
.& /rцl IIРОТОКОЛ (решение)
обпtего собрания собственников помещенпй в многоквартпрпом доме

по адресу г. Кшрово-Чепечк, улица Краспоармейская, дом ]l! 3п1-10-z 019

Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов) общего
собрания: к02> октября 20l9 г,

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного года): J$ 2/20l9.
Место проведения собрания бlЗ040, Кировская область, г. Кирово - Чепецк, улица

Красноармейская дом J\} 3.
Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: б13040,

Кировская область, г. Кирово - Чепецк, улицаКрасноармейскаяя, дом ЛЪ 3, квартшра 2б.
Период проведения: 27.09.2019 30.09.2019 г,
Заголовок: протокол обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

61З040, Кировская область, горол Кирово-Чепецк, улпца Красноармейская, дом }l} 3.
Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.
собрание проводится по инициативе: Касьяновой оксаны Витальевны - собственника жилого

помешенLIJI (кваотиоы) Ns 26. веквизиты докум ента- полтвеDжлаюшего пDаво собственности на
ение: договор купли-пl]ода]ки от 5 аппеля 2012г.. докчмент о госчлаDственнои
а : Свидетельство о государственной Dегистрации права вылан УпDавление

Фелеоальной сrгчжбы гос. Реги стпаIIии кала тпа и каптогоаdии по киDовской обл Ns 43с -АВ 702831 то
12 апреля 2012 г.

В составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списка, приJIагается (Приложение
лълъ 1,2).

По состоянию на <<2>> оrсrября 2019 г. обцая плоцадь помещений в многоквартирном доме
составляет 2118,9 кв.м., l кв.м. = l голос (всего 21l8,9 голосов).

В очной части собрания 2'7.09.2019 г, приняли участие 0 собственников (Приложение
Nч1 к протокоJry), общая площадь всех помещений собствевников, принявших участие в

голосовании 0 кв.м., обладающих 0% голосов от общего числа голосов. Кворум дJu{ принятия

решений ПО ВОПРОСаI\.{, поставленЕым на голосование при совместном присутствии всех

собственников отсутствувт.
общее количество собственников принявших участие в заочном голосовании 4l, общая

шIощадь всех попrещений собственников, приIlJlвших участие в голосовании 1394,9 кв.м., обладающих

б51837о Голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным

на голосование в заочной части, ИМЕЕТСЯ.

место хранения документов (копии прото копии оланко в оешении сооственников по

поставленным на голосование и прочие настояlцего собрания: по местулокчменты)вопросам,
офиса управляю щеи в лице обшества с ограниченной ответственностью

кСЕМИГРАД>. инн 4з 12l54 55,1 (КиDовская область . гопод Кирово-Чепе цк. спект Россия. лом Ng

31. пом. l0]!I

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

комиссиИ общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nч 3 по ул,

Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня,

2. Об организации и оплате производства работ по замеЕе участка трубопровода

системы тепдоснабжеЕия (подв&.I), входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома N9 3 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области с привлечением

подрядноЙ организациИ по сЪоему выбору, и утверждение стоимости данньIх работ согдасно

локzrльноЙ смете N9 КРЗ-САН-19 ДОП1

3. Об определении места хранения копий протоколов (решений) общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома.
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ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По первому вопросу повесткп дня: Об избрании председателя, секретаря общего собрания,
определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений м ногоквартирного
дома Nэ 3 по ул. Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

СЛУlItАJIИ: о.В.Касьяновч
(Ф,И,О, выступающего - при на,5ичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирlIого дома Jф 3 по улице Красноармейская г. Кировь
Чепецка Кировской области по повестке дня в составе:
1. Касьянова Оксана Витальевна - председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник квартиры М 26
2. Кочкина Елена Витirльевна - секретарь собраr{ия, член счетной комиссии,

рЕшиJlи по первому вопросу повестки дня: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию

общего собрания собственников помещениЙ многоквартирного дома Nл 3 по улице
красноармейскм г. Кирово-чепецка Кировской области по повестке дня в составе:

1. Касьянова оксана Витальевна - председатель собраяия, член счетной комиссиЕ,

собственник квартиры ЛЬ 26
2. Кочкина Елена Вита,тьевна - секретарь собрания, член счетвой комиссии,

<<За> - 1394,9 (100% от числа собственников, приtUIвших участие в голосовании)

<<Против>r - 0 (0Оlо от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<Воздержались> - 0 (00й от числа собственников, при}UIвших участие в голосовании)

