
 
Протокол № 1/20 

очередного отчетного общего собрания собственников помещений 
 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

 г. Киров, ул. Луганская, д. 2, проведенного в форме очного голосования 
 

г. Киров                                                                                                                                 «10» сентября 2020 года 
 
  Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Киров, ул. 
Луганская, д.2 (далее — многоквартирный дом), проводится по инициативе собственника: Казакова Александра 
Юрьевича (кв.29, собственность, № 43-43-01/293/2007-467 от 09.06.2007)  и ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 4345370867 ОГРН 1134345025440 
Общее собрание собственников помещений в МКД проводится в соответствии со ст. 44-48 ЖК РФ. 
Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решения по ним состоялось 10 сентября 2020 
года в 18 часов 00 минут у подъезда дома. 
Приглашенные: директор ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 4345370867 
ОГРН1134345025440 Гаранина Елена Юрьевна.  
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 5 142,30 кв.м, Общая 
площадь помещений собственников, принявших участие в голосовании 3057,8 кв.м, что составляет 59,46 % 
от общего числа голосов собственников помещений МКД.  
При подсчете голосов за 1 голос принимается 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности 
голосующего.  
Кворум имеется. Собрание правомочно. 
В соответствии со статьей 45 Жилищного кодекса РФ при наличии кворума (более 50 % голосов от общего 
числа голосов) собрание признается правомочным. 
 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ 
1. Процедурные вопросы - избрание председателя и секретаря собрания и наделение их полномочиями 

по проведению собрания и подсчету голосов.  
2. Принятие решения об утверждении отчета о проделанной работе по услуге Содержание и ремонт 

жилья управляющей компанией за 2019 год и признание работы УК за 2019 год 
удовлетворительной. 

3. Принятие решения об утверждении «Расчета размера платы за содержание жилого помещения» 
многоквартирного дома (МКД) на 2020 год в размере 20 рублей 77 копеек с 1 кв.м. в месяц, 
согласованного Советом МКД. 

4. Принятие решения об утверждении плана по текущему ремонту на 2020 год, согласованного с 
Советом МКД.  

5. Принятие решения о наделении полномочиями Председателя Совета МКД на подписание 
дополнительных соглашений к договору управления МКД. 

6 . Принятие решения о заключении договора энергосервисного обслуживания до 2022 года. 
7. Принятие решения об утверждении отчета о проделанной работе и признание работы Совета Дома за 

2019 год удовлетворительной. 
8. Принятие решения «О включении в единый платежный документ на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельной строкой услуги по обслуживанию домофона в размере, определенном договором и 
дополнительными соглашениями к нему собственниками, являющимися абонентами по договору, 
согласно списков, (приложение к договору), распространив действие принятого решения на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2015 года.» и до прекращения договора Управления МКД. 
9. Принятие решения «О включении в единый платежный документ на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельной строкой услуги по обслуживанию коллективной антенны в размере, определенном 
договором и дополнительными соглашениями к нему собственниками, являющимися абонентами по 
договору, согласно списков, (приложение к договору), распространив действие принятого решения на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2015 года.» и до прекращения договора Управления МКД. 
10. Принятие решения о заключении договора управления в новой редакции и утверждение условий 
договора управления МКД с 01 апреля 2020 г., согласно ЖК РФ. Срок действия договора управления 
МКД в новой редакции установить (определить) согласно раздела №10 «Срок действия договора» 
приложения №1 (Договор управления МКД № 1/1/2020 от 01 апреля 2020г.). 
11.Принятия решения о пользовании общим имуществом (фасадом не для коммерческих целей, местами 
общего пользования) собственниками помещений в многоквартирном доме без оплаты при наличии 
согласования условий в т.ч. технического размещения с Управляющей Компанией.                       
12. Определение места хранения настоящего протокола и приложений к нему. 

