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заседания счетной комиссии, избршrной собственниками помещений
МКД Nе 31 по проспекry Россия в г. Кирово-Чепецке
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(протокол общего собрания собственников Ns U2020 от 07.02.2020г.)
25 марта 2020

г.

г. Кирово-Чепечк

Ed

В связи с обращением управляющей организации ООО <СемиГрал)) о правильности
отрaDкения решения собрания по вопросу Ns 2 в части принятиJI решения об установлении

2б,7
размера платы размера платы за управление и содержание общего имущества в размере
руб. с квалратного метра общей площади помещения в месяц, члена},tи комиссии изучены
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копия протокола обцего собрания и копии бланков решений собственников, переданньrх
на хрilвение в управJlяющую организацию.
при изучении копий решений устtшовлено, что согласно решениям собствеяников
26,68
утвержден размер платы за управление и содержание общего имущества в размере
руб. с квадратного метра общей площади помещения в месяц.
в утвержденном реше}iием общего собрания собственн1,1ков Приложении Ns 1 к
договору управления Jф l15/СГ-2019 от 20.06.2019 г. в новой редакции также указшi размер
платы за упрzlвление и содержание общего имущества в размере 26,68 ру6, с квадратного
мсгра общей площади помещения в месяц.
На информационных стендах в подъездЕrх мкд 17,02,2020 г, бы,тIа размещена
платы
информачиЯ о принятьП решениях, в которой также указано, что утверждеIr размер
с квадратного метра
за упрtlвJIение и содержание общего имущества в рл}мере 26,68 руб,
общей площади помещениrl в месяц.
В протоколе общего собраяия собственников No 1/2020 от 07,02,2020г, по вопросу
Nч 2 допущена техническая опечаткц вместо 26,68 руб, указано:
п{lтllл:а содержание
Решили по второму вопросу повестки днJl: утвердить размер
в размере
1.12.2020г.)
з
по
жилого (нежилого) помещения в доме на 2020 год (с 01.01.2020г.
в месяц, в связи с чем,
io,zo руЪ au *". общей площади жилого (нежилого) помещения
"
соглашениJl к договору упр'lвления многоквартирЕым
утвердить условия дополнительного
Iшсле:
домом Ns 1 15/сг-20l9 от 20.06.2019г, в том
надлежащего содержаIIия
- Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения

nM

обшегоимУЩествавмногоквартирномдомел-лПриложениеNрlкдоговоруУправления
в вовой редакции;
;;;;;;"йр"ым домом N9 l l5/сг_2019 от 20.06.2019г.
ДО"u _ состав и техническое состояние общего имущества многокваРТЧ|Т:lО.
домом Nэ 1t5/СГ-2019 от
Приложение Jф 3 к договору управлеЕия t'lno,o*"up,npnblM
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20.06.2019г. в новой редакции,
trиTaтb в протоколе общего собрания собственяиков Ns
В связи с вышеизложенным
1/2020 от 07.02.2020г.:
платы за содержаяие
решили по второму вопросу повестки дня: _утвердить размер l .l2,2020г,) в
размере
год (Ь оl.о1.2ОZOг. по з
жилого (нехило.о; по""щ""'i" Ъ дJr" "u ZOZO
с чем,
связи
в
(нежилого) помешения в месяц,
26,б8 руб. за кв. м оошеп ппоuдйи жилого
к договору упр,шления многоквартирЕьIм
чтвеDдить Yсловия дополнительного соглашения
числе:
до"о" лп it slсг_zо t s от 20,06,20l9г, в том
обеспечения надлеждцего содержапия
- ПереченЬ у."у, , ;;Ь;; необходимых для
домел-лПl11:*"п, Nя 1 к договору управления
общего имуще.r"ч u
jlci-zots от 20,06,2019г, в новой редllкции;
"lrо,Ъ*"чр"рном
домом Jф t t
многоквартирного дома "r}"Ь"рrrр"ьпr,t
- Состав 'гa*"n.r"a*oa состояние общего имчщества
от

"
Приложепие }Ф 3 к договору управления "оо,о*"чрiпр"ым
20.06.2019г. в новой редакции,
Инициатор общего собрания собственников
ПредседЙль общего собрания собственников
член счетной комиссии
комиссии
секретарь общего собравия, член счетяой

домом Ns ll5/СГ-2019

4'

(Рязанов К.Н.)

