по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Пушкuпа, лом Л! 1.

020

,I[aTa составления протокола (дата подведениJl итогов
общего собрания: <07> февраля 2020 г.

Регистрационньй номер протокола (порядковый

-

в

окончalния подсчета голосов)

течение календарного года):

Ed

?Б-Oз-2

i to

ЦЦобщегособранпя."u-*',:lОJ:#"!Т-*Т#?"ногоквартпрномдоме

r

hlf

J\! 1/2020.

Место проведения собрания б13040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улшца
Пушкияа, лом }lЪ l.

-

06.02.2020 г.

PD

Период провеления: 23.01.2020

F

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бl3040,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Пушкиrrа, дом Jl! 1, пом.ЛЪ1001.

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме бl3040, Кировская область, город Кирово-Чспецк, улпца Пушкпна, дом Jfi 1,

вил собрания (нужное подчеркнуть): ввеочередrrое / годовое,
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочвое / очно-заочное голосование.

as

te r

собрание проводится по инициативе Плаryнова Леонида Леонидовича - собственника
нежилою по"ещеrr" N9 l00l, реквизиты документа, подтверждающего право собственности на
права Управление
указанное помещоние: свидетельство о государственной регистрации
Ьедеральной службы гос. регистрации кадаста и картографии по Кировской обл.4з-дВ 97879з
14 февраля 20l4 г.

В составе J]иц присутствующих и приглашенньIх - согласно списка,

прилагается

nM

(Приложение NФ,Iэ 1,2).
По состоянию на <07> февраля 2020 г. общая площадь помещений в многоквартирпом
доме составляет l615,2 кв.м., l кв.м. = 1 голос (всего 1615,2 голосов),

Вочнойчастисобранияl0.01.2020Г.принялиУчастиеOсобственников(Приложении
Nэ 1 к протоКолу), общаЯ площадЬ всех помещений собственников, принявших участие

в

Кворум для принятия
aono"o"unn" 0 кв.м., обладающих 0% голосоВ от общего числа голосов.
всех
по вопросЕlм, поставленным на голосование при совместном присутствии

решений

об

пло

-

отс утствуЕт.

di

собственников

колич
ме
всех

со

и

ннико
ник
соос

ев

иня
и

вlllих

a te

вопроса]чr, поставленным на голосование в заочной части,

е

20
о
чном
l
5к
голо вании
принятия решений по

ИМЕЕТСЯ.

собственников
место хранения документов (копии протокола, копии бланков решений
настоящего собрания: по
по вопросtlм, поставленным на голосование и прочие документы)
'"*"Йевия офиса управляющей
в лице обrцества с ограниченной
9q1ч_,-1,.чY:
1 184з50006862 (Кировская область,
ответственностью кСемиГрал,i, инн 4з 12lЪ45 57lоГрн
l0l0),
горол Кирово-Чепецк, проспект Россия, дом Jф 31, помецение

re

".й

/

r
i to

ПОВЕСТКАДIlЯ:
l. Об избрании председателя,

Ed

секретаря общего собрания, определение состава счетной
комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nэ l по уличе
г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.
Пушкина
2. Об утвержлении размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме
на 2020 год, утверждение условия .Щопо.lшительного соглашения к договору управлеIrия
многоквартирным домом N9 l17lСГ-2019 от 26.0б.2019г., в том числе Перечень усrryг и работ,

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме - Приложение Nэ 1 к договору управлеЕиJI многоквартирным домом
необходимьтх

N9 117/СГ-2019 от 26.06.2019г., в новой редакции,

от имени
к
соглашения
договору
собственников помещений многоквартирного дома .Щополнительного
от
26.06.2019г.
1l7lСГ-2019
N9
многоквартирньIм
домом
управления
4. О передаче в безвозмездное пользование на неопределенный срок собственнику
нежилого лъ 1001 дом 1 по улице Пушкина города Кирово-чепецка Кировской области
ограждающую конструкцию вышеупомянутого многоквартирного дома (часть несущей стены)
15 кв.м,, явJIяющуюся общим имуществом многоквартирного дома JФl по улице Пушкина
города Кирово-Чепецка Кировокой области, с целью использования указанного общего
имущества для размещения системы видеонаблодения.
5. Об опрелелепrи места хранения копий протоколов (решений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома.
уполномоченного лица, наделенного прtlвом подписи

te r

PD

F

3. О вьборе

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

(Ф,И,О, высryпающего

-

при наличии)

nM

СЛУШАЛИ:

as

По первому вопросу повестки дня: об избрании председателя, секретаря общего собрания,
определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помешений
дома М l по уличе Пушкина г. Кирово-Чепецка Кировской области по
""Ъ.о*"чрr"рпого
повестке дня.

