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Общего собраппя собствепппков помещеппй в мшогоквартцрном доме
по адресу г. Кпрово-Чепецк, улпца Первомайская, дом J\lb 16.

.Щата составленИя протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов) общего
собрания: <О9> поября 2019 r,

Регистрационrый номер протокола (порялковый в течение кале}царного года): Nл 1/2019.
Место проведения собрания 613040, Кировская область, г. Кпрово - Чепецк, улица

Первомайская, дом .}l! l6.
ПРИеМ ОфОрмленных в письменной форме решений собственников помещений: 613040,

Кировская область, г. Кпрово - Чепецк, улпца Первомайская, дом jt! 16, квартrра 6.
Период проведения: l0.1 1.2019 - 29.1 I.20l9 г.
ЗаГОловок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улпца Первомайская, дом J\} 16.
Вид собрания (нужное подчерrcD/ть): внеочеоедное / годовое,
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование,
еобрание проводится по инициативе: CTaD одумова Игоря Николаевича - собственника

жилого помешения (кв ) Ns 6. оеквизlrгы докчмента. полтвеDжлаюше право собственности на
поме ние 4з-4з-Oзlз28lZ0| l- l4l от )9

Свидетельство о госyлаDственной оегисmаuии выдано УпDавлением Федеоа,T ьной слчжбы гос
пегистпяl Iи и аи ии по Кипояскп пбп 1_Ав зý7ý?я 

'q 
аппспq ?Ol l ги 4

В составе лиц прис}тствующIтх и приглашенньж - согласно спискз, прилагается (Приложение
J,,lЬNэ 1,2).

По состоянию на <<29> поября 2019 г. общая rшощадь помещений в многоквартирном доме
составIяет l3б1,6 кв.м., l кв.м. = l голос (всего 13бl,б голосов).

В очной части собрания 10.11.2019 г. приняли участие 5 собственников (Приложение Nэl к
протоколу), общая п,,Iощадь всех помещениЙ собственников, принявших участие в голосовании 157,1

кв,м,, обладающих ||,54% голосов от общего числа голосов. Кворум л.пя принJIтиJI решениЙ по
вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников -
ОТСУТСТВУЕТ.

Общее количество собственников приtlявших участие в заочном голосовании 32, общая
шIощадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 948,02 кв.м., обладающпх
б9,63оlо голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решений по вопросам. поставленным
на голосование в заочной части, ИМЕЕТСЯ,

Место хоанения докчме}Iтов копии пDотокол& копии бланков Dеше ний собственников по

вопDосам. поставленным на голосование и пDочие локч мекгы) настояшего соб ания: по местч

нахождения оФиса чп шей оDганизаuии в лице общества с ол]аниченной ответственностью
кСемиГоад>. 43 1 2 1 54557/огрнl 1 84з50006 862 (Киоовская область. город Кипово-Чепецк.

ия M]'.l!3l пом
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ПОВЕСТКАШ{Я:
1. Об избрании председатеJlя, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ne 16 по улице
Первомайская г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке днJI.

2. О перенесении выполнения работ по капитаJIьному ремонту систем горячего и холодного

водоснабжения, системы водоотведения, которые в соответствии с утвержденной Постановлением

Правительства Кировской области от 21-оз,2014 г. Ne 2541210 областной программой <<Капrтга,rьный

рiмоrrг общегО имrщества мноГоквартирных домов в Кировской области> запланированы на 20З 1-20ЗЗ

i., на более ранний сроК - на 2021 г., за счеТ экономии средств Фонда Капrтгального ремо}rга, Об

уведомлении о принятом решении органа местного самоуправления, НКО <Фонд капrтгального

ремоrrга общего имущества многоквартирных домов в Кировской области>,

3. О перенесении выполнения работ по капитаJIьному ремоЕry системы газоснабжения,

которые в соответствии с лвержденной Постановлением Правительства Кировской области от

21.0j.2014 г. ;1i 2541210 областной программоЙ <Капитальный ремоrrг общего имущества



мн_огоквартирнЫх домов В Кировской области) заIUIанированЫ на 2020 г., на более поздний срок - на
203l г.

4. Об избрании ответственного лица, которому делегировать и поручrгь представrrять без
доверенности иrпересы собственников по вопросам переноса сроков проведения капитiUIьного
ремонта, уведомлен}l-,l организаций о принятых решениях, о наделении его прitвом подписи всех
необходимых докумеtrгов, связанных с исполнением настоящеЙ повестки собрания, в том числе
соответствуюцИх договоров, соглашений и актов по многоквартирному дому Nч 16 по улице
Первомайская г. Кирово-Чепецка Кировской области.