 
 



 
   ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

1. Выборы председателя, секретаря и членов счетной комиссии внеочередного общего собрания 
собственников с целью наделения их полномочиями по проведению собрания, оформлению 
протокола, подсчету голосов. Определение порядка подсчета голосов. 
Слушали: директора ООО «Октябрьская УК» (ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867) Гаранину Елену 
Юрьевну, которая предложила избрать Председателем собрания Казакова Александра Юрьевича (кв. 29)  
секретарем собрания – Кузнецова Анатолия Александровича (кв.140), и наделить вышеуказанных лиц 
полномочиями по организации и проведению данного собрания, ведению и оформлению протокола, 
подсчету голосов. Определить следующий порядок подсчета голосов: за один голос принимается 1 
квадратный метр общей площади жилых и нежилых помещений МКД. Подсчет результатов голосования 
осуществляется по отдельно взятым вопросам повестки суммированием голосов каждого собственника. 
Голосование происходит в письменном виде посредством регистрации присутствия и голосования 
собственников или их представителей в списке регистрации присутствия и голосования по вопросам 
повестки дня, являющегося обязательным приложением к протоколу. 

 
Голосовали:  
За – 3057,8 кв.м. (100,00 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании; 
Против – 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании;  
Возд.- 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 
 
Принято решение:  избрать Председателем собрания Казакова Александра Юрьевича (кв. 29)  секретарем 
собрания – Кузнецова Анатолия Александровича (кв.140), и наделить вышеуказанных лиц полномочиями 
по организации и проведению данного собрания, ведению и оформлению протокола, подсчету голосов. 
Определить следующий порядок подсчета голосов: за один голос принимается 1 квадратный метр общей 
площади жилых и нежилых помещений МКД. Подсчет результатов голосования осуществляется по 
отдельно взятым вопросам повестки суммированием голосов каждого собственника. Голосование 
происходит в письменном виде посредством регистрации присутствия и голосования собственников или 
их представителей в списке регистрации присутствия и голосования по вопросам повестки дня, 
являющегося обязательным приложением к протоколу. 
 
2. Принятие решения об утверждении отчета о проделанной работе по услуге Содержание и ремонт 
жилья управляющей компанией за 2019 год и признание работы УК за 2019 год 
удовлетворительной. 
Слушали Казакова Александра Юрьевича (кв. 29), который предложил утвердить отчет о проделанной 
работе по услуге Содержание и ремонт жилья управляющей компанией за 2019 год и признать работу УК 
за 2019 год удовлетворительной. 
 
Голосовали:  
За – 2961,1 кв.м. (96,84 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании; 
Против – 96,7 кв.м. (3,16 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании;  
Возд.- 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 
 

Принято решение: утвердить отчет о проделанной работе по услуге Содержание и ремонт жилья 
управляющей компанией за 2019 год и признать работу УК за 2019 год удовлетворительной. 

 
3. Принять решение об утверждении «Расчета размера платы за содержание жилого помещения» 

многоквартирного дома (МКД) на 2020 год в размере 20 рублей 77 копеек с 1 кв.м. в месяц, 
согласованный Советом МКД (Приложение № 7). 
Слушали директора ООО «Октябрьская УК» (ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867) Гаранину Елену 
Юрьевну, которая предложила утвердить «расчет размера платы за содержание жилого помещения» 
многоквартирного дома (МКД) по адресу: г. Киров, ул. Луганская, д.2 на 2020 год в размере 20 рублей 77 
копеек с 1 кв.м. в месяц, согласованный Советом МКД. 
 
Голосовали:  
За – 3029,6 кв.м. (99,08 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании; 
Против – 28,2 кв.м. (1,88 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании;  
Возд.- 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 
 
Принято решение: утвердить «расчет размера платы за содержание жилого помещения» 
многоквартирного дома (МКД) по адресу: г. Киров, ул. Луганская, д.2 на 2020 год в размере 20 рублей 77 
копеек с 1 кв.м. в месяц, согласованный Советом МКД (Приложение № 7). 



 

4. Принятие решения об утверждении плана по текущему ремонту на 2020 год, согласованного с 
Советом МКД (Приложение № 9).  

      Слушали директора ООО «Октябрьская УК» (ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867) Гаранину Елену 
Юрьевну, которая предложила утвердить план по текущему ремонту на 2020 год, согласованного с 
Советом МКД.  
 
Голосовали:  
За – 3057,8 кв.м. (100,00 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании; 
Против – 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании;  
Возд.- 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 
 

     Принято решение: утвердить план по текущему ремонту на 2020 год, согласованного с Советом МКД 
(Приложение № 9).  

 
   5. Принятие решения о наделении полномочиями Председателя Совета МКД на подписание 

дополнительных соглашений к договору управления МКД.  

Слушали директора ООО «Октябрьская УК» (ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867) Гаранину Елену 
Юрьевну, которая предложила принять решение о наделении полномочиями Председателя Совета МКД на 
подписание дополнительных соглашений к договору управления МКД. 
 