избрать председатеJIя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
г, КировьЧепечка
собственников помещений *"Ъ.о*uчр,,р"ого дома N9 1 по улице Пушкина
Кировской обл. по повестке дня в составе:
1.'Ппчryпо" ЛеониД Леонидович председатель собрания, член j:e]19l] _ комиссии,
(ИНн 4з12|19,192),
пр.л"rч"rr.пu собственника пом. Np l00l директор ООО <Чепецклифт>
счетной комиссии,
2, Целищев ,Щанила Василь9вич - секретарь собрания, член

di

прЕдложЕН0:

-

счетную
первому вопросу повестки дня: избрать председателя, секретаря,
по
l
Ne
улиuе
дома
комиссию общего собрани" соб"r""пrr*ов помещевий многоквартирного
в
составе:
пушкина г. Кирово-чепецка Кировской обл, по повестке дня
собрмия, член 9:_т:91. комиссии,
t.' Ппчrупо" Л.опrд Леонидович председатель
J
ооо <ёепецклифт> (ИНн 4з12|19,792).
представитель соо.r"."""*u-пil. й toot директор
член счетной комиссии,
2. Целицев .щанила Васильевич - секретарь собрания,

a te

рЕшилИ по

<За>

ui|or""u

re

uЬi.оaр*-""u)

-

в голосовании)
- 916,5(100 о/о от числа собственников, принявших участие
в голосовании)
- 0 (07i от числа собственников, приЕявших участие
в голосовании)
- 0 (0 % от числа собственников, принявших участие

0

i to

r

По второму вопросу повестки дня: об утверждении размер платы за содержание жилого
(нежилого) помещения в доме gа 2020 год, утверждение условия !ополнительного

СЛУШАЛИ:

(Ф,И,О. высryпающего

-

Ed

соглашения к договору управления многоквартирным домом N9 117lСГ-20l9 от 26.06.2019г.,
в том числе Перечень услуг и работ, необходимых дзrя обеспечения надлежащего содержalния
общего имущества в многоквартирЕом доме - Приложение Jllb 1 к договору управлениJI
многоквартирным домом }(b 117lСГ-2019 от 26.06.2019г., в новой редакции.
при на.Iичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения

в

г.) в размере 19,98 руб. закв.м. общей площади
жилого (нежилого) помещения в месяц, в связи с чем, утвердить условия ,Щополнительного

доме на 2020 год (с 01.01.2020 г. по 31.12,2020

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки

1к

PD

-

в

F

соглашения к договору упр,lвления многоквартирным домом ]ф 117lСГ-2019 от 26.06.2019г., в
том числе:
- Перечень усJryг и работ, необходимьIх для обеспечения надлежащего содержания общего
Приложение Nч
имущества
мЕогоквартирЕом доме
договору управлеЕия
многоквартирньrм домом Np i 17lСГ-2019 от 26.06.2019г., в новой редакции.

te r

дня: утвердить piвMep платы за содержание жилого
(нежилого) помещения в доме на 2020 год (с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.) в размере 19,98
руб. за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц, в связи с чем, утвердить
условия ,Щополнительного соглt!шения к договору управления многоквартирным домом Ns
11,'7 lСГ-201,9 от 26,06.20l9г., в том числе:
- Перечень усJryг и работ, необходимьп длJ{ обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в мIlогоквартИрном доме - Приложение N 1 к договору управления
многоквартирным домом ЛЪ 1l7lСГ-2019 от 26.06,2019г., в новой редакции.

as

- 830,4 (51,41 7о от числа всех собственников)
кЗа>
<Против> - 86,1 (5,З3 от числа всех собственников)
0%

<Воздержались) - 0 (0% от числа всех собственников)

nM

По третьему вопросу повестки дня: о выборе уполномоченного лица, Еаделенного правом
подписи от имени собственников помещений многоквартирного дома .Щополнительного
соглашения к договорУ управления многоквартирным домом Ns l 17lСГ-2019 от 26.06.2019г.