5. об определении места хранения копий протоколов (решений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома.

ПРиняТыЕ РЕШЕНI{Я:
по первому вопросу повестки дпя; об избрании председателя, секретаря общего собрания,
определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома N9 lб по улице Первомайская г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

СЛУШАJIИ: М,Н. Х ыреву

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns 16 по улице Первомайская г.
Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня в составе:
1. Ходырева Марина Николаевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв. J\Ъ

1.
2. Лукашов Алексей Олегович - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник кв. Nq 14

<Заr> - 948,02 (100% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 0 (0Оlо от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались> - 0 (00/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повесткп дпя: О перенесении выполнения работ по капитальному ремОнтУ
систем горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения, которые в соответствии с

утвержденной Постановлением Правlrгельства Кировской области от 21.0З.20\4 Г. Np 254l2l0
Областной программой <Капrrгальный ремоrrг общего имущестsа многоквартирных домов в

Кировской области> запланированы на 20З1-2033 г., на более ранний срок - на 202l г,, за счет
экономии средств Фонда Капитального ремоrrга. Об уведомлении о принятом решении органа

местного самоуправления, НКО <Фонд капитального ремонта общего имущества мнОгОКВаРТИРНЫХ

домов в Кировской области>.

СЛУШАJIИ: М.Н. Хо DевY
(Ф,И-О, высryпsющего при нмнчии)

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: Перенести выполнение работ по капитмьному ремо}rry систем горячего и холодного

водоснабжения, системы водоотведения, которые в соответствии с утверл<.денной Постановлением

Правительства Кировской области от 21.0з.2014 г. Nч 2541210 Областной программой <<Капитальный

ремогг общего иrуц"ar"ч 
"rrо.о*вартирных 

домов в Кировской области> зап,lанированы на 2031-2033

i., на более ранний срок - на 202| г., за счет экономии средств Фонда Капrтга.qьного ремоrга. Об

уведомлении о приItятом решении органа местного самоуправления, НКО кФонд капитального

ремоrrга общего имущества многоквартирных домов в Кировской области>,

2

(Ф,И,О, выступающего - при нs.'lrчии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председатеJи, секретаря, счетную комиссию общего собрания собственнlжов
помещений многоквартирного дома Ns lб по улице Первомайская г. КировьЧепеrка Кировской
области по повестке дня в составе:
1. Ходырева Марина Николаевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв. Ns
7.

2. Лукашов Алексей Олегович - секретарь собраниJI, член счетной комиссии, собственник кв. Ns l4



рЕшиJIИ по второмУ вопросу повестКи дЕя: ПеренесТи выполнение работ по капштаJIьному ремонryсистем горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения, которые в соответствии с
утвержденной Постановлением Правительства Кировской области от z1.0з.z014 г. Ns 254l2l0
областной программой <<капитальный ремоrrг общего имущества многоквартирных домов в
Кировской области> запланированЫ на 2031-203З г., на более ранний срок - nu 1021 г., за счет
экономии среДстВ Фо}ца Капrгального ремоrтга. Об уведомлении о принятом решении органа
меспIогО самоуправления, НКО <ФонД капитаIьного ремонта общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области>.

<За> - 948,02 (69,6З% от обцего числа собственников)
<Против> - 0 (0% от общего числа собственrrиков)
<Воздержались> - 0 (0% от общего числа собственников)

ПО ТРеТЬему вопросу повесткп дпя: О перенесении выполнения работ по капитаJIьному ремонту
систем горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения, которые в соответствии с
УТВеРЖДеНнОЙ Постанов.ltением Правительства Кировской области от z1,0З,2014 г. Ns 254l2l0
Областной программой <Капитальный ремоrг обцего имущества многоквартирных домов в
Кировской области>> запланированы на 2031-2033 г., на более ранний срок - на 2O2l г., за счет
экономии средств Фонда Капrтгального ремо}тта. об уведомлении о приЕятом решении органа
местного самоуправJIения, НКО кФоrц капитaшьного ремонта общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области>.

СЛУШАЛИ: М.Н. Хо

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дlrя: Перенести выполнение работ по капитaшьному ремонту
системы газоснабжения, которые в соответствии с утвержденной Постановлением Правительства
Кировской области от 21,0З.20l4 г. Ns 2541210 Областной программой <Капrтгальный ремонт общего
имуцества многоквартирных домов в Кировской области> запланированы на 2020 г., на более поздний
срок - на 2031 г.

