
ПРОТОКОЛ (решеняе)
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Алексея Некрасова, дом ЛЭ l5.

,Щата составления проmкола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов) общего
собрания: < 31> января 2020 г.

Регис,грационный номер протокола (порядковый в течение календарного года): }lЪ 1/2020.

Место проведения собрания 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Алексея Некрасова,
дом JYs 15.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бl3040, Кировскм
область, г. Кирово-Чепечк, улица Алексея lleKpacoBa, дом JYe 15.

Периол провелення:22.0l,2020 - 29.01.2020 г

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме бl3040,
Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Алексея Некрасова, дом Лр 15.

Вид собрания (Hy)tшoe подчеркнуть): 9дggggрgдц99 / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркrrуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

Собрание проводится по по инициативе Утробиной Натальи Александовны - собственника
п ме ния ква ы лъ 61 визиты \l п R аво с тв нн тин

указанное помешение: Договор безвозмездной передачи квартир в собственность граждан 2852 lб
ноября 2004 г.,Свидетельство о государственной регистрации права Учрежление юстиции по
государственноЙ регистрации прав на недвюкимое имущество и сделок с ним 43 АБ Зб8796 8 лекабря
2004 г.

В составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списка, приJlагается (Прrr'qожение N9N9
1,2).

По состоянию на <<31>> января 2020 г. общая площадь помещений в многоквартирном доме
составляет 7319,4 кв.м., l кв.м. = l голос (всего 7319,4 голосов).

В очной части собрания Z2,0l,Z020 г. приняли участие 25 собственников (Приложении Nч l к
протоколу), общая плоцадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 1020 кв.м.,
обладающих 13,94 Уо голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решениЙ по вопросам,
поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников - ОТСУТСТВУЕТ.

lIи ь
всех поj{ещений собственников. лDинявших yчастие в голосовzlнии 4665.24 кв.м.. облалаюших б3.747о
голосов от обшего числа голосов, Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование в заочной части, ИМЕЕТСЯ.

место хранения документов (копии протокола. копии бланков решений собственников по вопросам,
постаsленным на голосование и прочие документы) настоящего собрания: по месту нахождения офиса

управляющей организации в пице обцества с ограниченной ответственностью <семиграл>, Инн
43l2154557/ОГРНl l84350006862 (Кировскм область, юрод Кирово-Чепецк, проспект Россия, дом Ns 31,
помещение l010).

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:
1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной комиссии

обцего собрания собствеuников помещений многоквартирного дома N9 15 по улице Алексея Некрасова г.

Кирово-Чепеuка Кировской области по повестке дня.
2,Об утвержлении рi}змера плать] за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 2020 год,

в том числе условий ,Щополнительного соглашения к договору управлеяия многоквартирным домом Nl l08/

СГ-20l8 оТ l4.12.20l8, Перечня ус,туГ и работ, необхоДимых длЯ обеспечения надлежащего содержания

общего имущества в многоквартирном доме - Приложение Ns l к договору управления многоквартирным

домом Ns l08/сг-2оl8 от 14,12.2018, в новой редакции, и состав и техническое состояние обцего
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имущества многоквартирноm дома - Приложение Ns З к договору улравления многоквартирным домом N9

l08/СГ-20|8 от l4.12.20l8, s новой редакции.
3. О выборе уполномоченного лицц наделенного правом подписи от имени собственников

помещений многокsартирного дома ,Щополнительного соглашения к договору упрltвления
многоквартирным домом Ns l08/СГ-20l8 от 14.12.2018 собственнику помещения в соответствии с

условиями, утвержденными в соответствии с п.2 настояцей повестки.
4. Об определении места хрzlнения копий протоколов (решений) общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома.