(В.Е. Кулрявuева)
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ПРОТОКОЛ (решение)
Общего собрания собственнrrков помещений в многоквартирном доме
по адресу г. Кирово-Чепецк, проспекг Россия, дом J\! 3l.
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составления протокола (дата подведения итогов - окончаниJI подсчета голосов)
общего собрания: <07> февраля 2020 г.
Регистрационный номер протокола (поряд<овый в течение кмендарпого года):
}Ф t/2020.
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.Щата

Место проведения собрания бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проспект
Россия, дом Л! 31.

-

06.02.2020 г.

PD

Период проведения: 10.01.2020

F

Прием оформленньtх в письменной форме решений собственников помещений: бl3040,
Кировскм область, г. Кирово-Чепецк, проспекг Росспя, дом Jl! 3l, пом.М1005.

Заголовок: протокол общего собршrия собственников помещений в многокваРтиРНОМ
Кировскм область, горол Кирово-Чепецк, проспект Россця, дом Л} 31.
б13040,
доме

te r

Вид собрания (нужное полчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.
Собрание проводится по инициативе Рязанова Константина Николаевича - собственника
нежилого помещения ЛЪ l005, реквизитьi докумеrrга, подтверждающего правО СобСТВеННОСТИ На
указанное помещение: договор купли-продажи нежилого помещения l7 июня 20l9 г.

-
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В составе лиц присутствующих и приглашенньrх согласно списка, прилaгается
(Приложение NФ,[ч 1,2).
По состоянию на <<07>> февраля 2020 г. общая площадь помещений в многоквартирном
доме cocTaBJuleт 12714,8 кв.м., 1 кв.м. = 1 голос (всего 12714,8 голосов).
В очной части собрания 10.01.2020 г. приЕяли участие 0 собственников (Приложении

Nч 1 к протокоlry), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в
голосовtшии 0 кв.м., обла,даюпцх 0% голосов от общего числа голосов, Кворум дJIя принятия
решений по вопрос{ш{, поставленным Еа голосование при совместном присутствии всех
с обственников

-

оТсУТСТВУЕТ

di

обrцее количест во собственников п Dинявших ччастие в заоашом голосован ии lб8.
ие в голосовани 7262,96
собственников ПDИНЯВШИХ
общая пл ошшlь всех пом
голосов. Кво рум для принятия решений
ших 57.12Yo голо сов от обшего чи
кв.м..
по вопросам, поставленным на голосование в зао,шой части, ИМЕЕТСЯ.

re

a te

место хранения документов (копии протокола" копии бланков решений собственников
по вопроса!,t, поставленным на голосование и прочие документы) настоящего собрания: по
месту нахождения офиса управляющей организации в JIице общества с ограниченной
о.""r"rr"rпо.rью <СемиГраД), ИнН 4312154557/оГрн 1 1843500068б2 (Кировская область,
город Кирово-Чепецк, проспект Россия, дом Ns 3l, помещение l0l0).
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ПОВЕСТКА !tIЯ:
1. Об избрании председателя,
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секрsтаря общего собрания, определение состава счетной
комиссии общего собрания собственников помецений многоквартирного дома Jl{Ъ 31 по проспекry
Россия г, Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.
2. Об 1.тверхtлении размера шIаты за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 2020
год, в том числе условий .Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным
домом JФ ll5/СГ-20l9 от 20.06.2019г., Перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме - Приложение Nэ l к логовору
управления многоквартирным домом ]Ф ll5/СГ-20l9 от 20.0б,20l9г,, в новой релакrци, и состав и
техническое сосюяние общего имущества многоквартирного дома - Приложение ЛЪ 3 к логовору
управления многоквартирным домом NB l l5/СГ-20l9 от 20.0б.20l9г., в новой редакции.
3. О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени собственников
помещений многоквартирного дома ,Щополнrrгельного соглашения к договору управлен}бI
многоквартирным домом }{9 ll5/СГ_2019 от 20.0б.2019г., собственнику помецения в соотвsтствии с
условиями, )лвержденными в соответствии с п,2 настояцей повестки.
4. О перелаче в безвозмездное пользование на неопределенный срок собственнику нежшIого помещения
N 1005 по проспекry Россия г. Кирово-Чепечка Кировской области огражлаючým Hecyuý,lo конструкцхю
вышеуказанного многоквартирного дома (часть несущей стены) площадью 5,84 кв,м., и земельный участок
ruIощадьЮ 10,32 кв,м, являющиесЯ общим имуществОм многоквартирнОго дома Ns 3l по проспекry Россия, г.
кирово-чепечка Кшровской области, с целью использования указанного общего имущества для р|вмещенlul
входной группы, крьulьца с лестницей и рекламно-информачионrтых конструкций согласно проекта.

