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IIРОТОКОЛ (решение)
общего собраппя собственников помещений в мшоп)квартпрном доме

По адресу г. Кшрово-Чепецк, улпца Леппна, дом .ItГл 30.

,щата составления проmкола (дата подведения июгов - окон.Iания подсчета
голосов) общего собрания: <05> марта 2020 г.

Регистрационньй
года): Лi 1/2020

номер протокола (порядковьй в течение кtlлендарною

Место проведения собрания: 61 3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк,
улпца Ленппа, дом Jllr 30.

Прием оформленньD( в письменной форме решений собственников помещений
при очно-заочном голосовании): б l3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк,
улица Ленпна, дом ЛЬ 30, помещение ЛЪ 4/Н

Период провед е:яияl.26.02.2020 - 03.0З.2020
заголовок: проюкол общего собрания собствеrтников помещений в

многоквартирном доме бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улиrда
Лепина, дом Ji{b 30.

Вид собрания (нужное подчеркнуть) : внеочеDедное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное

голосование.

Собрание проводится по инициативе Шабалина .Щмитрия Юрьевича -
собственника помещеuиJI N9 4/н, реквизиты докумеЕта, подтверждающего право
собственности на указанное помещение: договор куIши-продажи нежилого помещения
от l0.04.20l7г. Вьшиска из Единого Государственного реесlра недвижимости об
ocHoBEbD( характеристиках и зарегистрированньD( правах на объект недвижимости,
вьцанной Управлением Федеральной службы государственной регистации, кадастра
и карmграфии по Кировской области 17 ,04.20l'l rода.

В составе лиц присутствующих и приглашеЕньD( - согласно списка, прилагается
(ПриложениеNФ.tо 1,2).

По состояциlо на <0З>> марта 2020г. общая плоцадь помещений в
многоквартирном доме составляет 328б,0 кв.м., l ю.м.= 1 голос (всего 328б,0 голосов).

В собрании цриняли участие 86 собственников, общая Iшощадь всех помещений
собственников, приIIявших участие в голосовании 2345152 кв. м., обладающих72,12 Yо
голосов от общего числа голосов.

В очной части собрания 26.02.2020 г. приняли участие 0 собственпиков
(Приложение Nэl к проmколу), общая плоцадь всех помещений собственников,
при}IявшиХ участие в голосовании 0,0 кв.м., обладающих 0,07о голосов от общего
числа голосов. IGopyM для приюпия решений по вопросам, посmвленньD( на
голосование при совместном пр}Iсу тствии всех собственников - оТсУТСТВУЕТ.

общее количество собственников. l]D иЕявIIIих участие в заочном голосовании
86. обшая llло ь всех помсшений собствеIлников. пDинявших ччастие в голосовании
2345.52 кв . N{. обладаюших 72.12 о/о голосов от об го числа голосов Кворум для
приttятия решений по
имЕЕтся.

вопросам, поставленньIм на голосование в заочной часпt,
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ПОВЕСТКА .ЩНЯ:
1, Об избрании председаrcля, сецретаря общего собрация, определении cocTaкl
счеrной комиссии общего собраЕия собственников помещений многоквартирного
дома Ns 30 по улице Ленина, города Кирово-Чепецка, Кировской области по повесже
дня.

2. О согласовании рекояструкции общего имущества многокварlирного дома Ng 30 по
улице Ленина, города Кирово-Чепецка, КировскоЙ области с целью устроЙства
отдельного входа в помещение J\Ъ 4/Н вьппеуказанного многоквартирЕого дома путем
частичного демонlажа подоконной части оконного проема (кирпичной кладк,r в стеяе)
и установки дверной коробки и дверного полотна, а так же лестницы на земельном
участке, относящегося к общей долевой собственности собственников помещевий
многокварlирном доме Ns 30 по улице Ленина, города Кирово-Чепецка, Кировской
области, в соответствии проекгной документацией - Архитекгурно-строительного
решения З5-17-АС, подготовлеяного ООО НТПО "КОНТРАКТ'

3. О согласовании устаЕовки венмляции lшт. И кондициоЕера (ов)в количестве 4 шт.
в помещении Ns 4/Н дома Np 30 по улице Ленина, города Кирово-Чепецка, Кировской
обласlи.

ПРиtIяТыЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря общею
собраниJI, определении состава счепrой комиссии общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома Nч 30 по улице Ленина, города Кирово-Чепецка,
Кировской области по повестке дшI.

СЛУШАЛИ: Д.Ю. Шабалина
(Ф,И.О, Nсrупфцсго - прн хuпчrи)

ПРЕflЛОЖЕНО: Избрать председателя, секретаря, счетIryю комиссию общеr0

собраuия собственников помещений многоквартирного дома Ns 30 по улице Ленина г.

Кирово-Чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:

1. Ощепкова Светлана Викгоровна - председатель собрания, член счетной

комиссии, собственник жилого помещения NФ 1 .

2. ШабалиН .Щмитрий Юрьевич - секреlарь собрания, член счепrой комиссии,

собственник нежилого помещения Ns 4/Н.

РЕШИJIИ: по первому вопросу повестки дтlя: избрать председателя, секретаря,

счетIryЮ комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного

дома Ns 30 по улице Ленина г. Кирово-Чепецка Кировской обл. по повестке дня в

составе:

1. Ощепкова Светлана Викгоровна - председатель собрания, члеII счетной

комиссии, собственник жилого помещения Ns21.

2. Шабалин .щмиrрий Юрьевич - секретарь собрания, член счетной комиссии,

собственник нежилого помещения Jф 4/Н.