ПРиняТыЕ РЕШЕНИ]Я:

СЛУШАЛИ: ле
(ФИО ,фсryпшчеm - прв шп"

По первому вопросу повестки дня: об избрании председателя, секретаря общегО СОбРаНИЯ, ОПРеДеЛеНИе

состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ng 15 по

улице Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

СЛУШАЛИ: Утробину Наталью Александровну
(Ф И О lUстrпsюцсФ- прн ншчви)

прЕдложЕно: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания собственников

помещениЙ многоквартирноГо дома N9 15поулице Алексея Некрасова г. КировьЧепецка Кировской обл.

по повестке дня в составе:
l. Утробина Наталья Длександровна- председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв. Ns бl,
2. Татаурова Любовь Геннадьевна - секретарь собрания, член счетной комиссии,

рЕшилИ по первому вопросу повестки дня: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего

собрания собствiнников помещений мноюквартирного дома Nе 15 по улице Длексея Некрасова г.

кирово-чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:

l. Утробина Наталь" Дп"*са"дроuна- председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв. Ns 61.

2. Татаурова Любовь Геннадьевна - секретарь собрания, член счетной комиссии,

(За) - 4665,24 (100 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<Против> - 0 ( 0 О/о ОТ ЧИСЛа собственников, принявших участие в голосовании)

uВЬзлер*ал"соu - 0 (0 О/о ОТ ЧИСЛа Собственников, принявших участие в голосовании)

По BTopo}q/ вопросу пов€сткп дня: Об утверждении размера платы за содержание жилого (нежилого)

no""ra"r"-' до"Ъ "i 
Zoz0 год, в тоМ числе условий [ополнительного соглашения к договору управления

многокВарТирнымдомомNs108/СГ.2018от14.12.2018,ПеречняУслУгиработ,rrеобходимьrхдля
обеспечения надлежащего содерп€ния общего имущества в многоквартирном доме - Приложение Nэ l к

договорУ управлениЯ ""o.o*uoprrpnb," 
домом Ns l08/сг-20l8 от l4,12,2018, в новой редакции, и состав и

.a*"""Ъa*о" состояние общегЬ имуцества многоквартирного дома - Приложение Nэ 3 к договору

управления многоквартирным домом Ns l08/СГ-20l8 от l4,12,2018, в новой редакции,

вн

ПРЕДЛожЕно:УтВердитьразмерплатызасодерjканиежилого(нежилого)помещен}Ulвдомена2020год(с
01.01.2020г. по 31.12.2020г.) 

" 

-p"i".p" 
iS руО, ЪО *on, за l кв, м, общей площади жилого (нежилого)

ломешениЯ в месяц, в 
"""a" " 

n"", уr"Ърл","- y"nou- ,Щополнительного соглашени,{ к договору управленlдl

многоквартирным домом Ns l08/сг_20l8 от 14,12,20l8, в том числе;

_ п;";;;" услуг " работ, необходимых для обеспечения надlежащего содержания общего кмущества в

многокВартирномдоме.llриложениеJ,[чlклоговорУУправлен}UlмногокВартирнымдомомNs108/СГ-20l8от
l4.12.2018, в новой редакции;
- Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение JtIэ 3 к логовору

управлениJI многоквартирным домом М 108/СГ-2018 от l4,12,20l 8, в новой р€дакции,

рЕшилИ по второму вопросу повестки дня: Утвердrть размер платы за содерJкание жилого (нежилого)

помещеюrr в доме на ZOZO год ic БiъЪБ'0;, ло зr,rj,ZоZог,) " 
pu,",p" 25 руб, 50 коп, за l 

,кв, 
м, общей

площадижилого(нежиЛого)по".'.'",ВмесЯцВсВязисчем,УтвердиТЬУслоВияДополнитеЛЬногосогЛаIЦеНиЯ
к договору управления мtiогоквартирtъIм домом Ns l08/сг-20l 8 от l4,12,20l8, в том числе:
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- Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуцества в

многоквартирном доме - Приложение N l к логовору управления многоквартt{рным домом Ng 108/СГ-20l8 от
14.12.20l8, в HoBo:'l редакции;
- Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение Nч З к логовору

управлениJr многоквартирным домом Np l08iСГ-20l 8 от l4.12.20l 8, в новой редакции.

