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LJL 0/ 4/,Yов-""особраншя *.*Ж:lТ:#"ffI"Тu"?",о.о*"артпрцомдоме
по адресу г. КпровьЧепецк, улпца Калппппа, дом Ng 25.

_ Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончани;l подсчета голосов) общего
собрания: <с}0> лекабря 20l9 г.

Регистрационrъlй номер протокола (порядковый в течение календарного года): Jt! 3/2019.
Место проведеНия собрания б13040, Кировская область, г. Кпрово - Чепецк, улпца

Калппппа, дом Л! 25.
ПРИеМ ОфОРМЛенньп в письменной форме решений собственников помещений: 613040,

Кировская область, г. Кшрово - Чепецк, улшца Калшшппа, дом ЛЪ 25, квартвра 9.
Период проведения:24.|2.2019 - 29.12,2019 г.
Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улпца Калшшипа, дом.}lЪ 25.
Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочепедное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.
Собпание пDоволится по иниlIиа тиве: По IIволоцкого Анатолия Николаевича - собственника

жилого помещениj (квартиры) J,lb 9, Договор кушIи-продажи КИ-З9З/4З106 3l августа 200б г
Свидетельство о госyдаDственной DегистDации права УпDавление ФедеDальной регистрационной
службы по Кировской области 43 АА l774l2 от 8 сентября 2006 г.

В составе лиц присутствующих и приглашенньIх - согласно списка, прIлJIагается (При,rожение
NsNs i,2),

По состоянию на <t29> декабря 2019 г. общм rшощадь помещений в многоквартирном доме
составляет 969,8 кв.м., 1 кв.м. = 1 голос (всего 969,8 голосов).

Очная часть собрания бьлT а проведена 24.1,2.2019 г., кворум для принятиrl решений по

вопросам, поставJIенным на голосование - отсутствует.
Общее количество собственников приtIявших участие в заочном голосовании 22, ОбЩаЯ

шIощадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 718,75 кв.м., обладающшt
74,117о Голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным

на голосование в заочноЙ части, ИМЕЕТСЯ.
место хранения докчментов (копии пDотокола- копии бланков решений собственников по

лосование и пDочие ло менгы ) го собпания: по местчвопросам поставленным на го
обиса чправляю ей оDганизации в лице общества с огDаниченнои ответстве нностьюнахождения
иtм 4з|2154557/о грнl l з 5000б86 oBcKiUl область гопоп Кипово-чепеz IIк_<СемиГ п ))

пDоспекг Россия- лом Nр 3 l. пом. 10l0).

ПОВЕСТКАДIЯ:

1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссиИ общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nэ 25 по улице

Калинина г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дЕя,

2. Об угверяиении рaвмера платы за содержание жrалого (неlкилого) помещения в доме на 2020

год (с 01.01,1020 по з1,12.2020), в том числе условий ,щополнrгельного соглашения к договору

управлениЯ многоквартирны" доrо" N9 56/aг-20l8 от 25.11.20l8, Перечня услуг и работ,

,"об*од"""r* дrr, обеспечениЯ надlежащего содержания обцего имущества в многоквартирном доме -

Приложение Nч l к доювору управления многоквартирным домом Ng 56/СГ-2018 от 25.11,2018, в

новой редашщи.
3. О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени собственников

помещений многоквартирного дома Дополнrтгельного соглашения к договору управления

"ro.o*"up""p"rrM 
домъм,Iъ 56/сг_2018 от 25.11.2018 собственнику помещения в соответствии с

условиями, угвержденными в соответствии с п,2 настоящей повестки,
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ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИП:

По первомУ вопросУ trовесткП дшя: Об избраниИ председателя, секретаря общего собрания,
определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома J{b 25 по улице Калинина г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

СЛУШАЛИ: А. лоцкого
(Ф.И.О. выступающего - при на.lичии)

прЕдложЕно: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию обцего собрания собственников
помещеншй многоквартирного дома Nэ 25 по ул. Калинина г. Кирово -Чепецка Кировской области по
повестке днrI в составе:
l. Подволоцкий Анатолий Николаевич - председателЬ собрания, член счетrой комиссии, собственник
кв. Ns 9.
2. Емшанов Антон Павлович - секретарь собрания, члеЕ счетной комиссии - собственник кв. NЪ 6.

РЕШИJIИ по первому вопросу повестки дня: Избрать председат€ля, секретаря, счетную комиссию
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома М 25 по ул. Калинина г. Кирово -
Чепецка Кировской области по повестке дня в составе:
l. Подволоцкий Анатолий Николаевич - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник
кв. Ns 9.

