
IIРОТОКОЛ (решенше)
общего собранпя собствепников помещепий в мпогоквартирном доме

по адресу г. Кирово.Чепецк, улпца Алексея Некрасова, дом Jф 17.

_ ,Щата составлениЯ протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов) общего
собрания: <<28> января 2020 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного года): л! 1/2020.

Место проведения собрания 61З040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, Улица Алексея
Некрасова, дом .}i} l7.

ПРИеМ ОфОрмленных в письменной форме решений собственников помещений: бl3040, Кировская
область, г. Кирово-Чепецк, улица Алексея Некрасова, дом Л} 17.

Период проведения: 08.01.2020 - 23.01.2020 г.

3агОлОвок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме бl3040,
Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Алексея Некрасова, дом Л} 17.

вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочеоедное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

Собрание проводится по инициативе Гаркуши Василия Григорьевича___!.Qб.9fд.9ц.циц!!_дцдQ!Q
помешения (кваDтиDы) N9 34. реквизиты локумента. подтверждаюшего право собственности на указанное
помешение: логовоп безвозмездной пеоедачи кваDтиD в собственность mажпан от 2l декабпя 2009 г-

свилетельство о госудаDственной Dегисmации пDава вьlдано УпDавлением ФедеDальной DегистDационной
слчжбы по Киоовской обл.43- АВ 3209I8 от 25 декабря 2009 l .

В составе лиц присутствующих и приглашенньIх - согласно списка, прилагается (Приложение J{еJrГэ

|,2).
По состоянию на <а8>) января 2020 г. общая площадь помещений в многоквартирном доме

составляет 1919,7 qв.м., 1 кв.м. = 1 голос (всего l919,7 голосов).

В очной части собрания 08,01.2020 г. приняли участие 0 собственника (Приложении М 1 к
протоколу), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 0

кв.м., обладающих 0 % голосов от обцего числа голосов. Кворум для принятия решениЙ по вопросам,
поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников - ОТСУТСТВУЕТ.

н и

голосов от обшего числа голосов. м для принятия решений по вопросам, поставленным на

голосование в заочной части, И]иЕЕТся.

место хранения документов (копии протокола, копии бланков решений собственников по вопросам,

поставленным на голосование и прочие документы) настоящего собрания: по месry н;rхождения офиса

управляющеЙ организации в лице общества с ограниченной ответственностью (СемиГрад), ИНН
+зi z t s+sszzогрЙ1184з50006862 (Кировскм область, город Кирово-Чепечк, проспект Россия, дом Ns 31,

помещение l010).

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

общего собрания 
-собственников 

помещений многоквартирного дома Ns 17 по уличе Длексея Некрасова г.

Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня..2.обУтвержлениираЗмераплатызасоДержаниежиЛого(нежилого)помеЩениявдомена2020год'

утвер}.oение iсловия Дополнительного соглilшения к договору управления многоквартирным домом JYs 25l
'сг-jоtв 

о' 25.11.20l8, в том числе Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирном доме - Приложение Nэ l к логовору управления

многоквартирньШ домом Ng 25lСГ-2018 от 25.1 1.2018, в новой редакции,

"| ,j,l-
t|.,з (,l ,а

Общее количество собственников принявших ччастие в заочном голосовании 47. обпlая плОШаДЬ
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3. О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени собственников
помещений многоквартирного дома .Щополнительного соглашения к договору управления
многоквартирным домом Ng 25lСГ-20l8 от 25,11.20l8г,, в соответствии с условиями, утвержденными в

соответствии с п.2 настоящей повестки.
4. Поручение ООО <СемиГрал) производить уборку мест общего пользования и утвер)t(дение

размера платы за укщанные услуги.
5. Об определении места хранения копий протоколов (решений) общего собрания собственникоs

помещений многоквартирного дома.

По первому вопросу повесткн дня: об избрании председателя, секретаря общего собрания, ОпределеНИе

состава счетной комиссии общего собрания собственников помещекий многоквартирного дОМа JVs 17 ПО

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

СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома Ns l7 по уличе Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка КиРОВСКОй ОбЛ.

