
Протокол № 4 /18 

общего внеочередного собрания собственников помещений 

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Ленинградская, д. 10Б 

в  очно-заочной форме  

 
г. Киров                                                                                                                                          «24» декабря 2018 года 

 

Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решения по ним состоялось 15 декабря 2018 года в 
12.00 часов у первого подъезда дома. 

Заочная часть голосования по настоящей повестке проводилась: (начало) с 05 декабря 2018 года (окончание) 

по 23 декабря 2018 года. 

 Подсчет голосов проводился счетной комиссией 24 декабря 2018 года в 09 часов 00 минут по адресу: г. Киров,      
пер. Вершининский, д. 7, оф. 1002, каб. № 7 

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: Антонова Вероника 

Сергеевна — собственник квартиры № 28 (Собственность, № 43-01/02-209/2004-212 от 24.05.2004 г.)  
На очной части собрания присутствовали приглашенные представители Общество с ограниченной 

ответственностью «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 ОГРН 

1134345025440) Тараканов Сергей Николаевич, Михалева Надежда Александровна. 
 Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 4 519,70 кв.м. 

 Общая площадь помещений собственников, участвовавших в голосовании 2 601,89 кв.м,  

 что составляет 57,57 % от общего числа голосов собственников помещений МКД.  

 Кворум имеется. Собрание правомочно. 
 При подсчете голосов за 1 голос принимается 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в 

 собственности голосующего. 

 
 

 Повестка дня общего внеочередного собрания собственников помещений: 

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

проведению собрания и подсчету голосов. 

2.  Принятие решения о заключении с региональным оператором договоров на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 01.01.2019 г. 

3. Принятие решения о внесении изменений в договор управления многоквартирным домом по адресу: г. Киров, 

ул. Ленинградская, д. 10Б 

4.  Принятие решения по утверждению индивидуального тарифа на содержание жилого помещения МКД № 10Б 

по ул. Ленинградская с 01.01.2019 г. на 2019 год. 

5.  Принятие решения по ремонту двух подъездов в 2019 году. 

6. Принятие решения о переходе на прямые договоры собственников МКД № 10Б по ул. Ленинградская с 

ресурсоснабжающими организациями. 

7.  Принятие решений о снятии показаний и передачи от имени собственников третьим лицам для целей 

корректного учета расходов КР для СОИ. 

8.  Принятие решения по СМС-информированию собственников МКД № 10Б ул. Ленинградская 

9. Прохождение инструктажа по пожарной безопасности. 

10. Выбор Совета многоквартирного дома. 

11. Выбор Председателя Совета многоквартирного дома. 

12. Утверждение размера вознаграждения Совету многоквартирного дома. 

13. Выбор полномочного представителя для заключения договора на получение вознаграждения Совету 

многоквартирного дома. 

14. Определение места хранения настоящего протокола и приложений к нему. 

  

 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 

Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 ОГРН 

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: избрать Председателем общего собрания Антонову Веронику Сергеевну (№ 28 
Собственность, № 43-01/02-209/2004-212 от  24.05.2004 г.), секретарем общего собрания Михалеву Надежду 

Александровну (представителя ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 ОГРН 

1134345025440) 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 кв.м. 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 заполнения решений (бюллетеней). 

Голосовали:  
За – 2 100,25 кв.м. (80,72 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против — 371,44 кв.м. (14,28 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 84,10 кв.м. (3,23 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Принято решение: избрать Председателем общего собрания Антонову Веронику Сергеевну (№ 28 

Собственность, № 43-01/02-209/2004-212 от 24.05.2004 г.), секретарем общего собрания Михалеву Надежду 

Александровну (представителя ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 

ОГРН 1134345025440) 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 кв.м. 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 заполнения решений 

(бюллетеней). 

 

2. Принятие решения о заключении с региональным оператором договоров на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 01.01.2019 г. 

Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 ОГРН 
1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: заключить собственникам помещений в МКД, действующим от своего имени, в 

порядке, установленном законом, договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором АО «Куприт» с 01.01.2019 г. бессрочно. 

Голосовали:  
За – 2 372,99 кв.м. (91,21 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 
Против — 51,90 кв.м. (1,99 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 177,00 кв.м. (6,80 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 
 

Принято решение: заключить собственникам помещений в МКД, действующим от своего имени, в порядке, 

установленном законом, договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

региональным оператором АО «Куприт» с 01.01.2019 г. бессрочно. 
 
3. Принятие решения о внесении изменений в договор управления многоквартирным домом по адресу: г. 

Киров, ул. Ленинградская, д. 10Б 

Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 ОГРН 

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: с момента заключения договора собственниками с региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, исключить из договора управления МКД г. Киров, ул. 