кЗа> - З79l,44 (51,8 0/о от числа всех собственников)
кПротив> - 602,6 (8,2З О/o от числа всех собственников)
(Воздержались) - 2'7|,2 (З"7| О/o от числа всех собственников)

По третьему вопросу пов€стки дня: о выборе уполномоченного лицц наделенного правом подписи от
имени собственников помещений многоквартирного дома Дополнительного соглашения к договору

управления многоквартирным домом Ns l08/СГ-20l8 от l4,12,20l8, собственнику помецения в

соответствии с условиями, утвержденными в соответствии с п,2 настоящей повестки,

СЛУШАЛИ: Уmобину Наталью Александровну
(ФИО iысryлфщ.m пря нмпчии)

прЕдложЕнО: ,Щоверить подписать от имени собственников помещений многоквартирного дома

,Щополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом ýч l08iСГ-20l8 от

14.12.2018, собственнику помещения Ne бl - Утробиной Наталье Алексшlдровне в соответствии с

условиями, утверменными согласно п.2 настоящей повестки.

рЕшили по третьему вопросу повестки дня: ,Щоверить подпиеать от имени собственников помешений

многоквартирного дома Дополнительное соглtlшение к договору управления многоквартирным домом м
l08/сг_20l8 от 14.12.2018, собственнику помещения Nч бl - Утробиной Натмье Александровне в

соответствии с условиями, утвержденными согласно п.2 настоящей ловестки,

<За> - 4665,24 (63,74 % от числа всех собственников)
кПротив> - 0 (0 Ой от числа всех собственников)
<Воздержались> - 0 ( 0 О/о от числа всех собственников)

по четвертому вопросу поаестки дня: об определении места хранения копий протоколов

общего собранпя собственников помещений многоквартирного дома.

(решений)

СЛУШАЛИ: Уmобину Наталью Александоовну
(ФИО .ысгупфшсФ-при им,чия)

прЕдложЕнО: определить местом хранения копий протоколов (решений) общею собрания

собственников помещений многоквартирного дома - место нахождения управляющей организации.

рЕшилИ по четвертому вопросу повестки дня: определить местом хранения копий

(решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома - место

управляющей орг:tнизации.

<За> - 4555,84 ( 97,65 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кПротив> - 0 ( 0 Й от числа собственников, принявших участие в голосовании)

ubb.oap*-"a"u -' 1 09,4 (2,з5 ой от числа собственникоа, принявших участие в юлосовании)

протоколов
нахокдения

Приложения к настояцему протокоJry составляют:

Приложение Ne l - присутствующие на собрании;

Приложение Nч 2* * приглашенные на собрание;

Приложение Nэ 3** - реестР вручениЯ уведомлениЙ (сообщений) о проведении собрания;

Приложение Nч 4 - реестр собственников;
Приложение Ne 5 - уведомление (сообщение) о проведении сбрания;

iй;;;;;;. Ne S.i _ 6*одо*у".п,, "Йд"т_Ъл"с,"ующ"й 
о том, что собственники помещениЙ в

н&ДлежаЩиесрокипоЛУЧиЛиуu.ло'п.п".(сообщение)опроВедеНиисобранияпУТемразмещенияегоВ
заранее согласованном общедоступном месте (информационном стенде, находящемся в подъезде МКД);

Приложение Nч 6* - доверенности 1или "* 
*оп""1_"л" иные документы (их копии), удостоверяющие

полномочия лредстави,] елей собственников помещении;
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Приложение Nч 7 - решения собственников помещений.

Подписи:
1.

л //J'
/1f 7f /1 rr // j/ ;2дlа7-N- 2g2o( г

2

собрания , член счетнои комиссии;

комиссии;
tJ.Т,tИпшцlоlа-

v/
2020 г. - секретарь

*отмеченные приложения оформляются при наличии.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о лорядке уведомления.

4Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r