по повестке дня в составе:
'l. Гаркуша Василий Григорьевич _ председатель собрания, член счетной комиссии, собствеННИК КВ. Ns З4.

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

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: избрать председателя, секретаря, счетную комиссиЮ ОбЩеГО

собрания собственников помещений многокsартирного дома Ns l7 по улице Алексея НекраСОВа Г. КИРОВО-

Чепецка Кировской обл. по повестке дЕя в составе:
l. Гаркуша Василий Григорьевич - председатель собрания, член счетной комиссии, собственНИК КВ. N9 34.

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

кЗал - 1096,7l (92,1З % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 0 ( 0 О% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались> - 9З,7 (7,87 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повестки дня: об утверждении размера платьi за содержание жилого (нежилого)

помещения в доме на 2020 год, утверr(дение условий Дополнительного соглашения к договору управления
многоквартирным домом N9 25lсг-20l8 от 25.11.2018, в том числе Перечень услуг и работ, необходимьж

дllя обеспечения надлежащею содержания общего имущества в многоквартирном доме - Приложение Nэ l
к договору управления многоквартирным домом JVч 25lсг_20l 8 от 25.1 1.2018, в новой редакции,

СЛУШАЛИ:

(ФИО шqгуплющ.ю - пря амичил)

(Ф,ИО,цqгупфц.rc пр.щfiчяи)

IIрЕдложЕнО: утвердить ра]мер платы за содержание жиJIого (нежилого) помещения в доме на 2020

год в рlц}м€ре 29,99 руб. за кв.м. общеЙ площади жилого (нежилою) помещения в месяц, в связи с чем,

уru"рлir" y"noun, ДЬпол""тельного соглашения к договорУ управления многоквартирным домом Ng

25lсГ-20l8 от 25.11.20l8. в том числе:
- Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в

"no.on"upr"pno* 
ломе - Приложение Ns l к договору управления многоквартирным домом Nq 25iСГ-20l8

от 25. l l ,20l 8. в новой редакции.

рЕшилИ по второму вопросу повестки дня: утвердить размер платы за содержание жилого (нежилого)

помецения 
" 

до"" 
"u 

i020 iод 
" рпз"ер" 29,99 ру6. за кв,м. общей площади жилого (нежилого) помещения

в месяц, в связи С чем, утвердить условия Дополнительного соглашения к договору управления

многоквартирным домом Ns 25lСГ-2018 от 25.11.2018, в том числе:

- Перечень услуг и работ, необходимых дпя обеспечения надJIежащего содержания общего имущества в

"пой*"uрrпрrо" 
ломе - Приложение Ns l к договору управJIения многоквартирным домом Ns 25lсг-2018

от 25.1 1.20l8, в новой редакции.

(За) -1041,0l (54,23 ой от числа всех собственников)
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IIрЕдложЕнО: Доверить подписать от имени собственников помещений многоквартирного дома

,Щополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом Ng 25lсг-2018 от 25.11.20l8

собственникУ помещениЯ Nл З4 Гаркуше ВасилиЮ Григорьевичу, в соответствии с условиями,

утвержценньми в соответствlIи с п.2 настоящей повестки.

рЕшили по третьемУ вопросу повестки дня: ,Щоверить подписать от имени собственников помещений

*"oao*uupr"pnoao до"ч Допопr"rельное соглаrrIение к договорУ управления мноюквартирным домом Ns

25lсг_20is от 25.11.20l8 собственнику помецения N9 з4 гаркуше василию григорьевичу, в соответствии с

условиями, утвержденными в соответствии с п.2 настояцей повестки,

<За> - 994,06 (51,78 % от числа всех собственников)

<Против> - g4,5 (4,g2 Ой от числа всех собственников)

пВЬздерrпалrсьu - 101,85 (5,з,l 0/о от числа всех собственников)

По четвертому вопросу повестки дня; Поручение ООО <СемиГрад) производить уборку мест общего

пользования и утверждение размера шIаты за указанные ус,туги,

<Против> - 47,6 (z,48 0/о от числа всех собственников)
<Воздержались> - l01,8 (5,3 О/о от числа всех собственников)

По третьему вопросу повестки дня: о выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от
имени собственников помещений многоквартирного дома ,Щополнительного соглашения к договору

управления многоквартирным домом Ns 25iСГ-2018 от 25.11,2018г., в соответствии с условиями,
утвержденными в соответствии с п.2 настоящей повестки.