<За> - 2З45,52 (72,|2Оlо от числа всех собственников)
кПротив> - 0 (0,0% от числа всех собственников)
<Воздержались> - 0 (0,0% от числа всех собственников)

По второму вопросу повестки дня: О согласовании реконструкции общею

имущества мЕогоквартирного дома Ns 30 по улице Ленипа, города Кирово-Чепецка,
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Кировской области с целыо устройства отдельЕого входа в помещение М 4/Н вьдrrе
указанного многоквартирного дома путем частичного демонтажа подоконной части
оконного проема (юlрпичной кладки в стене) и устаЕовки дверпой коробки и дверног0
полотна, а 1ак же лестницы на земельном участке, относящегося к общей долевой
собствепности собственников помещеrтий многоквартирном доме N! 30 по улице
Ленина, города Кирово-Чепецка, Кировской области, в соответствии лроекгной
документацией - Архитекryрно-стоительного решения 35-17-Ас, подгоmвленного
ооо нтпо "контрАкт"
СЛУШАЛИ: л .Ю. Шабалина

{Ф,ИО .gqrупфl@о - прr iм,ч,в)

ПРЩ.ЩЛОЖЕНО: Согласовать Шабалину,Щмицию Юрьевичу- собственнику
нежилого помещениJl }Ф 4/Н реконстукIшо общего имущества многоквартирного
дома J,fs 30 по улице Ленина, города Кирово-Чепецка, Кировской области с целью
устойства отдельного входа в нежилое помещецие м 4/н вышеуказанного
многоквартирного дома путем частиtIного демоЕтажа подоконной части оконного
проема (кирпичной кладки в стене) и усIацовки дверной коробки и дверпого полотна,
а так же лестницы на земельном учасже, относящегося к общей долевой собственности
собственников помещений многоквартирном доме Ns 30 по улице Ленина, городд
Кирово-Чепецка, Кировской обласrи, в соответствии проекIпой докумевтацией -
Архитекryрно-стоительного решения З5-17-АС, подготOвленного ООО НТПО
"контрАкт,,

РЕШИJIИ по вюрому вопросу повестки дня: Согласовать Шабалину ,Щмитрию
Юрьевичу- собственнику нежилого помещеЕия N9 4/Н реконструкцию общеrо
имущества многоквартирного дома Ns 30 по улице Ленина, города Кирово-Чепецка,
Кировской области с целью устройства отдельного входа в цежилое помещение J,,lb 4/Н
выше умзанного многоквартирного дома путем частичного демонтажа подоконной
части оконного проема (ю,rрпичной кJIадки в стене) и установки дверной коробки и
дверного полотна, а так же лестницы на земельном участке, относящегося к общей
долевой собственности собственников помещений многокварlирном доме Ns 30 по
улице Ленина, города Кирово-Чепецка, Кировской области, в соответствии проекпrой
документацией - Архитекryрно-стоительного решения З5-17-АС, подгоmвленного
ооо нтпо ,,контрАкт".

<За> - 2Э45,52 (72,12ОZ от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0,0% от числа всех собственншtов)

к ВоздержалисьD - 0 (0,0% от числа всех собствеrrпиков)

По тртьему вопросу повGстки дrrя: О согласовании установки веrrтлляции 1шт. И
кондиционера (ов) в количестве 4 шт. в помещении Nэ 4Л домаNs 30 по улице ЛениIrа,
города Кирово-Чепецка, КировскоЙ области.

СЛУШАJIИ: IO. Шабалина
(Ф.И О,.rсrупюц.го - лрх tui{пt)

ПРЕДЛОЖЕНО: Согласовать Шабалиrту,Щмитрию Юрьевичу- собственнику
нежилого помещения Nlr 4/Н установку вентиляции 1шт. и кондиционера (ов) в
количестве 4 шт. в нежилом помещеЕии Ns 4/Н дома Ns 30 по улице JIенина, города
Кирово-Чепецка, Кировской областп.

РЕШИЛИ по третъему вопросу повестки дIrя: Согласовать Шабалину ,Щмитриrо
Юрьевичу- собственнику нежилого помещениJI JФ 4ДI установку вентиляции lшт. и
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коЕдиционера (ов) в количестве 4 шт. в нежилом помещении Nе 4/Н домаNq 30 по улицеЛенина, города Кирово-Чепецка, Кировской обпас*.
- 2з45,52 (72,12Уо от числавсех собственников)
- 0 (0,0% от числа всех собственников)
- 0 (0,0% отчисла всех собственников)

Приложения к насюящему проюколу составляют:
При;rожение Nэ 1 - присутствуюцце на собрании;
Приложение Nэ 2* - приглашенные на собрание;
Приложение Ns 3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведеяии
собрания;
Приложение Nэ 4 - реестр собственников;
Приложение Nч 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение J,lъ 5.1 - фоmдокуменц свидетельствующий о ioM, чю собственниюл
помещений в Еадлежащие сроки получили уведомление(сообщение) о проведении
собрания путем размещения его в зараЕее согласованном общедосryпном месте
(информационном стеIIде, находящемся в подъезде МЩЩ);
Приложение Nэ б* - доверенности (или их копии) или иные доцументы (их копии),
удосmверяющие полЕомочия представитслей собственников помещений;
Приложение Nэ 7 - решения собственников помещений.

<Зо>

кПротив>
<Воздержались>

Подписи:

Иа/*,,. Zэ l<< .1', L-C/%." 2020г.

2020г./ UЦlr_v r-илЬп g Ь. t< 0f , 'ttд а
l1< ) 2020r.

*отмеченные приложения оформJIяются при наличии.

*iотмоченные приложения оформляются при отсутствии рошения собственников о порядке

увOдомления.
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