2. Емшанов Аrгон Павлович - секретарь собрания, член счетной комиссии - собственник кв. Nэ 6,

кЗа>> - 7l8,75 (l00% от числа собственников, принявших )ластие в голосовании)
<<Против> - 0 (0% от числа собственников, при}rявш}rх участие в голосовании)
<<Воздержались>r - 0 (0% от числа собственников, приЕявшиr( участие в голосовании)

По второму вопросу повесткв дпя: Об утвержлении рд}мера шIаты за содержание жиJIого (нежилого)
помещения в доме на 2020 год (с 01.01.2020 по 31.12.2020), в том числе условий .ЩополнительнОгО
соглашения к договору управления многоквартирным домом }lЪ 56/СГ-20l8 от 25,11.2018, ПеРеЧНЯ

услуг и работ, необходимьп для обеспечения надлежащего содержirния общего имущества в

многоквартирном доме - Приложение Nэ l к договору управления многоквартирным домом Ns 56/СГ-

20l8 от 25.1 1.2018, в новой редак{ии.

СЛУlIIАЛИ: А,Н. По оцкого
(Ф,И.О. высryпающего t при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердшгь размер платы за содержание жиJtого (некилого) помещения в доме на 2020

гол (с 01.01,2020 по 31.12.2020) в р{вмере 26,00 руб. за кв.м. общей площади жилого (нежилого)

помещения в месяц, в связи с чем, утвердить условия ,щополнительного соглашения к договору

управления многоквартирным домом Js 56/сг-2018 от 25.11.2018, в том qисле Перечень усrryг и работ,

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме _

Приложение Nэ l к договору управления многоквартирным домом Ns 56/СГ-2018 от 25.11.2018, в

новой редашци.

рЕшиJIИ по второму вопросу повестки дrм: Утвердить размер платы за содержание ж}UIого

(нежл,rого) помещения 
" до". *ru 2020 год (с 01.0i.2020 по 31.12.2020) в размере 2б,00 руб, за кв,м,

общей гшощади жилого (нежr.r,rого) помещения в месяц, в связи с чем, утвердить условпя

Лополнlтгельного соглашения к договорУ управленlш многоквартирным домом Nl 56/СГ-2018 от

is.lt.zotB, в том числе Перечень ус,туг и работ, необходимых для обеспечения надJIежацего

содержания общего имущест8а в многоквартирном доме - Приложение Л! 1 к договору управления

мноmквартирным домом Ns 56/сг-2018 от 25.1 l .201 8, в новой редакции,

кЗа>> - 6,7 4,65 (69j7% от общего числа собственников)

<Против> - 44,1 (4,55% от общего числа собственников)

uВЬздержались> - 0 (0% от общего числа собственников)
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по третьему вопросу trовесткп дпя: О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи
от имени собственников помеtцений м ногоквартирного дома Щополнительного aoanuranr" к договору
управления многоквартирным домом ],I9 5бlСГ-2018 от 25.11.2018 собственнику ПОМещеНИЯ В
соответствии с усло8иями, ).твержденными в соответствии с п.2 настоящей повестки.

СЛУ[lАЛИ: А.Н. Подволоцкого
(Ф.И,О. выступающего - при наличии)

прЕдложЕнО: Щоверrгь подписать от имени собственников помещений многоквартирного дома
,Щополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом Ns 56/СГ-2018 от
25.1 l .20l 8 собственнику помещения Ns 9 Подволоцкому Анатолию Николаевичу,

РЕШИJIИ ПО третьему вопросу повестки дrfi: ,Щоверrгь подписать от имени собственников
помещений многоквартирного дома Щополнrтгельное соглашение к договору управлен}lJI
многоквартирным домом Ns 56/СГ-20l8 от 25.11.20l8 собственнику помещения Nэ 9 Подволоцкому
Анатолию }fuколаевичу.

кЗа> - 71 8,75 (100% от числа собственников, приЕявших участие в голосовании)
<Против> - 0 (00lо от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

Подпис
1.

член счетнои

'оь-8 / к30> декабря 2019 г. секретарь собрания, член счетной

комисс

iотмеченные приложения оформJlяются при нмичии,
**отмеченное приJIожение оформляется при отсутствии решения

уведомлениrt.

собственников о порядке

l/
i{aфО } оЧ (ьL озо> декабря 2019 г. председательствующий собрания,

з

Приложения к настоящему протокоlry составJulют:
При,rожение Nol - присутствующие на собрании;
Приложение Nч2* - приглашенные на собрание;
Приложение Nл3** - реестр вручения уведомлений (сообцений) о проведении собрания;

Приложение Nл4 - реестр собственников;
Приложение Ne5 - копиJI уведомления (сообщения) о проведении собрания;

Приложение Nq6* - доверенности (или rл< копии) LIJIи иные документы (ю< копии), удостоверяющие
полномочия представителей собственников помещений
Приложение Nя7 - решения собственников помещений.

п.2.
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