Голосовали:  
За – 3057,8 кв.м. (100,00 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании; 
Против – 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании;  
Возд.- 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 

    
Принято решение: наделить полномочиями Председателя Совета МКД на подписание дополнительных 
соглашений к договору управления МКД. 

 
6.  Принятие решения о заключении договора энергосервисного обслуживания до 2022 года. 

Слушали директора ООО «Октябрьская УК» (ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867) Гаранину Елену 
Юрьевну, которая разъяснила порядок заключения договора энергосервисного обслуживания до 2022 
года. 

     
Голосовали:  
За –  54,7 кв.м. (1,85 %)  от числа собственников, принявших участие в голосовании; 
Против – 2385 кв.м. (78,00 %)   от числа собственников, принявших участие в голосовании; 
Возд.- 616,1 кв.м. (20,15 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании; 
 
 Решение не принято. 

 
7. Принятие решения об утверждении отчета о проделанной работе и признание работы Совета Дома 

за 2019 год удовлетворительной (Приложение № 8). 
Слушали: директора ООО «Октябрьская УК» (ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867) Гаранину Елену 
Юрьевну, которая предложила утвердить отчет о проделанной работе и признать работу Совета Дома за 
2019 год удовлетворительной. 

 
Голосовали:  
За – 3057,8 кв.м. (100,00 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании; 
Против – 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании;  
Возд.- 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 
 
Принято решение: утвердить отчет о проделанной работе и признать работу Совета Дома за 2019 год 
удовлетворительной (Приложение № 8). 

 
8. Принятие решения «О включении в единый платежный документ на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельной строкой услуги по обслуживанию домофона в размере, 
определенном договором и дополнительными соглашениями к нему собственниками, являющимися 
абонентами по договору, согласно списков, (приложение к договору), распространив действие 
принятого решения на правоотношения, возникшие с 01.03.2015 года.». 



Слушали директора ООО «Октябрьская УК» (ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867) Гаранину Елену 
Юрьевну, которая предложила принять решение «О включении в единый платежный документ на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой услуги по обслуживанию домофона в размере, 
определенном договором и дополнительными соглашениями к нему собственниками, являющимися 
абонентами по договору, согласно списков, (приложение к договору), распространив действие принятого 
решения на правоотношения, возникшие с 01.03.2015 года.». 
 

Голосовали:  
За – 3057,8 кв.м. (100,00 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании; 
Против – 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании;  
Возд.- 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 

 
Принято решение: включить в единый платежный документ на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельной строкой услуги по обслуживанию домофона в размере, определенном договором и 
дополнительными соглашениями к нему собственниками, являющимися абонентами по договору, 
согласно списков, (приложение к договору), распространив действие принятого решения на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2015 года.». 
 

  9. Принятие решения «О включении в единый платежный документ на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельной строкой услуги по обслуживанию коллективной антенны в 
размере, определенном договором и дополнительными соглашениями к нему собственниками, 
являющимися абонентами по договору, согласно списков, (приложение к договору), распространив 
действие принятого решения на правоотношения, возникшие с 01.03.2015 года.». 
Слушали директора ООО «Октябрьская УК» (ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867) Гаранину Елену 
Юрьевну, которая предложила  принять решение «О включении в единый платежный документ на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой услуги по обслуживанию коллективной 
антенны в размере, определенном договором и дополнительными соглашениями к нему собственниками, 
являющимися абонентами по договору, согласно списков, (приложение к договору), распространив 
действие принятого решения на правоотношения, возникшие с 01.03.2015 года.». 
 

Голосовали:  
За – 2994,8 кв.м. (97,94 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании; 
Против – 63 кв.м. (2,06 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании;  
Возд.- 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 

 
Принято решение: включить в единый платежный документ на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельной строкой услуги по обслуживанию коллективной антенны в размере, определенном договором 
и дополнительными соглашениями к нему собственниками, являющимися абонентами по договору, 
согласно списков, (приложение к договору), распространив действие принятого решения на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2015 года.». 
 

10.  Заключить договор управления в новой редакции и утвердить условия договора управления МКД 
с 01 апреля 2020 г., согласно ЖК РФ. Срок действия договора управления МКД в новой редакции 
установить (определить) согласно раздела №10 «Срок действия договора» приложения №1 
(Договор управления МКД № 1/1/2020 от 01 апреля 2020г.) (Приложение № 5,6). 