возложенци на собственника нежttлого помешения Nэ 1005 многоквартирного дома Ns 3l по
проспекту Россия г. Кирово-чепечка Кировской области области, обязанность самостоятельно оплачивать все

5.

о
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жилищно - коммунальные усJlуги и иные расхо.ФI, связанные с использованием общего имущества данного
многоквартирного дома, укаiанного в п.4 повестки дrrя.
6. Об определении места xpaнeнlxl копий протоколов (решеtiий) общего собрания собственников
помещеншй многоквартирного дома.

ПРиЕятыЕ РЕШЕНLIЯ;

избрании председателя, секретаря обцего собрания,
опр"д"п""r" iocTaBi счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного
области по повестке дня.
дома Jф З l по проспекry Россия г. Кирово-Чепецка Кировской
(Ф,И,О, высгупаюшеm

-

при наличии)

nM

СЛУШАЛИ:

as

По первому вопросу повесткш дня: об

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

di

г КировособственникоВ помещений многоквартирного дома Jt 3l по проспекту Россия
чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:
председатель собрания, члеЕ счетной комиссии,
1. Рязанов Ковстантин Николаевич
собствеЕник помещения N9 1 005.
комиссии,
2. Кудрявцева вероника Евгеньевна - секретарь собрания, член счетной

-

счетную
по первому вопросу повестки дня: избрать председатеJUI, секретаря,
рЕшилИ
Ns
31 по
комиссию общего собрания собственников помещеЕий многоквартирного дома

a te

в составе:
проспекту Россия г. Кирово-чепецка Кировской обл, по повестке дня
t. р"за*rЬч Константин Николаевич председатель собрания, члеЕ счетной комиссии,
собственник помещеЕия N91 005.
член счетЕой комиссии,
2. Кудрявчева Вероника Евгеньевна - секретарь собрания,

<За>
uПроrruп

- 663З,36(91,3З

-

О/о

от числа собственников, принявших участие в голосовании)

re

голосов,шии)
- 107,З (1,4d% от числа собственников, принявших участие в
голосовании)
в
оЬЪaоaр*-r"" ,> - 522,З (7,19 % от числа собственников, принявших участие

л

*

содержarние жилого

r

По второму вопросу повестки дня: об утверждеЕии размера платьi за

-

(Ф.И О. выступаошего

Ed

СЛУШАЛИ;

3 к
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(нежилого) помещения в доме на 2020 год, в том числе условий .Щополнительного соглашения
к договору управления многоквартирным домом N9 115/СГ-2019 от 20.06.2019г., Перечня
усJryг и работ, необходимых дJul обеспечения яадлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме - Приложение J,,lb 1 к договору упр{вленIlя многоквартирным домом
N9 115/СГ-2019 от 20.06.20l9г., в новой редакции, и состав и техническое состояние общего
Приложение JФ
имущества многоквартирного дома
договору управления
многоквартирным домом Ns 115/СГ-20l9 от 20.06.2019г., в новой редtжции.
- при нмичии)

утвердить р.вмер платы за содерж.lние жилого (ножилого) помещения в
(с
на
2020
год
01.01.2020г. по 31.12.2020г.) в размере 26,70 ру6. за кв.м. общей площади
доме
жилого (нежилого) помещения в месяц, в связи с чем, утвердить условия ,Щополнительного
соглашения к договору управления мЕогоквартирным домом N9 115/сг-2019 от 20.06.2019г.,
в том числе:
- Перечень усJryг и работ, необходимьтх для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение JФ 1 к договору управлениJI
многоквартирным домом Jt JФ 1l5/СГ-20l9 от 20.06.2019г., в новой редакции;
- Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение
Nэ З к логовору управления многоквартирным домом Ns 115/СГ-2019 от 20.06.2019г.,, в новой

PD
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ПРЕДЛОЖЕНО:

te r

редакции.

