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ПРОТОКОЛ (решение)
щего собрания собственпиков помещений в многоквартирном домеПо адресу г. Кирово- Чепецк, \,lltlla ,,lснпна, дом "Ц} J0.

.Щата составления проJокола (дата подведеНия итогоВ - окончания подсчетаголосов) общего собраIfl{я: к07> июля j0 17 г.

РегистрационНый номер протОкола (порядковьй в течение к,шендарного года): Nэ 1 .

_ МестО проведениlI собрапиЯ (прием оформленных в письмеrrной форме ршенийсобственrrикоВ помецений при очяо- заочЕом голосовании): 61з040, КифвЬка,"'об,"асr",
город Кирво- Чепецк, },.jlиц;t ,ilellllнa, дом Ns ]0.

Заголовок: протокол общего собралтия собствештиков помещеЕий в
многоквартирНом доме 613040, КировскаЯ область, горд Кирово- Чепецк, t,лttца,jlсlt'tllа,
Дом ЛЬ .l( l.

Собрание проводится пО иЕиIшативе: Шабаrмна.Щмитрия Юрьевича, собственника
rrомещеншI нехилого ЛЬ 4, вид, номер и дата государственной регистрации права:
собственность, ],lЪ 43 :42 : 000050 : |7 50 -43 l 003 l 2О 17 -2 от 17,04.2O \7

Вид собрания (нужное подчерrcIуть) : внео / годовое.
Форма собрания (ну,;кное подчеркнуть) : очное / заочное / очно-заочное

Lfu основлlии: плтшсга 2 статьи 45 жилищного кодекса Российской Фе ерации
В составе лиц

(ПриложениеNяNч1,2).
присутств}.ющих и приглашенньL\ * согласно списка, прилагается

По состо-шлию на к07> июля 2017 г, общая ллощадь помещений в многоквартирном
доме состilвляет .l]!)].7 ttB,it . 1 кв.м. - 1 голос (всего j29i.7 голосов).

В собраrпаи приняли rIастие 72 собственвиков, общм площадь всех помещеrлтй
собственников, принявших гiастие в голосовании 2251,81кв.м., обладающих 68,397о
голосов от общего числа голосов,

KBoppl дjul пршrятия решений по вопросам, поставленньjм на голосовани9,
имеется.

ПОВЕСТКАflЕЯ:
l. Об избрании председатеJIя, секретаря общего собрания, определеЕии состава счешой
комиссии общего собрания собственrп.rков помещетrий многоквартирного дома Jtb 30 по
улипе Лешпта города КировьЧепецка Кировской области по повестке дшI.
2. О передаче в безвозмездное поJIьзоваrrие на неопределенный срок Шабмииу .Щмитрию
Юрьевичу земельного ylacтKa (придомовая территория) общей плоцад ью y'lli-uB.M. и
ограждающей несущей ко}rструкции многоквартирного дома (несущей стеrrы) общей
площадью З,7 кв.м., являющихся общим имуцеством многоквартирного дома Ns 30 по
улще Ленина города КировьЧепецка Кирвской области, с целью использовilния

укaванного общего имущества дrи рaвмещенбI отдельного входа в нежилое помсщение,
крыJIьца, козырька при входе в нежилое помещение и рекJIамно-иgформациоттного
материirла, дJIя чего разрецмть Шаба;птну !митрию Юрьевичу, за его счет, проведение

работ согласно прекгной техтмческой документации.
3. О возложении Еа Шабалина Дiд.lтрия Юрьевича обязаяности самостоятельно
оIшачивать все жилиuцlо_коммунtшьные усJryги и ипые расходьr, связанных с
испоJIьзованием общего имуществ4 указанного в п. 2 повестки дrrя.
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ПРипяТыЕ РЕШЕЕtrЯ:
По первому вопрOсу повестки дня: Об избракши председателя, секртаря обшего

собрания, определение состава счетной комиссии обцiего собраIшя собственников
помещений многоквартпрного дома Jф _]() по l,ilrllc ,]leHltHa города Кирво-Чепецка
Кировской области по повестке дЕя.
слуtпАли Шабалина Дмитrrия К)рьевича

(Ф.И,О, высryrиющеm - при налrчшl)

ПРЕДЛО}(BНО: РЪбрать председатеJIя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещениЙ многоквартирного дома Ns _-]() по rлиIiе _П.,Hltrr:t города Кирвь
Чепечка Кирвской области по вьппеуrсазанной повестке дlц:
1. Шабалин .Щмитрий Юрьевич - собственник вежилого помещения J'fэ4, расположенного
на 1 этоке МК,Щ ул. Ленина д.30 г, Кирово- Чепецка Кировской области
председате.пьствуюпий собрания, член счетной комиссии;
2. Афанасьева Татьяна Петрвна - собственник нежилого rrомещения Лi:l,

расположенного на 1 этаже МКД ул. Ленина л.30 г. Кирово- Чепецм Кировской области
секретарь собра}rия, член счетной комиссии;

РЕШИЛИ по первому воцрсу повестки дня: Избрать председателем собраrмя и членом
счетной комиссии - Шабапана ,,Щмитрия Юрьевича - собствеЕника Еежилого помещения
NФ, рсполохенIlого на 1 этаже МК,Щ ул. Ленина д.30 г. Кирво- Чепецка Кировской
области,
избрать секретарем и TlJIeHoM счеflrой комиссии Афанасьеву Татьяку Петрвну
собьтвенника нежилого помещения Jtl, располохенного на l этаже Мк.щ ул. Ленина д.30
г. Кирово- Чепещ<а Кировской области.
<За> - 1562,6 (69,З9%)
кПртив> - 486,41 (21,61%)
<<Воздержались) - 9 {202,8%)