Ленинградская, д. 10Б № 22 от 26.06.2016 г. из состава работ «Вывоз мусора» и включить «Содержание контейнерной 
площадки и аренда мусорных контейнеров». Высвобождающиеся из тарифа на содержание жилого помещения 

средства использовать для проведения текущего ремонта и содержания общего имущества, которые согласовываются 

с Советом МКД. 

Голосовали:  
За – 2 424,89 кв.м. (93,20 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против — 51,90 кв.м. (1,99 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 125,10 кв.м. (4,81 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 
 

Принято решение: с момента заключения договора собственниками с региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, исключить из договора управления МКД г. Киров, ул. 

Ленинградская, д. 10Б № 22 от 26.06.2016 г. из состава работ «Вывоз мусора» и включить «Содержание 

контейнерной площадки и аренда мусорных контейнеров». Высвобождающиеся из тарифа на содержание 

жилого помещения средства использовать для проведения текущего ремонта и содержания общего имущества, 

которые согласовываются с Советом МКД. 
 

4. Принятие решения по утверждению индивидуального тарифа по строке «Содержание жилого помещения» с 

01.01.2019 г. на 2019 год. 

Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 ОГРН 
1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 



Предложение для голосования: утвердить индивидуальный тариф на содержание жилого помещения МКД № 10Б 
по ул. Ленинградская с 01.01.2019 г. на 2019 год на уровне 2018 года в размере 22,03 (Двадцать два рубля 03 копейки) 

(в индивидуальный тариф не включаются КР для СОИ). План работ по текущему ремонту на 2019 год утверждает 

Совет МКД до 01.04.2019 г. 

В соответствии с действующим законодательством, а также условиями договора управления, размер платы за 
содержание жилого помещения, собственники которого не приняли на общем собрании решения об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения, применяется тариф, установленный органами местного 

самоуправления. 

Голосовали:  
За – 1 998,11 кв.м. (76,80 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против — 392,70 кв.м. (15,09 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 211,08 кв.м. (8,11 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Принято решение: утвердить индивидуальный тариф на содержание жилого помещения МКД № 10Б по ул. 

Ленинградская с 01.01.2019 г. на 2019 год на уровне 2018 года в размере 22,03 (Двадцать два рубля 03 копейки) 

(в индивидуальный тариф не включаются КР для СОИ). План работ по текущему ремонту на 2019 год 

утверждает Совет МКД до 01.04.2019 г. 

В соответствии с действующим законодательством, а также условиями договора управления, размер платы за 

содержание жилого помещения, собственники которого не приняли на общем собрании решения об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения, применяется тариф, установленный органами 

местного самоуправления. 

5. Принятие решения по ремонту двух подъездов в 2019 году. 

Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 ОГРН 

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: выполнить ремонт 2 (двух) подъездов в 2019 году МКД № 10Б по ул. Ленинградская 

с заменой светильников, почтовых ящиков и окон деревянных на пластиковые на лестничных площадках МКД. 
Включить отдельную строку в платежный документ «Ремонт подъездов» по сбору денежных средств в размере 2,50 

(Два рубля 50 копеек) за 1 кв.м. 

Голосовали:  
За –1 280,13 кв.м. (49,20 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против —747,42 кв.м. (28,73 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 574,34 кв.м. (22,07 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Принято решение: не выполнять ремонт 2 (двух) подъездов в 2019 году МКД № 10Б по ул. Ленинградская с 

заменой светильников, почтовых ящиков и окон деревянных на пластиковые на лестничных площадках МКД. 

Включить отдельную строку в платежный документ «Ремонт подъездов» по сбору денежных средств в размере 

2,50 (Два рубля 50 копеек) за 1 кв.м. 

 

6. Принятие решения о переходе на прямые договоры собственников МКД № 10Б по ул. Ленинградская, с 

ресурсоснабжающими организациями. 

Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 ОГРН 

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: собственникам и нанимателям помещений в МКД № 10Б по ул. Ленинградская, 
действующим от своего имени, в порядке, установленном законом, заключить договоры холодного, горячего 

водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) на поставку ресурса непосредственно с 

ресурсоснабжающими организациями с 01.01.2019 г. Внести изменения в договор управления в части содержания 
общего имущества по коммунальным ресурсам. Заключить доп.соглашение с Председателем МКД о передаче данных 

ОДПУ МКД 1 (один) раз в месяц по мере поступления платежных документов. 