СЛУШАЛИ:

(Ф,И.О. высryпающего

-

при наличии)

доверить подписать от имени собственпиков помещений многоквартирного
Ns 117/СГдома ,Щополнительное согл,lшение к договору управлеЕия многоквартирным домом
2019 от 2б.06.2019г. предст,lвителю собственника помещения Ns 100t - директору ООО
<Чепецклифт> (инн 4з 121 l9792) Плаryнову Леониду Леонидовичу,

di

прЕдложЕНО:

по третьему вопросу повестки дня: доверить подписать от имени собственников
помещений многоквартирного дома ,щополнительное соглашение к договору управления
многоквартирным домом ль 117lсг_2019 от 26.06.2019г. представителю собственяика
помецен;я tTs tOOt - директору ООО кЧепецклифт> (ИНН 4З|2119'792) Плаryнову Леониду
Леонидовичу.

a te

рЕшили

<За>

- 870,5 (5з,89 Уо от числа всех собственников)
- 46 (2,85 7о от числа всех собственников)
<ВЬздержапись) - 0 (0 % от числа всех собственников)

re

<Против>

3

по четвертому вопросу повестки дня: о

СЛУШАЛИ:

Ed

i to

r

передаче в безвозмездное пользование на
неопределенный срок собственнику нежилого }ф 1001 дом 1 по улице Пушкина города
кирово-чепецка Кировской области ограждающую конструкцию вышеупомянутого
многоквартирного дома (часть несущей стены) 15 кв.м., являющуюся общим имуществом
многоквартирного дома Jфl по улице Пушкина города Кирово-Чепецка Кировской области, с
целью использовatния указанного общего имущества для размещения системы
видеонаблюдения..
(Ф,И,О, высryпающего _ при наличии)

в

безвозмездное пользование на неопределенный срок
собственнику Еежилого Ns 1001 дом 1 по улице Пушкина города Кирово-Чепецка Кировской
области
Плаryнову Леониду Леонидовичу ограждающую несущую конструкцию
вышеупомянутого многоквартирного дома (часть несущей стены) 15 кв.м., являюпryюся
общим имуществом многоквартирного дома Nsl по улице Пушкина города Кирово-Чепецка
Кировской области, с целью использовilния укtвllнного общего имущества для размещения
системы видеонаблюдения,

ПРЕfiЛОЖЕНО: передать

PD

F

-

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня: не

te r

передавать в безвозмездное пользование
на неопределенный срок собственнику нежилого N9 1001 дом 1 по улице Пушкина города
Кирово-Чепецка Кировской области
Платунову Леониду Леонидовичу ограяцаюц{ую
несущую конструкцию вышеупомянутого многоквартирного дома (часть несущей стены) 15
кв.м., явJuIющуюся общим имуществом многоквартирного дома Ns1 по улице Пушкина города
Кирово-Чепецка Кировской области, с целью использования указанного общего имущества
для рaвмещения системы видеонаблюдения.

<За>
кПротив>

as

- 829,1 (51,З7 %о от числа всех собственников)
- 46 (2,85 0Z от числа воех собствеIrников)
<Воздержались) - 40,8 (2,53 Уо от числа всех собственников)

По пятому вопросу повестки дня: об
СЛУШАЛИ:

nM

определении места храЕения копий протоколов
многоквартирного дома.
помещений
фешений) общего собрания собственников
(Ф,И,О, высryпающего

-

при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: определить местом хранеция копии протокола общего

di

собрания
собственников по вынесенным на голосование вопросам, а также копий иньrх приложений (в
том числе копии проектной документации) - управляюuryю организацию.

<За>

- 870,5 (94,98 о/о от'тисла собственников, принявших участие в голосовании)
- 46 (5,02 %о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержа,тись) - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

a te

<Против>

re

Приложения к настоящему протоколу составJulют:
Приложение Nч l - присутствующие на собрании;
Приложение Nч 2+ - приглашенные на собрание;
Приложение Jrlb 3** - реестР вручениЯ уведомлений (сообrчевий) о проведении собрания;
Приложение Хэ 4 - реестр собственников;
Приложение Nч 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение Ns
фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники
помещеЕий в надлежащие сроки полуrмли уведомление (сообщение) о проведении собрания

5l -

,|

Мкд);

i to

стенде, находящемся в подъезде

r

путем рaвмещения его в зарllнее согласованном общедоступном месте (информационном

,7l.zr"

Подписи
1

собрания, член с

Ed

Приложение N9 б* - доверенности (или их копии) иrпа иные докумеЕты (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Nч 7 - решения собственников помещений.

{/./,/(07D
й комиссии;

//+-rr"'-r-rЕЬ.Ь

/к 07 > _февра,rя_

F

z
"l-.nсекретарь собрания, член счетной комиссии;

_февраля_ 2020 г. -

PD

*отмеченные приложения оформляются при наличии.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решеяия собственников

-

о порядке

re

a te

di

nM

as

te r

уведомления.

2020 г.

,