по второму вопросу повестки дня: утвердить размер платы за содержапие жилого
(нежилого) помещения в доме на 2020 год (с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.) в размере 26,70 ру6.
за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц, в связи с ч9м, утвердить
многоквартирньшл домом Ns
условия .Щополнительного соглашения к договору управлениJI
115/сГ-2019 от 20.06.2019г., в том числе:
- Перечень услуг и работ, необходимьD( д,ш обеспечения надлежащего содержания обrпего
договору упр:lвления
Приложение Nч
многоквартирном доме
имущества
домом J\! М 115iСГ-2019 от 20,06,2019г,, в новой редакции;
"пЬ.о*чрrrрrьш
- Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение
20.06.2019г.,, в новой
Nэ З к договору управлеЕия многоквартирным домом J\ъ l15iсг-2019 от
редакции.

-

1к
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рЕшилИ

кЗа>
кПротив>

- б489,06 (51,04 % от числа всех собственников)

,69'7,7 (5,49 О/о от числа всех собственников)
О/о
от числа всех собственников)
пВЬздержались > -'76,2 (0,6

di

прzшом
По третьему вопросу повестки дня: о выборе уполяомочеЕного лица, Еаделенного
Ьобственников помещений многоквартирного дома..Щополнительного
подпr"" оr'

a te

от 20.0б,2019г,,
"""""
соглашениrl к договору управления многоквартирным домом }lb 115/сг_2019
в соответствии с п,2
собственнику помещениJI в соответствии с условиями, утвержденными
настоящей повестки.

СЛУШАЛИ:

(Ф.И,О. высryпаюцего

-

при налIrчиtл)

re

ПРЕДЛоЖЕно:доверитьподписатьотименЙсобственниковпомещениймногоквартирноГо
дома,Д'ополнителЬноесоглашениекДоговорУупраВлеЕиямногокВартирньlмдоМомNs115/СГ.
Рязанову Константину Николаевичу
2019 от 20.06.2019г., собственнику по""щ"п"" }lb 1005

в

п,2 настояцей повестки,
соответствии с условиями, утверждеяными согласЕо

3

r

рЕшили

i to

по третьемУ вопросУ повестки днlI: доверить подписать от имени собственников
помещений многоквартирного дома .щополнительное соглашение к договору
управления
многоквартирным домом Nq l15/СГ-2019 от 20,06.2019г., собственнику помещения
1005
рязанову Константину Николаевичу в соответствии с
условиями, утвержденными согласно п.2
настояцей повестки.

кЗа>
- 689з,16 (54,21 % от числа всех собственников)
<Против> - 241,9 (1,9 0Z от числа всех собственников)
<Воздержа"rись > -127,9 (1,01 % от числа всех собственников)
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по четвертому вопросу повесткIл дня: о передаче в безвозмездное пользоваЕие на
неопределенный срок собственнику нежилого помещения Ns 1005 по проспекту Россия г.
кирово-чепецка Кировской области ограждаюп{ую несущую конструкцию вышеуказанного
многоквартирЕого дома (часть несущей стевы) площадью 5,84 кв.м., и земельньй участок
площадью 10,32 кв.м, явJuIющиеся общим имуществом многоквартирного дома Ns 31 по
проспекту Россия, г. Кирово-Чепецка Кировской области, с целью использовa}ния указанного
общего имущества для размещения входной группы, крыльца с лестницей и реклаr.rноинформационньrх конструкций согласно проекта.

СЛУШАЛИ:

(Ф,И,О, высryпдощего при на,,Iичии)
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as

te r

безвозмездное пользование на неопределенный срок
собственнику нежилого помещения N9 1005 по проспекту Россия г. Кирово-Чепецка
Рязанову Константину Николаевичу ограждающую несущую
Кировской области
конструкцию вышеуказанного многоквартирного дома (часть несущей стены) площадью 5,84
кв.м., и земельпый участок площадью 10,32 кв.м, являющиеся общим имуществом
многоквартирного дома Jф 31 по проспекту Россия, г. Кирово-Чепецка Кировской области, с
целью использования указанного общего имущества дJIя размещения входной группы,

ПРЕflЛОЖЕНО: передать

крыльца с лестницей и рекламно-информационньп конструкций согласно проекта.