<За> - 948,02 (69,6З% от общего числа собственников)
<Против> - 0 (0% от общего числа собственников)
<Воздержались> - 0 (0% от общего числа собственников)

По четвертому вопросу trовесткп дпя: Об избрании ответственного лица, которому делеГИРОВаТЬ И

поручить представлять без доверенности интересы собственников по вопросам перенОСа СРОКОВ

проведения капитаJIьного ремо}rга, уведомления организаций о принятых решениях, О НаДеЛении еГО

правом подписи всех необходимых документов, связанных с исполнением настоящей повестки

собрания, в том числе соответствующИх договоров, соглашениЙ и актов пО многоквартирному лому Ne

16 по улице Первомайская г. Кирово-Чепецка Кировской области.

СЛУШАJ]И: вY
(Ф,И,О, выступаюцеr0 - при Еаличии)

прЕдложЕнО: Избрать ответственное лицо, которому делегировать и поручить представлять без

доверенности интересы собственников по вопросам переноса сроков проведения капитального

ремоЕта, уведомJIять организации о при}lятьж решениях, наделить его правом подписи всех

необходимых документов, связанных с исполнением настоящей повестки собрания, в том числе

соответствующих договоров, соглашений и &ктов по многоквартирному дому Nэ lб по уличе

з

(Ф.И,О, выступsющег0 - при налкчии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Перенести выполнение работ по капитальному ремоrгry системы газоснабжения,
которые в соответствии с утвержденной Постановлением Прави,гельства Кировской области От
21.0З.2014 г. Ns 254l2l0 Областной программой <Капrгальный ремоrг общего имуцества
многоквартирньш домов в Кировской области) затшанированы на 2020 г., на более поздний срок - на
203 l г.



РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня: Избрать ответственное лицо, которму делегировать и
поручггь представлять без доверенности интересы собственников по вопросам переноса сроков
проведения капитаJIьного ремоЕга, уведомлять организации о приЕятых решениях, наделить его
ПРаВОМ пОдписи всех необходимых документов, связанных с исполнением настояцеЙ повестки
собрания, в том числе соответствующих договоров, соглашений и актоа по многоквартирному дОму М
lб по уличе Первомайская г. Кирово_Чепецка Кировской области - Ходырву Марину Николаевну -собственника помещения М 7.

<За> - 948,02 (l00% от числа собственников, при}ulвш}тх участие в голосовании)
<Против> _ 0 (0Оlо от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<<Воздерясались> _ 0 (00lо от числа собственников, приЕявшж участие в голосовании)

СЛУIIIАJ]И: !!-Ц.Ходыреву
(Ф,И.О, выступsющего - пря ншичlrи)

IIРЕ,ЩЛОЖЕНО: Определить местом хранениJl копии протокола общего собрания собственников по
вынесенным на голосование вопросам, а также копий иных прlUIожений(в том числе копии проекгной
документации) - управляющую организацию.

РЕIIIИJIИ по пятому вопросу повесткll дня: Определrгь местом хранения копии проmкола общего
собрания собственников по вынесенным на голосование вопросам, а такхе копий иных прилол<ений(в
том числе копии проекгной локумеlтгаuии) - упрilвляющую организаrцю.

<<За> - 948,02 (l00% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<<Против> - 0 (00lо от числа собственников, принявшt ( участие в голосовании)
<<Воздержались>> - 0 (00lо от числа собственников, принявших }частие в голосовании)

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение ЛЪ l - присутствующие на собрании;
Приложение Nч2* - приглашенные на собрание;
Приложение N3+i - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Nэ4 - реестр собственников;
Приложение N5 - копия уведомления (сообщения) о проведении собрания;
Приложение Ns6+ - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений
Приложение N7 - решения собственников помещений.

Подписи:
l. к. l<<29>нояб ря 20l9 г, председательств}rощий собрания,

член счетнои комисси
/ <29> ноября 20l 9 г, секретарь собрания, член счетной

миссии.

+отмеченные приложения оформляются при наличии.
*+отмеченное приложение оформляется при отс}тствии решения собственников о порядке

уведомления.

ý
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Первомайская г. Кирово-Чепецка Кировской области - Холыреву Марину Николаевну -собственника помещения Ns 7.

По пятому воtrросу trовесткш двя: Об определении места хранения котий протокола общего собранl.tя
собственников по вынесенным на голосование вопросам, а также копий иных приложений.

2.