По второму воrrросу повесткп дня: Об организации и оплате производства работ по замене

y.ru"rnu трубопровода системы теплоснабжения (подвал), входящего в состав общего

имущества многоквартирного дома Nр 3 по улице Красноармейская г, Кирово-Чепечка

кировской области с привлечением подрядной организации по своему выбору, и утверждение

"rЙ"о"r, данньтх работ согласно лока,тьной смете Nч КР3-САН-19 !ОП1

СЛУШАJIИ: о.В. Кас ьяновY
(Ф.И,О, выступающею - при наjIичии)

ПРЕДЛоЖЕно:ПорУчитьооокСемиГрал>орГаЕизоватЬиоПЛатиТЬпроизВоДсТвоработпо
aurЁn" yru"rnu ,руЪо.rро"олч системы те""ос"аб*ен"я (подва,r), входящего в состав общего

имущества многоквартирного дома Ns з по улице Красноармейская г,_ Кирово-Чепечка

Кировской области с привлечеЕием подрядной организации по своему выбору, и утвердить

стоимость данньtх работ согласно локальной смете Ns КР3-Сдн-19 ЩОП1 в размере 106

489 руб. Возместить расходы ООО <СемиГрад), связанные с исполнением настоящей

повестки, гryтем внесения деЕежных средств ежемесячно собственниками/нанимателями

жилых (нежильrх) помещений в доме, в р,вмере 106 489 руб, пропорциоЕально площади

жилых (нежильrх) помещений отдельной строкой (дополнительные работы) в платежном

oo*yranra . on 
"6p" 

20i9 г. по март 2020 г,, выставJUIемом ооо <СемиГрад) на основании

договора управления многоквартирным домом,

рЕшили по второму вопросу повесжи дня: Поручить ООО <СемиГрал) организовать и оплатить

ппоизводство работ по 
'uN{"o' 

y'u",nu ,рубо"ро"олu системы теплоснабжеяия (подвал),

;:;;ffi;*" ";;;;";" й.." имущества многоквартирного дома J\b з 
1:__1]:i_:

ilрБ"*рraИ"*ая г. Кирово-Чепецка Кировской области с привлечением подряднои

организации по своему выбору, и утвердить стоимость данньп< работ согласно лока,rrьяой

смете N, КР3-С;;:iЫ lid'iБ;;,"p" 106 489 руб, Ьозместить расходы ООО

<СемиГрал>, связанньlе с исполнеЕием настоящей повестки, путем внесения денежных
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средств ежемесячно собственниками/нанимателями жильrх (нежилых) помещений ts доме, в

размере 106 489 руб. пропорционмьно площади жилых (нежилых) помещений отдельной
строкой (дополнительные работы) в платежном документе с октября 2019 г. по март 2020 г.,
выставJu{емом ООО <СемиГрад) на основании договора управления многоквартирным домом.

<За> - 1286(92,19% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 88,6 (6,35% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались> - 20,З (1,46% от числа собственников, приlu{вших участие в голосовании)

По третьему вопросу повесткп дня: Об определении места хранения копий протоколов (решений)
обцего собрания собственников помещений м ногоквартирвого дома.

СЛУШАЛИ: О. В. Касьянову
(Ф,И,О, высryпающего при напичии)

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: Определить местом хранениJ{ копий протоколов (решений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома - место нахождениJI управляющей организации.

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: Определить меQтом хранения копиЙ протоколОв

(решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома меСТО НаХОЖДеНИЯ

управляющей организации.

<За>> - l з94,9 ( 100% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 0 (0Оlо ОТ ЧИСЛа собственников, приtUIвших участие в голосовании)

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

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение J,{b l - присутствующие на собрании;
Приложение Nл2+ приглашенные на собрание;
Приложение Nl3** - реестР BpyчеHIIJ{ уведоМлений (сообценИй) о проведении собрания;

Приложение Nч4 - реестр собственников;
Приложение Nл5 - копия уведомления (сообщения) о проведении собрания;

Пр"лож"*r"е Nч6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие

полномочиJI представrтгелей собственников помещений

Прr.шожение Nэ7 - решения сОбственников помещений;

Подпи
1. Йz/a""h 02> октября 20l9 г. председательствующий собрания,

02> октября 2019 г. секретарь собрания, член счетной

собственников о порядке

член сч комисс
2 ((

ко

*отмеченные приложениJl оформляются при наличии,
**отмеченяое приложение оформляется при отсутствии решеншI

уведомления.
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