        Слушали директора ООО «Октябрьская УК» (ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867) Гаранину Елену 
Юрьевну, которая предложила заключить договор управления в новой редакции и утвердить условия 
договора управления МКД с 01 апреля 2020 г., согласно ЖК РФ. Срок действия договора управления 
МКД в новой редакции установить (определить) согласно раздела №10 «Срок действия договора» 
приложения №1 (Договор управления МКД № 1/1/2020 от 01 апреля 2020г.) (Приложение 5,6).  
 

Голосовали:  
За – 2967,0 кв.м. (97,03 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании; 
Против – 90,8 кв.м. (2,97 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании;  
Возд.- 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 

 
        Принято решение: заключить договор управления в новой редакции и утвердить условия договора 

управления МКД с 01 апреля 2020 г., согласно ЖК РФ. Срок действия договора управления МКД в 
новой редакции установить (определить) согласно раздела №10 «Срок действия договора» приложения 
№1 (Договор управления МКД № 1/1/2020 от 01 апреля 2020г.) (Приложение 5,6).  

 
11.  Принятие решения о пользовании общим имуществом (фасадом не для коммерческих целей, 

местами общего пользования) собственниками помещений в многоквартирном доме без оплаты 
при наличии согласования условий в т.ч. технического размещения с Управляющей Компанией. 



  Слушали директора ООО «Октябрьская УК» (ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867) Гаранину Елену 
Юрьевну, которая предложила принять решение о пользовании общим имуществом (фасадом не для 
коммерческих целей, местами общего пользования) собственниками помещений в многоквартирном 
доме без оплаты при наличии согласования условий в т.ч. технического размещения с Управляющей 
Компанией. 
 

Голосовали:  
За – 2918,7 кв.м. (95,45 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании; 
Против – 139,1 кв.м. (4,55 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании;  
Возд.- 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 

 
        Принято решение: разрешить пользование общим имуществом (фасадом не для коммерческих целей, 

местами общего пользования) собственниками помещений в многоквартирном доме без оплаты при 
наличии согласования условий в т.ч. технического размещения с Управляющей Компанией. 

                                                                                                                                                           

12.  Определение места хранения протокола и иных документов по общему собранию собственников         
помещений многоквартирного дома 
Слушали директора ООО «Октябрьская УК» (ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867) Гаранину Елену 
Юрьевну, которая предложила место хранения заверенной председателем собрания копии настоящего 
протокола в ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1134345025440 ИНН 
4345370867) по адресу: г. Киров, пер. Вершининский, д. 7, оф. 1002, оригинал протокола передать в 
ГЖИ согласно п. 1 ст. 46 ЖК РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.12.2017)  
 

  Голосовали:  
  За – 3057,8 кв.м. (100,00 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании; 
  Против – 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании;  
  Возд.- 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 
 

Принято решение:  Определить место хранения заверенной Председателем дома копии настоящего 
протокола в ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1134345025440 ИНН 
4345370867) по адресу: г. Киров, пер. Вершининский, д. 7, оф. 1002, оригинал протокола передать в 
ГЖИ согласно п. 1 ст. 46 ЖК РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 11.01.2018).  

 
Приложения к протоколу: 
 1. Приложение № 1- Реестр регистрации и голосования. 

        2. Приложение № 2 - Реестр собственников МКД. 
3. Приложение № 3 – Копия доверенности МКУ «КЖУ» 

        4. Приложение № 4 - Объявление о проведении общего собрания в МКД. 
        5. Приложение № 5 – Копия договора управления МКД № 1/1/2020 от 01 апреля 2020г. 
        6. Приложение № 6 – Приложение к договору управления МКД № 1/1/2020 от 01 апреля 2020г. 
        7. Приложение № 7 - Сводный годовой отчет по услуге «Содержание и ремонт жилья МКД за 2019 год». 
        8. Приложение № 8 - Расчета платы за содержание жилого помещения многоквартирного дома (МКД) 

на 2020 год. 
        9. Приложение № 9 – Копия плана текущего ремонта на 2020 год. 
 

 
 
     Председатель общего собрания ______________________________ /Казаков Александр Юрьевич / 
             
                                                  
     Секретарь общего собрания           _________________________ / Кузнецов Анатолий Александрович/               


