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ПРОТОКОЛ (решение)
общего собранпя собственников помещений в мпогоквартирном доме

2a2 по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Комиссара Утробина, дом Лi! 14.

,Щата составления протокола (дата подведения итогов - окоЕчания подсчета голосов)
общего собрания: <02> февраля 2020 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение ка.пендарного года):
лlъ 1/2020.

Место проведения собрания 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица
Комиссара Утробина, дом ЛЪ 14.

Прием оформленньtх в письменной форме решений собственников помещений: 613040,
Кировокая область, г. Кирово-Чепецк, улица Комиссара Утробина, дом ЛЬ 14, квартира J\!
зб.

Период проведен:яя: 20.01 ,2020 - 30.01 .2020 г.
Заголовок: протокол общего собршия собственников помещений в многоквартирном

доме 613040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Компссара Утробина, дом J\!
14.

Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочепедное / годовое.
Форма собрания (нужяое подчеркнуть): о.дrое / заочное / очно-зао.тное голосование.

Собрание проводится по инициативе Кудяшевой Любови Афанасьевны - собственника
гоп }lъ 36

собственности на чказанное помеIцение: огоBon безвозмезлнои пеDелачи кваDтиD в
1l 201 г. Св етельство о

и ги и ава лени
сrryжбы гос. Dеги каластDа и каптогпабии по Киоовской обл. 43 АВ 825408 fiевпапя
2013 г,

з

В составе лиц присутствуюulих и приглашеЕньD( - согласно списка прил:гается
(Приложение NФ.[о 1,2).

По состоянию на (30) января 2020 г. общая площадь помещений в мIlогоквартирном
доме составJIяет 2188,8 кв.м., 1 кв,м, : 1 голос (всего 2188,8 голосов).

В собрании приЕяJш участие 56 собственников, общм площадь всех помещений
собственников, приЕявших участие в голосовании 1995 кв.м., обладшощиХ 91115 7о ГОЛОСОВ ОТ

общего числа голосов,

В очной части собрания 20.01.2020 г. приIIяJIи участие 0 собственников (Приложении

JФ 1 к протоколу), общм площадь всех помещеЕий собственников, принявших участие в

голосованиИ 0 кв.м., обладаЮщих 0% голосов от общего числа голосов. Кворум для приЕятия

решений по вопросаLt, постдвленным на годосоваЕие при совместЕом присутствии всех

собственников - оТСУТсТВУЕТ.

обшее количество собственников принявших участие в заочном голосовшrии 5б. общ3я

плопlадь всех помеrцений собственников. принявших ччастие в голосовшrии 1995 кв.м,.

обладшоцих 91.15Уо голосов от общего числа голосов. Кворум дJUr принятия решений по

вопросаNr, поставленным на голосование в зао!шой части, ИМЕЕТСЯ.

Место хDанения докYментов (копии пDотокола. копии бл {ков решений собственников

по вопросам. поставленным на голосование и прочие докчменты) нас,гоящего собоания: по

iестч-iахождения обиса упраuпяrощей оргаrrизыrии в лице общества с ограниченной

ББi".rr."rоо*rо ,семигпад,i. инн 4з 12154557/огрн1 184з 50006862 (IfupoBcKa" область.

гоDод киDово-чепецк. пDоспект Россия. дом N9 31).
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ПОВЕСТКА!НЯ:
1. Об избршrии председатеJul, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ЛЬ 14 по улице
Комиссара Утробина г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

2. Об утвержлении размера платы за содержtшие жилого (нежилого) помещения в доме
на 2020 года, в связи с чем, утвердить условия ,Щополнительного соглашения к договору
управления многоквартирным домом Ns 68/СГ-2018 от 25.1 1.2018, в том числе Перечень усrryг
и работ, необходимьгх для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме - Приложение Nч l к договору упрzвления многоквартирньIм домом
Np 68/СГ-2018 от 25.11.2018, в новой редакции.

3. О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени
собственников помещений многоквартирного дома ,Щополнительное соглЕlшение к договору

управления многоквартирньпtл домом J"lЪ 68/СГ-2018 от 25.11.2018.

ПРИЕЯТЫЕ РЕШЕНШЯ:

По первомУ вопросу повестки двя: Об избрании председателя, секретаря общего собрания,

определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома Js 14 по улице Комиссара Утробина г. Кирово-Чепецка КировскоЙ

области по повестке дня.

СЛУШАЛИ: Куляшеву Л.А.
(Ф.И,О- высryпающеm - при liаличии)

прЕдложЕНО: Избрать председатеJIя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома Ns 14 по улице Комиссара Утробина г.

КировьЧепецка Кировской обл. по повестке днJI в составе:

1. Куляшева JIrобовь Дфанасьевна - председатель собрания, Tлен счетной комиссии,

собственник кв. Ns 36.
2. Хрмчова НатальЯ Валентиновна - секретарь собрания, член счетной комиссии - Старший

техник ООО кСемиГрал>

рЕшилИ по первому вопросу повестки дня: избрать председателя, секретаря, счетIтую

комиссию общего собрания собственников помещениЙ многоквартирного дома Ns 14 по

улице комиссара утробина г. кирово_чепецка кировской обл. по повестке дня в составе:

i. Кул",u"uЧ ЛюбовЬ Дфшlасьевна - председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник кв. М 36.