слушАли Шаб а Лмиmия

по второму вопросу повестки дня: О передаче в безвозмездное пользование яа

неопрделеrrrrьй срк Шабалrлrу Щмитрию Юрьевичу земеJIьного участка (придомовая

т€рр;тория) обrцей площад ью Е_2_ кв,м. и ограждающей цесущей констр},кции

"r,о.о*"чрrпрrrого 
дома (несущей стеЕы) общей плоlцадью 3,7 кв.м., являющихся обшшм

им},ществом многоквартирного дома Ns 30 по улице леюtr{а горда Кирво--Чепецка
Кировской области, с цеJъю использования указашrого общего имуцlества для

размещения отдельного входа в неr(илое ломецение, крьшьца, козырьм при входе в

не)tсллое помещение и рекJIамно-информачионного материала, дlи чего разрешить
шабалику ,щмитршо Юрiевичу, за его счет, проведеЕие работ согласно прекшой
технической докумеЕтаIши.

(Ф,И,О. выс,IJ-.rиющеп) - пра наличии)

прЕдложЕнО: Передать в безвозмездное пользование на неопределенный срок

Шабалину .I|митрию Юрьевичу земельный участок (приломовая территория) обLчей

площадью /J{"B.M, и огрa)кдаюп{ую несущую конструк{ию многоквартирного дома

(несущую стену) общей площадью 3,7 кв.м., ,вляющихся общим имущ9ством

"no.onuupr"pnoio 
доrч Ns 30 по улице ЛеншIа горла Кировс-Чепецка Кирвокой

области, с целью испоJьзования указанного общего имущества дJIя рlвмещения

отдельного входа в нежилое помещение, крыJrьца, козырька при входе в нежилое

помещение и рекпамно-информачионного материала, дju чего разрешить Шабалину

flмитрию Юрьевичу, за его iчет, прведение р,бот согласно проекшой технической

документшIии.
РЕшиЛипоВтормУВопросУповесткидня:ПередаТьвбезвозмезДноепользоВаниена
неопр€деленный срок Шабашшу ,Щмитрию Юрьевичу земепьньй участок (придомовм
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территория) общей л,чощад 
"о /J .{n*,*. и огр:Dкдающую весущую конструкцию

многоквартирного дома (несушую стену) общей ллощадью З,7 кв.м,, яв.пяюцрrхс;;бщим
ипцдцеством многоквартирного дома ].lЪ 30 по улиЦе Ленина города КировьЧепецка
Кирвской области, с целью использовalниJI },казанного общего имущества дJlя
размещеЕи,I отдельного входа в нежилое помещение, крыльца, козырька при входе в
нежилое помецение и рек.JIамно-информационного материaша, дJIя чего раlрешитьШабалинУ !митриЮ Юрьевичу, за его счет, .rро"едеп*е работ согласно проЪr..rrоt
технической документации.
<За> - 1562,6 (69,З9О/о)
<Против> - 486,41 (21,6\%)
<ВоздержаписьD - 9 (202,8О/о)

IIо третьемУ вопросУ повесткИ дня: О возложении на Шаба.,тдrа Дмитрия
Юрьевrтча обязанности самостоятеJIьцо оплаtмвать все жилиIцно-коммуЕаJIьные усл}ти и
ипые расходы, связанньtх с использованием общего иNtудества, указанного в п, 2
повестки дня,
СЛУIПАJТИ Шаба.пина Юрьевича

(Ф.И.О, выступающеm - прв наtttrчия)

ПРЕДЛОЖЕНО: Возложить на Шабалина .Щмитрия Юрьевича обязанность
самостоятельно оплачивать все жиJIиI]шо_коммуЕalльные услуги и иные расходы,
связанные с использованием общего имущества, )rказанного в п. 2 повестки дня,

РЕIIIИJIИ по третьему вопросу повестки дIuI: Возложить на Шаба;rина Дмитрия
Юрьевича обязанность самосmятельно оплачивать все жиJIишшо-коммунаJIьные усл}т}r и
иные расходь], связанные с использоваrтием общего иIчfудества, }казанЕого в п. 2 повестки
дня.
<<За> - |562,6 (69,З9%)
<Против> -21,,61 (486,4l%)
(Воздержались) - 9 (202,8%)

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложеттие Nэ1 - присутствующие на собрании;
Приложеrтие Nэ2 * - лица, приглzlшенные на собрание;
Приложение J,,lb3 

* * - рестр вргIеЕия уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Ne4 - реестр собственников;
Приложение JФ5 - уведомлелпае (сообпrение) о проведении собрания;
Приложение Nб* - ловернности (и.шr пч копии) или иньlе документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помеrцеrrий,

Приложение Nl7 , решения собственнrпсов помещений.
Приложеrrие Nч8 - проектной/рабочм документация.

Подтlиси

председатеJъствующий собраяия, член счетной комиссии;
секртарь собрания, член счетной комиссии

*отмечешные rцlиложения формлясrгся при налитми.
**отмеченное прилох(ение оформляется при отсутствии решенйя собственЕиков о порядке

уведомлеrrия.
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