
 

Протокол № 2/19 

внеочередного общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  
  

  

г. Киров                                                                                                            «17» марта 2019 года  

  

 

1. Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:  

Тимин Алексей Анатольевич (кв. 16 Долевая собственность № 43-43-01/029/2011-076 от 

04.04.2011 г,) 

2. Форма проведения общего собрания: очная  

3. Время проведения: 10 марта 2019 года в 13 часов 00 минут  

4. Место проведения: г. Киров, ул. Ленинградская, д. 10А у второго подъезда  

5. Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме – 

4 420,70 кв.м..   

6. Участвовали в голосовании:  

- собственники (представители собственников) жилых помещений – 3 317,31 кв.м.  

- собственники (представители собственников) нежилых помещений – 0. (Список 

регистрации и голосования прилагается, приложение № 1).  

Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих 

75,04%  голосов от общего количества голосов.   

Кворум – имеется/не имеется.   

Общее собрание собственников помещений – правомочно.   

 

Повестка дня: 

 

1. Выбор председателя общего собрания собственников.  

2. Выбор секретаря общего собрания собственников.  

3. Утверждение состава счетной комиссии.  

4. Принять решение об участии в городском конкурсе по поддержке социальных 

инициатив местных сообществ в 2019 году.  

5. Утвердить форму финансового участия, долю и способ участия заинтересованных 

лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

6.     Утвердить способ участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории.  

7.        Включить в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудование, иные 

материальные объекты, установленные на дворовой территории в результате реализации 

мероприятий по ее благоустройству.  

8.   Принять решение об обязательном содержании за счет средств собственников 

помещений в многоквартирном доме и текущем ремонте объектов внешнего 

благоустройства, выполненных в рамках мероприятий программы.  

9.        Выбор лица, уполномоченного на представление заявки на участие в конкурсе, а 

также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 

благоустройству дворовой территории.  

10.     Определить место (адрес) хранения протокола № 2/19 от «17» марта 2019 года и 

решений собственников помещений в многоквартирном доме.  

  

Вопрос № 1. Выбор председателя общего собрания собственников.  

Слушали: Тимина Алексея Анатольевича (кв. 16) 

Решили: Выбрать председателем Тимина Алексея Анатольевича (кв. 16) 

 



Голосование:  

«За» - 3 317,31 кв.м. (100 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 

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

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

 

Решение по первому вопросу повестки дня – принято.  

 

Вопрос № 2. Выбор секретаря общего собрания собственников.  

Слушали: Тимина Алексея Анатольевича (кв. 16) 

Решили: Выбрать секретарем Белоус Антонину Ивановну (кв. 29) 

Голосование:  

«За» - 3 317,31 кв.м. (100 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 

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

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

 

 

Решение по второму вопросу повестки дня – принято. 

  

Вопрос № 3. Утверждение состава счетной комиссии.  

Слушали: Тимина Алексея Анатольевича (кв. 16) 

Решили: Утвердить в состав счетной комиссии Тимина Алексея Анатольевича (кв. 16) 

и Белоус Антонину Ивановну (кв. 29) 

Голосование:  

«За» - 3 317,31 кв.м. (100 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 

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

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

 

Решение по третьему вопросу повестки дня – принято.  

 

Вопрос № 4. Принять решение об участии в городском конкурсе по поддержке социальных 

инициатив местных сообществ в 2019 году.  

Слушали: Тимина Алексея Анатольевича (кв. 16) 

Решили: Направить в территориальное управление администрации города Кирова по 

соответствующему району заявку на участие в городском конкурсе по поддержке 

социальных инициатив местных сообществ в 2019 году.  

Голосование:  

«За» - 3 317,31 кв.м. (100 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 

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

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

 

Решение по четвертому вопросу повестки дня – принято. 

 

Вопрос № 5. Утвердить финансовую форму участия, долю участия заинтересованных лиц 

в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.  

Слушали: Тимина Алексея Анатольевича (кв. 16) 

Решили: Утвердить форму участия финансовую и долю участия 26 %.  

Голосование:  

«За» - 3 317,31 кв.м. (100 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 

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

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

 

Решение по пятому вопросу повестки дня – принято. 



 

Вопрос № 6. Утвердить способ участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовой территории.  

Слушали: Тимина Алексея Анатольевича (кв. 16) 

Решили: Утвердить способ участия заинтересованных Тимина Алексея Анатольевича (кв. 

16) лиц в проекте в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории с 

привлечением в качестве оператора ООО “ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ” ИНН 4345370867. Долю собственников оплатить за счет средств статьи 

Содержания и текущего ремонта общего имущества. 

Голосование:  

«За» - 3 317,31 кв.м. (100 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 

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

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

 

Решение по шестому вопросу повестки дня – принято. 

 

Вопрос № 7.  Включить в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудование, 

иные материальные объекты, установленные на дворовой территории в результате 

реализации мероприятий по ее благоустройству.  

Слушали: Тимина Алексея Анатольевича (кв. 16) 

Решили: Включить в состав общего имущества спортивную площадку.  

«За» - 3 317,31 кв.м. (100 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 

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

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

 

Решение по седьмому вопросу повестки дня – принято.  

  

Вопрос № 8. Принять решение об обязательном содержании за счет средств собственников 

помещений в многоквартирном доме и текущем ремонте объектов внешнего 

благоустройства, выполненных в рамках мероприятий программы.  

Слушали: Тимина Алексея Анатольевича (кв. 16) 

Решили: Содержать объекты внешнего благоустройства за счет средств собственников 

помещений в многоквартирном доме.  

Голосование:  

«За» - 3 317,31 кв.м. (100 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 

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

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

 

Решение по восьмому вопросу повестки дня – принято.   

 

Вопрос № 9. Выбор лица, уполномоченного на представление заявки на участие в конкурсе, 

а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 

благоустройству дворовой территории.  

Слушали: Тимина Алексея Анатольевича (кв. 16) 

Решили: Избрать уполномоченным лицом для представления интересов собственников – 

Тимина Алексея Анатольевича (собственник, кв. 16, телефон 8 (922) 662-84-40).  

Голосование:  

«За» - 3 317,31 кв.м. (100 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 

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

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

 

Решение по девятому вопросу повестки дня – принято.   



 

Вопрос № 10. Определить место хранения протокола № 2/19 от 14 марта 2019 года и 

решений собственников помещений в многоквартирном доме.  

Слушали: Тимина Алексея Анатольевича (кв. 16) 

Решили: Копия протокола № 2/19 от 14.03.2019 г. хранится по адресу: г. Киров, пер. 

Вершининский, д. 7, оф. 1002, каб. № 7, 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.). 

Голосование:  

«За» - 3 317,31 кв.м. (100 %) от числа собственников, принявших участие в голосовании. 

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

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

 

Решение по десятому вопросу повестки дня – принято.   

 

 

Приложения к протоколу:  

1. Список регистрации и голосования – на 4 листах 

2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей 

собственников) - на 3 листах.   

3. Объявление о собрании – на 1 листе 

 

 

 

Председатель общего собрания                                                                 /Тимин А.А./ 

                                                                 

 

Секретарь общего собрания                                                                       /Белоус А.И./ 

 

 

 

Члены счетной комиссии:                                                                           /Тимин А.А./ 

 

 

                                                                                                                       /Белоус А.И./ 

 

 


