
Протокол № 1/19 

очередного годового (отчетного) общего собрания собственников помещений 

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Сутырина, д. 14 

проведенного в форме очно-заочного голосования 

 

                                                                                                                                                     «20» апреля 2019 года 

  

Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решения по ним состоялось 03 апреля 2019 года 

в 18.00 часов у подъезда дома. 

Заочная часть голосования по настоящей повестке проводилась: (начало) с 25 марта 2019 года (окончание) по 

15 апреля 2019 года. 

 Подсчет голосов проводился счетной комиссией 16 апреля 2019 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: Общество с ограниченной 

ответственностью «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ» (ОГРН 1134345025440 ИНН 

434537086);  

 Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 4 330,40 кв.м. 

 Общая площадь помещений собственников, принявших участие в голосовании 3 349,19 кв.м,  

 что составляет 77,34 % 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: 

1. Процедурные вопросы.  

2. Утверждение отчета о проделанной работе ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» за 2018 год. 

3. Утверждение калькуляции расчета платы за содержание жилого помещения МКД на 2019 год. 

4.  Принятие решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме (п. 4.2 части ст. 44 ЖК РФ). 

5. Наделить полномочиями ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» заключать от имени 

собственников помещений в МКД договоры об использовании общего имущества собственников помещений в МКД 

и взимать плату с организаций. 

6. Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на подписание дополнительных соглашений к договору 

управления. 

7. Утвердить отчет о проделанной работе Советом дома и его председателем за 2018 год. 

8. Выборы членов Совета дома. 

9. Выбор председателя Совета дома 

10. Утверждение размера вознаграждения за работу председателя Совета МКД.  

11. Рассмотрение поступившего предложения о проведении капитального ремонта МКД по замене подогревателя 

водяного. 

11.1. Утверждение перечня услуг и работ по капитальному ремонту. 

11.2. Утверждение предельной стоимости работ. 

11.3. Утверждение срока проведения капитального ремонта. 

11.4. Утверждение источника финансирования капитального ремонта в МКД. 

11.5. О наделении полномочиями лица на подписание договора с подрядной организацией. 

11.6. О наделении полномочиями лица на участие в приемке оказанных услуг и выполненных работ по капитальному 

ремонту, в том числе подписания соответствующих актов. 

12. Определение места хранения протокола и иных документов. 

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

1. Выборы председателя, секретаря Общего собрания собственников, наделив их полномочиями по подсчету голосов. 

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

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: избрать Председателем общего собрания Кокарева Виктора Семеновича (кв. 24 

Собственность, № 43-43/001-43/001/283/2015-4/2 от 22.04.2015 г.), секретарем общего собрания Михалеву Надежду 

Александровну (представителя ООО “ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ”) 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:  

Председатель: 

За – 3 283,51 кв.м. (98,04 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против – 7,18 кв.м. (0,21 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 58,50 кв.м. (1,75 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Секретарь: 

За – 3 195,26 кв.м. (95,40 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против – 69,20 кв.м. (2,07 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 84,73 кв.м. (2,53 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Принято решение: избрать Председателем общего собрания Кокарева Виктора Семеновича (кв. 24 

Собственность, № 43-43/001-43/001/283/2015-4/2 от 22.04.2015 г.), секретарем общего собрания Михалеву 

Надежду Александровну (представителя ООО “ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ”) 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. Утверждение отчета о проделанной работе ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» за 

2018 год. 

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

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: утвердить отчет о проделанной работе по услуге Содержание и ремонт жилья 

управляющей компанией за 2018 год (Приложение № 5) в рамках договора управления № 28 от 30.06.2017 г. и 

признать работу управляющей компании за 2018 год удовлетворительной. 

Голосовали:  
За – 2 579,56 кв.м. (77,02 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против – 292,27 кв.м. (8,73 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 477,36 кв.м. (14,25 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Принято решение: утвердить отчет о проделанной работе по услуге Содержание и ремонт жилья 

управляющей компанией за 2018 год (Приложение № 5) в рамках договора управления № 28 от 30.06.2017 г. и 

признать работу управляющей компании за 2018 год удовлетворительной. 

 

3. Утверждение калькуляции расчета платы за содержание жилого помещения МКД на 2019 год. 

 

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

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: утвердить калькуляцию Расчета платы за содержание жилого помещения 

многоквартирного дома (МКД) на 2019 год (Приложение № 6), согласованную Советом МКД. 

 

Голосовали:  
За – 1 567,28 кв.м. (46,80 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против – 990,70 кв.м. (29,58 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 791,21 кв.м. (23,62 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Решение не принято.  

 

4. Принятие решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме (п. 4.2 части ст. 44 ЖК РФ). 