СЛУШАЛИ;
(Ф Ito sысгупающсго при ндич!()

СЛИl]АЛИ: (Ф О, ьясгrпOющеrc пря нмtsчии)

(ФИО высrупающ€го принФWяя)

ПРЕ,ЩЛОЖЕНО: Поручить ООО кСемиГрал> производить уборку мест общего пользования своими силами

или с пDивлечени." подр"дпои орБ;;;;" "; 
,"о"",у 

"оiбору, 
в связи с чем утвердить размер платы за

ш;J:];;;;' "' рЫ.Ё S0.00 рублей с одного жилоrо/нежилого помещения ежемесячно путем

'";;;;;;..,";;;;^..,ьпоИ .iрокоИ 
" 
пй,п,"о" док)менте (дополнительные работы),

рЕшилИ по четвертомУ вопросу повесткИ дня: Поручить ООО кСемиГрм) производить уборку мест

общего пользования своими """u"" "n" 
с привлечением подрядной организации по своему выбору, в связи

с чем утвердить размер платы за указание услуги в_ размере 90,00 рублей с одного жилого/нежилого

помешения ежемесячно nyr"* npJoi"*arr" оrлЁпо"ои 
,"rрокой 

в платежном документе (дополнительные

работы).

<За> - 690,61 (5S,01 Ой от числа собственников, принявших участие в голо::i::,1l")

кПоотивll - 407.5 (34.23 о/о от числа собственников, np","urx"* у"u"ие в голосовании)

::;:;;;;-".",, - Si.jiiJi И - "исла 
собственников, принявших участие в голосовании)

ПопятомувопросУповесткиДня:обоПределениимесТахранениякопиЙпротоКолов(решений)общего
собрания собствънников помещений многоквартирного дома,

пРЕДЛожЕНо:определитьместоМхранениякопиЙпротокоЛоВ(решениЙ)общегособрания
собственников по"aц"",й ""o,on,up,"p"o,b 

ло"u - место нахождения управляющей организации,

рЕшилИ по пятомУ вопросу повестки дня: определить местом хр Iения копий протоколов (решений)

общего собрания соб"тuе"н,поu помецений "по,оп"чр"р"о,J-доiu 
- ",",о 

нахождения управляющей

организации.

<Зо - 1'l90,41 (l00 % от числа собственников, принявших ччастие в голосовании)

<Ппотив> - 0 (0 % от числа ,oб"*""n"*ou, np"""""* у"Й"е в голосовании)

пВЬздержались> - О tO И от чисЙсоб"u"п"п*о", принявших участие в голосовании)

з
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Приложения к настоящему протоко,Irу состiшляют:
Приложение Nч l - присутствующие на собрании;
Приложение Nэ 2* - приглашенные на собрание;
Приложение Nе З** - реестр вручения уведомлений (сообцений) о проведении собрания;
Приложение Nя 4 - реестр собственников;
Приложение Nч 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение N9 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники помецений в

надJIежiшlие сроки получили уведомление (сойurение) о проведении собрания путем размещения еГО В

заранее согласованном общедосryпном месте (информационном стенде, находящемся в подъезле Мк.щ);
Приложение Nе 6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяюцие
полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Nэ 7 - решения собсlвенников помещений.

Подписи
l <<aL с >> -Ь о- . ,\ 2020 г

предс тельствующи й собрания,

етно й комиссии

с комиссии;

(2
/р

d<r>, -lH&r!,l-_____7- 2020 г. - секретарь

+отмеченные приложения оформляются при нtlличии,
*1отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке уведомления.
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