РЕШИЛИ по

<За>

nM

четвертому вопросу повестки дня: не передавать в безвозмездное пользование
на неопределеяяьй срок собственнику нежилого помещеЕия J,lb 1005 по проспекту Россия г.
Рязшlову Константину Николаевичу ограждающую
кировьчепецка Кировской области
несущую конструкцию выш9указанного мЕогоквартиряого дома (часть несущей стены)
площадью 5,84 кв.м., и земельныЙ участок площадью 10,32 кв.м, являющиеся общим
имуществом многоквартирного дома J,,lЪ 31 по проспекry Россия, г. Кирово-Чепецка Кировской
области, с целью использования указанного общего имущества для размещеЕия входной
группы, крыльца С лестницей и рекла.мно-информационньD( конструкций согласно проекта.

di

- 6664,9 (52,42 % от числа всех собствеЕников)
<Против> - 25З,5 (1,99 %о от T исла всех собственников)
кВоздержа,rись > - з44,56 (2,71Уо от числа всех собственников)

a te

По пятомУ вопросу повестки дня: о возложении на собственIlика нежилого помещения Ns
1005 многоквартирного дома J\lb 31 по проспекry Россия г, КировьЧепецка Кировской
области области, обязанность сztмостоятельяо оплачивать все жилищно - коммунальные
имущества данного
услуги И иные расходы, связанные с использованием общего
многоквартирного домц указанного в п.4 повестки дня,

re

СЛУШАЛИ:

(Ф,И.О, высгупающего при наличии)

/l

прЕдложЕно:

i to

r

возложить на Рязанова Константина Николаевича
собственника
нежилогО помещениЯ Nq 1005 многоквартирного дома Jф 31 по проспекту Россия
г. Кировь
чепецка Кировской области области, обязанность самостоятельно оплачивать все жилищно коммунаJIьные услуги И иные расходы, связанные с использованием общего имущества
данного многоквартирного дома, указанного в п.4 повестки дня.

рЕшили

-

оплачивать

все жилищно _

коммуЕtIльные услуги

Ed

по шпомУ вопросУ повестки дня: возложитЬ на Рязанова Константина Николаевича
собственника нежилого помещения }lъ 1005 многоквартирного дома Ns З1 по проспекту
россия г. Кировьчепецка Кировской области области, обязаlтность са^,rостоятельно

и иЕые расходы, связанные с
в п.4

использоваItиеМ общего имущества даЕного многоквартирного дома, указанного
повестки дня.

F

<За>
- 6819,36 (5З,6З % от числа всех собствеяяиков)
<Против> - 205,9 (1,62 7о от числа всех собственников)
По шестому вопросу повесткп дня: об

PD

кВоздержа,,rись> - 23'7,7 (1,87 % от числа всех собственников)

определении места хранения копий протоколов
(решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
(Ф,И.О, высryпающсго

-

при нмичии)

te r

СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО: определить местом храЕеIlия копий протоколов фешений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома - место нахождения управ:rяющей
организации.

РЕШИЛИ

as

по шестому вопросу поаестки дня: определить местом хранения копий протоколов
фешений) общего собрания собственников помещеЕий мпогоквартирного дома - место
нахождения управляющей оргalнизации.

<За>

nM

- 7095,Зб (97,69 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 59,1 (0,8i 0Z от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались) - 108,5 (1,5 %о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

di

Приложения к настоящему протоколу составJIяют:
Приложение Nе 1 - присутствующие на собрании;
Приложение Nч 2* - приглашенные на собрание;
Приложение Nэ 3** - реестр вручеЕия уведомлений (сообщений) о проведении собраяия;
Приложение Nэ 4 - реестр собственников;
Приложение No 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение N9 5.1
фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники
помещений в gадлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания
путем размещения его в заранее согласоваЕном общедоступном месте (иЕформационном
стенде, находящемся в подъезде МКД);
Приложение N9 6* - доверенЕости (или их копии) или иЕые документы (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Jrl! 7 - решения собственников помещений.
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счетной комиссии;
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- секретарь собрания, чле" с"еrноff

*отмеченные приложенllя оформ.пяются при наJIиrши.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии
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] председательствующий
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Подписи

решения собственников о поря.ще
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