Голосовали:  
За – 1 885,07 кв.м. (72,45 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против — 207,20 кв.м. (7,96 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 480,02 кв.м. (18,45 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Принято решение: собственникам и нанимателям помещений в МКД № 10Б по ул. Ленинградская, 

действующим от своего имени, в порядке, установленном законом, заключить договоры холодного, горячего 

водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения на поставку ресурса непосредственно с 

ресурсоснабжающими организациями с 01.01.2019 г. Внести изменения в договор управления в части 

содержания общего имущества по коммунальным ресурсам. Заключить доп.соглашение с Председателем МКД 

о передаче данных ОДПУ МКД 1 (один) раз в месяц по мере поступления платежных документов. 
 

7.  Принятие решений о снятии показаний и передачи от имени собственников третьим лицам для целей 

корректного учета расходов КР для СОИ. 



Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 ОГРН 
1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: наделить полномочиями управляющую компанию для снятия показаний ИПУ и их 

передачи от имени собственников третьим лицам для целей корректного учета расходов коммунальных ресурсов (КР) 

для содержания общего имущества (СОИ). Периодичность снятия — 1 (один) раз в 6 (шесть) месяцев (но не чаще 1 
(одного) раза в 3 (три) месяца. 

Голосовали:  
За -  1 911,31 кв.м. (73,46 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 
Против — 339,60 кв.м. (13,05 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 350,98 кв.м. (13,49 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Принято решение: наделить полномочиями управляющую компанию для снятия показаний ИПУ и их 

передачи от имени собственников третьим лицам для целей корректного учета расходов коммунальных 

ресурсов (КР) для содержания общего имущества (СОИ). Периодичность снятия — 1 (один) раз в 6 (шесть) 

месяцев (но не чаще 1 (одного) раза в 3 (три) месяца. 
 
8.  Принятие решения по СМС-информированию собственников МКД № 10Б по ул. Ленинградская. 

Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 ОГРН 
1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: заполнить бланк Согласие на обработку персональных данных для получения СМС-

информирования (отключение горячего или холодного водоснабжения, отопления, электроэнергии и т.п.)  
собственников МКД № 10Б по ул. Ленинградская от ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ». 

Голосовали:  
За – 1 563,77 кв.м. (60,10 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 
Против — 464,20 кв.м. (17,84 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 573,92 кв.м. (22,06 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Принято решение: заполнить бланк Согласия на обработку персональных данных для получения СМС-

информирования (отключение горячего или холодного водоснабжения, отопления, электроэнергии и т.п.)  

собственников МКД № 10Б по ул. Ленинградская от ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ». 
 

9. Прохождение инструктажа по пожарной безопасности. 

Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН4345370867 

ОГРН1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну, которая провела инструктаж по пожарной безопасности 
(Приложение № 4). 

 

Предложение для голосования: поставить подпись в прохождении инструктажа в решении (бюллетени). 

Голосовали:  
За – 2 204,11 кв.м. (84,71 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против — 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 
Возд.- 397,78 кв.м. (15,29 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Принято решение: поставить подпись в прохождении инструктажа в решении (бюллетени). 
 

10. Выбор Совета многоквартирного дома. 

 

Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН4345370867 
ОГРН1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну, которая провела инструктаж по пожарной безопасности. 

 

Предложение для голосования: Включить в состав Совета дома и наделить 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) следующих собственников: 

Максимову Татьяну Михайловну (кв. 14), Чепайкину Татьяну Федоровну (кв. 22), Антонову Веронику Сергеевну (кв. 

11А), Клабукову Раису Сергеевну (кв. 48), Садакова Игоря Леонидовича (кв. 19А), Кокорина Алексея Николаевича 

(кв. 55). 

 

Голосовали:  

Максимова Татьяна Михайловна (кв. 14) 
За – 2 124,41 кв.м. (81,65 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против — 116,40 кв.м. (4,47 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 361,08 кв.м.  (13,88 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 



Голосовали:  

Чепайкина Татьяна Федоровна (кв. 22) 

За -  2 022,60 кв.м. (77,74 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против — 275,60 кв.м. (10,59 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 303,66 кв.м. (11,67 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Голосовали:  

Антонова Вероника Сергеевна (кв. 11А) 

За – 1 976,87 кв.м. (75,98 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 
Против — 292,07 кв.м. (11,23 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 313,38 кв.м. (12,04 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Голосовали:  

Клабукова Раиса Сергеевна (кв. 48) 
За – 2 095,60 кв.м. (80,54 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против — 140,30 кв.м. (5,39 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 303,66 кв.м. (11,67 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Голосовали:  

Садаков Игорь Леонидович (19А) 

За – 2 117,23 кв.м. (81,38 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 
Против — 222,30 кв.м. (8,54 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 262,36 кв.м. (10,08 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Голосовали:  

Кокорин Алексей Николаевич (кв. 55) 
За -  2 214,33 кв.м. (85,11 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против — 99,25 кв.м. (3,81 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 288,31 кв.м. (11,08 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 
 

Принято решение: включить в состав Совета дома и наделить 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) следующих собственников: 

Максимову Татьяну Михайловну (кв. 14), Чепайкину Татьяну Федоровну (кв. 22), Антонову Веронику 

Сергеевну (кв. 11А), Клабукову Раису Сергеевну (кв. 48), Садакова Игоря Леонидовича (кв. 19А), Кокорина 

Алексея Николаевича (кв. 55). 