2. Храмцова НатальЯ Валентиновна - секретарь собрания, член счетной комиссии - Старший

техник ООО <СемиГрал>

<За>.1995(100о%отчисласобстВенников'принявшихУчастиевголосовании)
<Против> - 0 (0 Уо ОТ'П,rСла собственников, приЕ,Iвших участие в голосоваrrии)

пВЬздержа;rисьD - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повесткIi дня: Об утверждении размера платы за содержаяие жилого

(нежилого) помещения в доме gа 2020 года, в связи с чем, утвердить условия

,Д,ополнительного соглашения к договору упршления многоквартирным домом N9 68/СГ-2018

от 25.11.2018, в том числе Перечень услуг и работ, необходимьtх дJUI обеспечения

Еадлежащего содержания общего имущества в мнотоквартирЕом доме 
_-_ _Приложение 

Nч 1 к

доГоВорУУtIраВЛенияМноГоквартирн","до"о"J\Ъ68/СГ-2018от25.11.2018,вновойредакЦии.
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СЛУШАЛИ: Куляшеву Л.А.
(Ф,И.О, выступаюцеm - при н&]ичия)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 2020 год в

размере 27,00 руб. за кв.м. общей площади хсlлого (нежилого) помещения в месяц, в связи с
чем, утвердить условиJI ,Щополнительного соглашения к договору управления
многоквартирным домом Ns 68/СГ-2018 от 25.11.2018, в том числе Перечень услуг и работ,
необходимьrх мя обеспечения Еадлежащего содержЕшия общего имущества в

многоквартирном доме - Приложение No 1 к договору управления многоквартирным домом
J',lb 68/СГ-2018 от 25.1 1.2018, в новой редакции.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:
Утвердить размер платы за содержtlние жилого (неlк,tлого) помещения в доме на 2020 год в

размере 27,00 руб, за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц, в связи с
чем, утвердить условия ,щополяительного соглашения к договору управления
многоквартирньlм домом ль б8/сг-2018 от 25.11.2018, в том числе перечень услуг и работ,
необходимых д,lя обеспечения надлежащего содержzшия общего имущества в

многоквартирном доме - Приложение Jф 1 к договору управления мвогоквартирным домом
J\Ъ 68/СГ-20l8 от 25.'l l,20l8, в новой редакции.

По третьемУ вопросу повестки дня: О выборе уполномочеЕного лицц Еаделенного пр{lвом

подписи от имени собственников помецений многоквартирного дома ,Щополнительное
соглашение к договору управления многоквартирным домом N9 68/сг-2018 от 25.11.2018.

СЛУШАЛИ: Куляшеву Л.А.
(Ф,И.О, высryплоцегo - при наличяи)

ПРЕДЛОЖЕНО: ,Щоверить подписать
многоквартирного дома ,щополвительное
многоквартирным домом Ns б8/СГ-2018 от
Кудяшевой Любови Афанасьевне.

от имени собственников помещепий
соглашение к договору управления
25.11.2018 собственнику помещения J"lb 36

рЕшили по третьему вопросу повестки дня: Доверить подIисатъ от имени собственников

помещений мЕогоквартирного дома ,Щополнительное соглашение к договору упрtвлени,
мЕогоквартирнur" до"оЙ N9 68/сГ-2018 от 25.11.2018 собственнику помещения М Зб

Кудяшевой Любови Афанасьевне.

<За> - 1995 (91,15 о% от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0 % от числа всех собственников)
<Воздержа,тись) - 0 (0 % от числа всех собственников)

Приложения к настоящему пртоколу состalвJlяют:

Приложение J.fэ l - присl,тствуюIщле на собрании;

Приложение Nе 2* - приглашенЕые на собрание;

Приложение Nч 3+* - реестР вручения уведОмлений (сообщений) о проведении собршия;

Приложение Nч 4 - реестр собственников;

кЗа> - 1921,З (8'|,78 % от tмсла всех собственников)
<Против> - 0 (0 % от числа всех собственников)
<Воздержались > -'lЗ,7 (З,37 О% от .мсла всех собственников)
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Приложение N 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение N9 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники
помещений в надlежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания
гryтем размещения его в заранее согласовilнЕом общедоступном месте (информационном
стенде, нЕIхомщемся в подъезде МК,Щ);
Приложение Ns 6* - доверенности (или их копии) или иные докумеЕты (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение J\Ъ 7 - решения собственников помещений.

Подписи:
Ir, q l tцoic, '/G 

/,,/2, PL 2020r.
софЫi1;, Йе* счетной комиссии;

l t
2 / -4 /Z /<<_а2> /ф"ftаr42о20f.- секретарЁ сооранпя. член счетнои миссии;

*отмеченные приложения оформJIяются при Еalлиlми.
* *отмеченное приложеЕие оформляется при отсутствии решениrI собственников о поря,ще

уведомления.
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