 

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

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: принять решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений о 

текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме (п. 4.2 части ст. 44 ЖК РФ). 



 

Голосовали:  
За – 3 250,79 кв.м. (97,06 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против – 20,20 кв.м. (0,60 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 78,20 кв.м. (2,34 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Принято решение: принять решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений о 

текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме (п. 4.2 части ст. 44 ЖК РФ). 

 

5. Наделить полномочиями ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» заключать от имени 

собственников помещений в МКД договоры об использовании общего имущества собственников помещений 

в МКД и взимать плату с организаций. 

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

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: наделить полномочиями ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

(ИНН 4345370867 ОГРН 1134345025440) заключать от имени собственников помещений в МКД договоры об 

использовании общего имущества собственников помещений в МКД и взимать плату с организаций, размещающих 

рекламу с провайдеров интернета и телевидения, размещающих в подъезде на стенах дома свое 

телекоммуникационное оборудование. Денежные средства, полученные в качестве оплаты за использование общего 

имущества используются на цели текущего ремонта общего имущества. Предоставить ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 ОГРН 1134345025440) право совершать все необходимые 

действия по техническому согласованию размещения телекоммуникационного оборудования и подключения к 

общедомовой системе электроснабжения.  

Голосовали:  
За – 3 032,26 кв.м. (90,54 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против – 117,80 кв.м. (3,52 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 199,13 кв.м. (5,94 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Принято решение: наделить полномочиями ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 

4345370867 ОГРН 1134345025440) заключать от имени собственников помещений в МКД договоры об 

использовании общего имущества собственников помещений в МКД и взимать плату с организаций, 

размещающих рекламу с провайдеров интернета и телевидения, размещающих в подъезде на стенах дома 

свое телекоммуникационное оборудование. Денежные средства, полученные в качестве оплаты за 

использование общего имущества используются на цели текущего ремонта общего имущества. Предоставить 

ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 ОГРН 1134345025440) право 

совершать все необходимые действия по техническому согласованию размещения телекоммуникационного 

оборудования и подключения к общедомовой системе электроснабжения.  

 

6. Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на подписание дополнительных соглашений к 

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

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: наделить полномочиями Председателя Совета МКД на подписание 

дополнительных соглашений к договору управления МКД в соответствии с п.3 ч. 8 ст.161.1 ЖК РФ на весь срок 

действия договора управления № 28 от 30.06.2017 г. 

Голосовали:  
За – 3 223,51 кв.м. (96,25 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против – 69,60 кв.м. (2,08 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 56,08 кв.м. (1,67 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Принято решение: наделить полномочиями Председателя Совета МКД на подписание дополнительных 

соглашений к договору управления МКД в соответствии с п.3 ч. 8 ст.161.1 ЖК РФ на весь срок действия 

договора управления № 28 от 30.06.2017 г. 

 

7. Утвердить отчет о проделанной работе Советом дома и его председателем за 2018 год. 

Слушали Кокарева Виктора Семеновича (кв. 24) 

Предложение для голосования: утвердить отчет о проделанной работе Советом дома и его председателем за 2018 

год и признать их работу за 2018 год удовлетворительной. 

Голосовали:  
За – 3 038,99 кв.м. (90,74 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против – 40,40 кв.м. (1,20 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 269,80 кв.м. (8,06 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 



Принято решение: утвердить отчет о проделанной работе Советом дома и его председателем за 2018 год и 

признать их работу за 2018 год удовлетворительной. 

 

8. Выборы членов Совета дома. 

Слушали Кокарева Виктора Семеновича (кв. 24) 

Предложение для голосования: выбрать членами Совета дома следующих собственников: 

Вязникова Александра Алексеевича (кв. 104) 

Девятьярову Анну Александровну (кв.130) 

Кокарева Виктора Семеновича (кв. 24) 

Конышеву Ольгу Викторовну (кв. 72) 

Лотареву Галину Михайловну (кв. 90) 

Мартьянову Ольгу Алексеевну (кв. 20) 

Мальгинову Татьяну Павловну (кв. 155) 

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:  
Вязников Александр Алексеевич (кв. 104) 

За – 1 890,03 кв.м. (56,43 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против – 346,65 кв.м. (10,35 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 1 112,51 кв.м. (33,22 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Девятьярова Анна Александровна (кв.130) 

За – 2 445,78 кв.м. (73,02 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против – 19,90 кв.м. (0,59 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 883,51 кв.м. (26,39 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Кокарев Виктор Семенович (кв. 24) 

За – 2 818,38 кв.м. (84,15 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против - 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 530,81 кв.м. (15,85 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Конышева Ольга Викторовна (кв. 72) 

За – 2 434,28 кв.м. (72,68 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против – 19,90 кв.м. (0,59 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 895,01 кв.м. (26,73 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Лотарева Галина Михайловна (кв. 90) 

