.

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

Собрание проводится по инициативе: .Щокучаевой Галины Викторовны - собственника
жилого помещения (квартиры) Jф3, реквизиты документа, подтверждающего право

собственности на указанное жилое помешlение: договор безвозмездной передачи квартир

N9 693 от 9 июня 2004 г. Свидетельство о государственной регистраIIии права вьцано
Управлением Фелеральной с.tryжбы гос. регистрации кадастра и картографии по Кировской
обл. 43-АГ 054l35 от 3 июля 2014 г.

В составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списка, прилагаеТся
(Приложение JФJФ 1,2).

По состоянию на <<01>> июля 2020 г. общая площадь помещений в многоквартирноМ

доме составляет 3 334rl кв.м., 1 кв.м. : 1 голос (всего 3 33411 голосов).
В собрании приняли участие 78 собственников, общая площадь всех поМещеНиЙ

собственников, принявших участие в голосовании 2 535159 кв.м., обладающих 76105 "/"

голосов от общего числа голосов.

В очной части собрания 22.06.2020 г. приняли участие 39 собственников (Приложении

Jф 1 к протоколу), общая плоIцадь всех помещений собственников, принявших участие в

голосовzlнии l 39616б кв.м., обладающих 41189 о% голосов от общего числа голосов. Кворум

для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование при совместном

присутствии всех собственников - ОТСУТСТВУЕТ.

обrцее количество собственников принявших участие в заочном голосовании 78. обшая

плошадь всех помешений собственников. принявших участие в голосовании 2 535.59 кв.м..

обладаюших 76.05 Уо голосов от обцего числа голосов. Кворум для принrIтия решений по

вопросаN,l, поставленным на голосование в заочной части, имЕЕтся.

город Кирово-Чепецк. проспекТ Россия. дом Nq 31)'
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ПОВЕСТКА !tIЯ:1. Об избрании председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Jфl5/2 по улице Луначарского г. Кирово-
Чепецка Кировской области по повестке дня.

2. Об отказе любым лицЕlм в обеспечении им доступа к внутридомовой инженерной
системе теплоснабжения многоквартирного дома Ns I5l2 по улице Луначарского г. Кирово -
Чепецка для установки общедомового прибора учета тепловой энергии и теплоносителя,

З. Об определении места хранения копий протоколов (решений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома - место нахождения управляющей
организации.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯZ

По первопсу вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря, счетной комиссии
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома J\Ъ15/2 по улице
Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

СЛУШАЛИ: Г,В.Докучаеву
(Ф.И,О. выступающею - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Ns \5l2 ю ул. Луначарского г. Кировь
Чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:
1, .Щокучаева Галина Викторовна - председатель собрания, член счетноЙ комиссии,
собственник кв. J\Ъ 3.

2. Маракулина Людмила Валентиновна - секретарь собрания, член счетноЙ комиссии,
собственник кв. Jф 40.

рЕшилИ по первоМу вопросУ повесткИ дня: ИзбРать предСедателя, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома J'(b 15/2 по ул.
Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской обл. по повестке дня в сосТаВе:

1. Щокучаева Галина Викторовна * председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник кв. }Ф 3.

2, Маракулина Людмила Валентиновна - секретарь собрания, член счетноЙ комиссии,

собственник кв. Jф 40

кЗа> -2502,45 (98,69 %о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

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

кВЬздержались)) - 3з,14 (|,З| Уо От числа собственников, принявших участие в голосовании)

по второму вопросу повестки дня: об отказе любым лицам в обеспечении им доступа к

""уrр"jоrовой 
инжЪнерной системе теплоснабжения многоквартирного дома Ns |5l2 ло

уп"цъ Луначарского г. Кирово - Чепецка для установки общедомового прибора учета

тепловой энергии и теплоноситеJuI.

