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Протокол № 2 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Киров, ул. Андрея Упита, дом 6, 

проведенного в форме очно-заочного голосования 

 

г. Киров                                                                                                                  «22»  мая 2019 г. 

 

Место проведения:  г. Киров, ул. Андрея Упита, д. 6 около 3-го подъезда дома  

Форма проведения собрания: очно-заочная 

Дата и время проведения: 

Очной части собрания  05 апреля  2019 в 18.30 часов  

Заочной части собрания проводилось в период: 05 апреля  2019г.  по  21  мая  2019 года, 

бюллетени принимались в квартире  № 111  д. 6 ул. А.Упита г. Кирова 

Голоса собственников проверены, сверены с данными ЕГРП;  проверка голосов и  подсчет 

голосов завершен  22.05.2019г. 

Инициаторы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: Шалыгин 

Василий Алексеевич  кв. 111  (документ о праве собственности № __________________________ 

43:40:УО114:014:33:401:001:002133280:0100:10111) 

 

Присутствующие: собственники МКД, согласно реестра участвующих в собрании  (приложение 

№ 3) 
Приглашенные:  нет. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет  6486,60 

кв.м.  

В голосовании приняли участие собственники помещений обладающие  3407,59 кв.м. (52,53 %) 

голосов.  

В соответствии со статьей 45 Жилищного кодекса РФ при наличии кворума (более 50% голосов 

от общего числа голосов) собрание признается правомочным.  

 

Наличие/отсутствие кворума (более 50% голосов): кворум имеется 

 

Собрание правомочно.  

 

 
           Повестка общего собрания собственников помещений: 

1. О выборе председателя собрания 

2. О выборе секретаря общего собрания 

3. О выдвижении кандидатур в члены счетной комиссии и утверждении ее состава 

4. О замене внутренних трубопроводов канализации 

5. О замене электрической проводки подвального помещения многоквартирного дома по адресу 

г. Киров, ул. Андрея Упита, дом 6 

6. О выборе Председателя совета многоквартирного дома г. Киров, ул. Андрея Упита, дом 6  - 

Шальгина Василия Алексеевича кв. 111 и выбор совета дома 

7. Определение места хранения копии протокола с приложениями. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня и итоги голосования: 

 

1-й  вопрос повестки дня “ О выборе председателя собрания ” 

Слушали инициатора проведения общего собрания.   

Предложено:  Выбрать председателем общего собрания - Шалыгина Василия Алексеевича” 

ГОЛОСОВАЛИ:  

За –  3347,79  кв.м. голосов (98,25  % голосов, участвующих в голосовании); 

Против –  59,80 кв.м.  голосов (  1,75 % голосов, участвующих в голосовании); 