За – 2 453,98 кв.м. (73,27 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против – 19,90 кв.м. (0,59 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 875,31 кв.м. (26,14 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Мартьянова Ольга Алексеевна (кв. 20) 

За – 2 494,78 кв.м. (74,49 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против – 19,90 кв.м. (0,59 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 834,51 кв.м. (24,92 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Мальгинова Татьяна Павловна (кв. 155) 

За – 2 405,58 кв.м. (71,83 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против – 19,90 кв.м. (0,59 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 923,71 кв.м. (27,58 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Принято решение: выбрать членами Совета дома следующих собственников: 

Вязникова Александра Алексеевича (кв. 104) 

Девятьярову Анну Александровну (кв.130) 

Кокарева Виктора Семеновича (кв. 24) 

Конышеву Ольгу Викторовну (кв. 72) 

Лотареву Галину Михайловну (кв. 90) 

Мартьянову Ольгу Алексеевну (кв. 20) 

Мальгинову Татьяну Павловну (кв. 155) 
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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.). 

 

9. Выбор председателя Совета дома 

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

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: выбрать председателем Совета многоквартирного дома Кокарева Виктора Семеновича 

(кв. 24) 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 11.01.2018 г.). 

 

Голосовали:  
За – 3 161,19 кв.м. (94,39 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против - 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 188,00 кв.м. (5,61 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Принято решение: выбрать председателем Совета многоквартирного дома Кокарева Виктора Семеновича (кв. 24) 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 11.01.2018 г.). 

 

10. Утверждение размера вознаграждения за работу председателя Совета МКД.  

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

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: оставить, установленный ранее до перехода в ООО “ОКТЯБРЬСКАЯ УК”, 

действующим с 01.08.2017 г. размер вознаграждения за работу председателя Совета МКД. Взимать денежные 

средства по дополнительной строке в платежном документе «Вознаграждение председателю Совета МКД» 2,00 (Два 

рубля 00 копеек) за 1 кв.м. с 01.08.2017 г. 

 

Голосовали:  
За – 3 142,42 кв.м. (93,83 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против – 20,20 кв.м. (0,60 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 186,57 кв.м. (5,57 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

 

Принято решение: оставить, установленный ранее до перехода в ООО “ОКТЯБРЬСКАЯ УК”, действующим 

с 01.08.2017 г. размер вознаграждения за работу председателя Совета МКД. Взимать денежные средства по 

дополнительной строке в платежном документе «Вознаграждение председателю Совета МКД» 2,00 (Два рубля 

00 копеек) за 1 кв.м. с 01.08.2017 г. 

 

11. Рассмотрение поступившего предложения о проведении капитального ремонта МКД по замене 

подогревателя водяного. 

11.1. Утверждение перечня услуг и работ по капитальному ремонту. 

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

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: утвердить работы по замене подогревателя водяного в тепловом узле дома № 14 по 

улице Сутырина города Кирова, а также проведение работ по укреплению фундамента, устройству гидроизоляции и 

отмостки вокруг здания № 14 по улице Сутырина города Кирова. 

 

Голосовали:  
За – 3 303,76 кв.м. (76,29 %) от общего числа собственников МКД 

Против – 28,90 кв.м. (0,67 %) от общего числа собственников МКД 

Возд.- 16,53 кв.м. (0,38 %) от общего числа собственников МКД 

 

Принято решение: утвердить работы по замене подогревателя водяного в тепловом узле дома № 14 по улице 

Сутырина города Кирова, а также проведение работ по укреплению фундамента, устройству гидроизоляции и 

отмостки вокруг здания № 14 по улице Сутырина города Кирова. 

 

11.2. Утверждение предельной стоимости работ. 
Слушали директора ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 ОГРН 

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 
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Предложение для голосования: утвердить предельно допустимую стоимость замены подогревателя водяного в 

размере, не превышающем   430000 (Четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, а также предельно допустимую 

стоимость работ по укреплению фундамента, устройству гидроизоляции и отмостки вокруг здания в размере, не 

превышающем   220000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Порядок расчетов: Аванс - 30%, 70% - после 

подписания актов приемки оказанных услуг и выполненных работ по выполненному капитальному ремонту. 

 

Голосовали:  
За – 3 177,46 кв.м. (73,37 %) от общего числа собственников МКД 

Против – 38,90 кв.м. (0,90 %) от общего числа собственников МКД 

Возд.- 132,83 кв.м. (3,07 %) от общего числа собственников МКД 

 

Принято решение: утвердить предельно допустимую стоимость замены подогревателя водяного в размере, не 

превышающем   430000 (Четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, а также предельно допустимую 

стоимость работ по укреплению фундамента, устройству гидроизоляции и отмостки вокруг здания в размере, 

не превышающем   220000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Порядок расчетов: Аванс - 30%, 70% - 

после подписания актов приемки оказанных услуг и выполненных работ по выполненному капитальному 

ремонту: 

 

11.3. Утверждение срока проведения капитального ремонта. 