 

11. Выбор Председателя Совета многоквартирного дома. 

Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 ОГРН 

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

 

Предложение для голосования: Избрать председателем Совета многоквартирного дома: 

1.  Антонову Веронику Сергеевну (11А) и наделить ее 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 11.01.18 г.). 
2. Садакова Игоря Леонидовича (кв. 19А) и наделить его 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 11.01.18 г.) 

Голосовали:  

Антонова Вероника Сергеевна (кв. 11А) 

За – 1 497,60 кв.м. (57,56 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против — 814,04 кв.м. (31,29 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 
Возд.- 290,25 кв.м. (11,15 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Голосовали:  

Садаков Игорь Леонидович (19А) 

За – 970,65 кв.м. (37,31 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 
Против — 1 048,50 кв.м. (40,30 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 311,79 кв.м. (11,98 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Принято решение: избрать председателем Совета многоквартирного дома Антонову Веронику Сергеевну (11А) 

и наделить ее 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 11.01.18 г.). 

 

12. Утверждение размера вознаграждения Совету многоквартирного дома. 

 

Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН4345370867 

ОГРН1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну, которая провела инструктаж по пожарной безопасности 
(Приложение № 4). 

 

Предложение для голосования: утвердить размер вознаграждения Совету МКД 1,00 (Один рубль 00 копеек) за 1 
(один) квадратный метр в месяц, включить сбор денежных средств в платежный документ отдельной строкой начиная 

с 01 января 2019 года. 



Голосовали:  
За – 1 946,51 кв.м. (74,81 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против — 203,14 кв.м. (7,81 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 452,24 кв.м. (17,38 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Принято решение: утвердить размер вознаграждения Совету МКД 1,00 (Один рубль 00 копеек) за 1 (один) 

квадратный метр в месяц, включить сбор денежных средств в платежный документ отдельной строкой 

начиная с 01 января 2019 года. 

 

13. Выбор полномочного представителя для заключения договора на получение вознаграждения Совету 

многоквартирного дома. 

Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН4345370867 

ОГРН1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну, которая провела инструктаж по пожарной безопасности 

(Приложение № 4). 

 

Предложение для голосования: выбрать полномочным представителем для заключения договора с ООО 

«ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867) на получение 

вознаграждения Совету многоквартирного Председателя Совета МКД. 

Голосовали:  
За - 1 887,17 кв.м. (72,53 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против — 169,54 кв.м. (6,52 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 
Возд.- 545,18 кв.м. (20,95 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Принято решение: выбрать полномочным представителем для заключения договора с ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867) на получение вознаграждения 

Совету многоквартирного Председателя Совета МКД. 
 

14. Определение места хранения настоящего протокола и приложений к нему. 
 

Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 ОГРН 

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 
Предложение для голосования: определить место хранения заверенной председателем собрания копии настоящего 

протокола - в ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 4345370867 ОГРН 1134345025440 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 г.). 

Голосовали:  
За – 2 160,55 кв.м. (83,04 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против — 187,24 кв.м. (7,20 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 
Возд.- 254,10 кв.м. (9,76 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Принято решение: определить место хранения заверенной председателем собрания копии настоящего 

протокола - в ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 4345370867 ОГРН 1134345025440 

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 г.). 
 

Приложения к протоколу: 

1. Приложение № 1 - Решения (бюллетени). 

2. Приложение № 2 - Реестры вручений. 

3. Приложение № 3 – Список присутствия на очной части. 
4.    Приложение № 4 — Реестр собственников МКД. 

5.    Приложение № 5 — Сообщение о собрании. 

6.    Приложение № 6 — Инструктаж по пожарной безопасности. 
7.    Приложение № 7 — Согласие на обработку персональных данных для получения СМС-информирования. 

8.    Приложение № 8 - Доверенность МБУ КЖУ. 

 

 
 

Председатель общего собрания  ___________________________ /Антонова Вероника Сергеевна/     
 

 

Секретарь общего собрания   ____________________________ /Михалева Надежда Александровна /  

                                                                                            


