
Протокол № 3 /18 

внеочередного общего собрания собственников помещений 

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

 г. Киров, ул. Преображенская, д. 103, проведенного в форме очного голосования 

                                                                                                                                                               г. Киров                                                                   

«30» ноября 2018 года 

 

 Место проведения: г. Киров, ул. Преображенская, д. 103 

 Дата, время проведения: «21» ноября 2018 года в 18 часов 30 минут в офисе УК 

 Инициаторы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 

 Общество с ограниченной ответственностью «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 

 1134345025440 ИНН 4345370867); 

 Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 12 649,90  кв.м. 

 Присутствующие: собственники согласно списка для регистрации и голосования (Приложение №1) 

       Приглашенные представители ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» - Тараканов Сергей 

Николаевич, Михалева Надежда Александровна. 

 Общая площадь помещений собственников, присутствующих на собрании 6 499,26 кв.м,  

 что составляет 51,38 % от общего числа голосов собственников помещений МКД.  

 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 общего собрания собственников помещений: 

1. Избрание 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. 

 

2. Перевыборы членов Совета многоквартирного дома. 

 

3. Утверждение размера вознаграждения Совету многоквартирного дома. 

4.  Определение места хранения протоколов и иных документов по всем общим собраниям 

собственников   помещений многоквартирного дома (бюллетеней для голосования, реестров 

уведомлений собственников и т. п.).  

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

1. Избрание 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 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1134345025440 ИНН 

4345370867) Гаранину Елену Юрьевну. 
 
Предложение для голосования: избрать Председателем собрания Клепикову Елену Юрьевну (кв. 141), секретарем 

собрания Михалеву Надежду Александровну (представителя ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867) 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 — 6 361,46 кв.м. (97,88 %) от числа собственников, принявших участие в собрании; 

Против — 137,80 кв.м. (2,12 %) от числа собственников, принявших участие в собрании;  

Возд. - 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в собрании . 

 

Принято решение: избрать Председателем собрания Клепикову Елену Юрьевну (кв. 141), секретарем собрания 

Михалеву Надежду Александровну (представителя ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

(ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867) 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. Перевыборы членов Совета многоквартирного дома. 

Слушали  Клепикову Елену Юрьевну (кв 14) 
Предложение для голосования: исключить из состава Совета многоквартирного дома: Вотинцева Анатолия 

Михайловича (кв. 20); Буторина Дмитрия Юрьевича (кв. 121). Включить в состав Совета многоквартирного дома: 

Деветьярову Гулию Загидулловну (кв. 35); Анущенко Наталью Александровну (кв 128); Ермакову Татьяну 

Анатольевну (кв. 184) и наделить их полномочиями согласно ст. 161.1 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 г.). 

Голосовали:  
За — 6 272,16 кв.м. (96,51 %) от числа собственников, принявших участие в собрании ; 

Против — 169,40 кв.м. (2,60 %) от числа собственников, принявших участие в собрании;  

Возд.- 57,70 кв.м. (0,89 %) от числа собственников, принявших участие в собрании. 

 

Принято решение: исключить из состава Совета многоквартирного дома: Вотинцева Анатолия Михайловича 

(кв. 20); Буторина Дмитрия Юрьевича (кв. 121). Включить в состав Совета многоквартирного дома: 

Деветьярову Гулию Загидулловну (кв. 35); Анущенко Наталью Александровну (кв 128); Ермакову Татьяну 

Анатольевну (кв. 184) и наделить их полномочиями согласно ст. 161.1 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 г.). 

 

3. Утверждение размера вознаграждения Совету многоквартирного дома. 

Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1134345025440 ИНН 

4345370867) Гаранину Елену Юрьевну. 
Предложение для голосования: утвердить размер вознаграждения Совету многоквартирного дома  в размере 1,10 

(Один рубль десять копеек) за 1 (один) квадратный метр в месяц, включить сбор денежных средств в платежный 

документ отдельной строкой начиная с 01 ноября 2018 года. Выбрать полномочным представителем для заключения 

договора с ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867) на 

получение вознаграждения Совету многоквартирного дома Бушкову Светлану Геннадьевну (кв. 72). 

Голосовали:  
За — 6 217,16 кв.м. (95,66 %) от числа собственников, принявших участие в собрании; 

Против — 218,60 кв.м. (3,36 %) от числа собственников, принявших участие в собрании;  

Возд.- 63,50 кв.м. (0,98 %) от числа собственников, принявших участие в собрании. 

Принято решение: утвердить размер вознаграждения Совету многоквартирного дома  в размере 1,10 (Один 

рубль десять копеек) за 1 (один) квадратный метр в месяц, включить сбор денежных средств в платежный 

документ отдельной строкой начиная с 01 ноября 2018 года. Выбрать полномочным представителем для 

заключения договора с ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1134345025440 ИНН 

4345370867) на получение вознаграждения Совету многоквартирного дома Бушкову Светлану Геннадьевну (кв. 

72). 

 

4. Определение места хранения настоящего протокола и реестра голосования. 

Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1134345025440 ИНН 

4345370867)  Гаранину Елену Юрьевну. 
Предложение для голосования: определить 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) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018). 

Голосовали:  
За — 6 391,16 кв.м. (98,34 %) от числа собственников, принявших участие в собрании; 

Против — 108,10 кв.м. (1,66 %) от числа собственников, принявших участие в собрании;  

Возд.- 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в собрании. 

Принято решение: пределить 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) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018). 

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

2. Приложение № 2 — Реестр Собственников МКД. 
3. Приложение  № 3 - Сообщение о проведении общего собрания в МКД. 

 
Председатель общего собрания  ____________________________ /Клепикова Елена Юрьевна/            

                        

Секретарь общего собрания   ____________________________ /Михалева Надежда Александровна/                                                                          
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