СЛУШАЛИ: Г.В.Докучаеву
(Ф,И.О, выступающего - при наличии)

прЕдлОЖЕНо: отказатЬ любым лицам в обеспечении им доступа к внутридомовой

инженерной системе теплоснабжения многоквартирного дома Ns |5l2 по улице Луначарского

г. Кирово - Чепецка для установки общедомового прибора учета тепловой энергии и

теплоносителя в связи с:
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- отсутствием предложения от энергоснабжающей организации об оснащении
многоквартирного дома Jф l5l2 по улице Луначарского г. Кирово - Чепецка прибором учёта
тепловоЙ энергии и теплоноситеJuI в адрес собственников помещениЙ и управrrяющеЙ
организации;
- отсутствием технической возможности установки прибора учёта тепловой энергии и
теплоносителя, согласно Акта обследования на предмет установления наJIичия (отсутствия)
технической возможности установки индивидуttльного, общего (квартирного), коллективного
(общедомового) прибора учёта от 27.07.20|Зr., составленного ООО <Центр
энергосбережения)) г. Кирова. В результате обследования ООО KI-[eHTp энергосбережения> г.

Кирова установлено: техническаJI возможность установки прибора учета тепловой энергии и
ГВС (ИТП) по адресу ул. Луначарского д.l5l2 г. Кирово-Чепецка отсутствует ввиду

установленных следующих критериев отсутствия такой возможности: в доме 3 элеваторньтх

узла с отбором ГВС, требуется переделка узлов.(Приложение Jф 1 к бланку решения).

РЕШИЛИ по второму воtIросу повестки дня: Отказать любым лицЕlN,I в обеспечении им
доступа к внутридомовой инженерной системе теплоснабжения многоквартирного дома Jф

15/2 гlо улице Луначарского г. Кирово - Чепецка для установки общедомового прибора учета
тепловой энергии и теплоносителя в связи с:

- отсутствием предложения от энергоснабжающей организации об оснащении
многоквартирного дома }{Ь |5l2 ю улице Луначарского г. Кирово - Чепецка прибором учёта
тепловой энергии и теплоносителя в адрес собственников помещений и управляющей
организации;
- отсутствием технической возможности установки прибора учёта тепловой энергии И

теплоносИтеля, согЛасно дкта обследования на предмеТ установления нЕlJIичия (отсутствия)

технической возможности установки индивидуЕIльного, общего (квартирного), коллективного
(общедомового) прибора учёта от 27.07,20|3r., составленного ооо <I_{eHTp

энергосбеРежения) г. Кирова. В результате обследования ООО KI-{eHTp энергосбережения)) г.

кирова установлено: техническau{ возможность установки прибора учета тепловой энергии и

гвС (итп) по адресу ул. Луначарского д.|5l2 г. Кирово-Чепецка отсутствует ввиду

установленньtХ следующИх критериев отсутствия такой возможности: в доме 3 элеваторньгх

узла С отбороМ ГВС, требуется переделка узлов.(Приложение Jф 1 к бланку решения).

кЗа> - 2 4зз,55 (95,98 о/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> _ 3з,14 (|}|% от LIисла собственников, принявших участие в голосовании)
<ВЬздержались) - 68,9 (2,71ой от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По третЬему вопросу повестки дня: Об определении места храЕения копий протоколов

фешений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома - место

нaхождения управляющей организации.

СЛУШАЛИ: Г.В. Докучаеву
(Ф.И.О, выступltющсю - при наличии)

прЕдлоЖЕНо: Определить местом хранения копий протоколов (решений) общего

собрания собственников помещениЙ многоквартирного дома местО нахождениЯ

управлJIющей организации.

рЕшили по третьемУ вопросУ повестки дня: Определить местом хранения копий

протоколов фешений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома -
место нахождения управляющей организации.

<За> -2 535,5g (100 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<Против> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовапии)

<Воздержались)) - 0 (Ь % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
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Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение Jф 1 - присутствующие на собрании;
Приложение Ns 2* - приглашенные на собрание;
Приложение М 3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Ns 4 - реестр собственников;
Приложение Jф 5 - увеломление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение Nl 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники
помещений в надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания
путем рЕвмещения его в заранее согласованном общедоступном месте (информационном
стенде, находящемся в подъезле МК!);
Приложение }ф 6'l' - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Ns 7 - решения собственников помещений.

Подписи:
l. qsзrоддr г_ц l<<О2>> t,иа? 2020r

2. d.Й- lк0Z> Cih ll Р 2020 r.

- 

аrr-
- секретарь сdбрания, член счетной

*отмеченные приложения оформляются при нЕIличии.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решениrI собственников о порядке

уведомления.
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