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

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: утвердить срок проведения всех видов работ по капитальному ремонту до 

31.08.2019 г. 

Голосовали:  
За – 3 303,76 кв.м. (76,29 %) от общего числа собственников МКД 

Против – 28,90 кв.м. (0,67 %) от общего числа собственников МКД 

Возд.- 16,53 кв.м. (0,38 %) от общего числа собственников МКД 

 

Принято решение: утвердить срок проведения всех видов работ по капитальному ремонту до 31.08.2019 г. 

 

11.4. Утверждение источника финансирования капитального ремонта в МКД. 

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

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: утвердить источником финансирования капитального ремонта в МКД средства 

фонда капитального ремонта МКД, формируемого на специальном счете МКД по адресу: г. Киров, ул. Сутырина, 

д.14 

Голосовали:  
За – 3 264,66 кв.м. (75,39 %) от общего числа собственников МКД 

Против – 28,90 кв.м. (0,67 %) от общего числа собственников МКД 

Возд.- 55,63 кв.м. (1,28 %) от общего числа собственников МКД 

 

Принято решение: утвердить источником финансирования капитального ремонта в МКД средства фонда 

капитального ремонта МКД, формируемого на специальном счете МКД по адресу: г. Киров, ул. Сутырина, 

д.14 

11.5. О наделении полномочиями лица на подписание договора с подрядной организацией. 

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

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: наделить полномочиями ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

(ИНН 4345370867 ОГРН 1134345025440), в лице директора Гараниной Елены Юрьевны от имени всех 

собственников помещений в МКД на подписание договоров с подрядными организациями и утверждение смет 

расходов на капитальный ремонт 

 

Голосовали:  
За – 3 056,23 кв.м. (70,58 %) от общего числа собственников МКД 

Против – 144,50 кв.м. (3,33 %) от общего числа собственников МКД 

Возд.- 148,46 кв.м. (3,43 %) от общего числа собственников МКД 

 



Принято решение: наделить полномочиями ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 

4345370867 ОГРН 1134345025440), в лице директора Гараниной Елены Юрьевны от имени всех 

собственников помещений в МКД на подписание договоров с подрядными организациями и утверждение 

смет расходов на капитальный ремонт 

 

11.6. О наделении полномочиями лица на участие в приемке оказанных услуг и выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе подписания соответствующих актов. 

 

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

1134345025440) Гаранину Елену Юрьевну. 

Предложение для голосования: наделить полномочиями ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

(ИНН 4345370867 ОГРН 1134345025440), в лице директора Гараниной Елены Юрьевны от имени всех 

собственников помещений в МКД участвовать в приемке оказанных услуг и выполненных работ по капитальному 

ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты 

Голосовали:  
За – 3 043,63 кв.м. (70,29 %) от общего числа собственников МКД 

Против – 164,50 кв.м. (3,80 %) от общего числа собственников МКД 

Возд.- 141,06 кв.м. (3,25 %) от общего числа собственников МКД 

 

Принято решение: наделить полномочиями ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 

4345370867 ОГРН 1134345025440), в лице директора Гараниной Елены Юрьевны от имени всех 

собственников помещений в МКД участвовать в приемке оказанных услуг и выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты 

 

12.  Определение места хранения настоящего протокола и списка голосования. 

 

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 11.01.18 г.). 

Голосовали:  
За – 3 234,86 кв.м. (96,59 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Против - 0 кв.м. (0 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании 

Возд.- 114,33 кв.м. (3,41 %) 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 11.01.18 г.). 
 

Приложения к протоколу: 

1. Приложение № 1 – Решения (бюллетени) 

2. Приложение № 2 – Реестр собственников МКД 

3. Приложение № 3 - Список присутствия на очной части 

4. Приложение № 4 - Сообщение о собрании. 

5. Приложение № 5 -  Сводный годовой отчет по услуге Содержание и ремонт жилья МКД за 2018 год. 

6. Приложение № 6 - Расчета платы за содержание жилого помещения многоквартирного дома (МКД) на 2019 

год. 

7. Приложение № 7 – Доверенность МБУ КЖУ 

8. Приложение № 8 – Копия сметы по замене подогревателя водяного с заменой кранов. 

  

 

 

 

Председатель общего собрания  ___________________________ /Кокарев Виктор Семенович/  

 

    

 

Секретарь общего собрания   ____________________________ /Михалева Надежда Александровна/                                                                                             


