
Ьх,/238
ПРОТОКОЛ (решение)

общего собрания собственппков помещеrrий в многоквартирном доме
по адресу г, Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом ЛЪ 22.

03-0Z_2020
,Щата составления протокола (лата подвеления итогов - окончания подсчета голосов)

общего собрания: <16> января 2020 г.
Регистрационньй номер протокола (порядковый в течение календарного года):

м 1/2020.
Место проведения собрания 61З040, Кировскм область, г. Кирово-Чепецк, улица

Луначарскоrо, дом Jl} 22.
Прием оформленньгх в письменной форме решений собственяиков помещений: 613040,

Кировскм область, г. Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом ЛiЪ 22, квартира J\Ъ 36.

Период провелеция: 28.12.20l9 - 12.01.2020 г.

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в мНОГОКВаРТИРНОМ

доме 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом ЛЬ 22,

квартира J\Ъ 3б.
Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочеоедное / годовое.
Форма собрания (нужное полчеркпуть); очное / заочное / очно-заочное голосование

Собрание проводится по инициативе Мокрецовой Ирины Юрьевны - собственника

помещеtIия ( отиоы) N 6- оеквизиты локчмента. п лтвеDжлаюшего пDавожилого
собстве ности на чкaван ное помешение: ЛОГОВОD КЧПЛИ -поолажи от 28 окгябоя 2019г. Выписка

в составе лиц присутствуюцих и приглашенньrх - согдасно списка, прилагается

(Приложение NФ,[э 1,2).

По состоянию на <(12>> япваря 2020 г. общм площадь помещений в многоквартирном

доме cocTaBJuleT 2325,6 кв.м., l кв.м. : 1 голос (всего 2325,б голосов),

в собрании приняли участие 49 собственников, общая площадь всех помещений

собственников, принявших участие в голосовании 1688r12 кв.м., обладающих 72.59"/n голосов

от общего числа голосов.

В очной части собрания 28.12,2о|9 г. приЕrlли участие 27 собственников (Приложении

Nч 1 к протоколу), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в

голосовании 858.82 кв.м., обладающих 36,937о ГОЛОСОв от общего числа голосов, Кворум лля
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ПОВЕСТКАДtIЯ:
1. Об избрании председателя, секретаря общего собрдIия, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещениЙ мноюквартирного дома Ns 22 по улице
Луначарского, г. Кирово-Чепечка Кировской области по повестке дня.

2. О разрешении собственнику жилого помещения(квартиры) No 36 многоквартирного
дома N9 22 по уличе Луначарского, г. Кирово-Чепецка Кировской области, произвести
перепланировку и переустройство с присоединением части общего имущества
многоквартирною дома согласно проекгной документации (Приложение Nчl к повестке).

3. О перелаче в безвозмездное пользовtшие на неопределенный срок собственниh7
жилого помещения(квартиры) J\! 36 многоквартирного дома М 22 по улице Луначарского, п

Кирово-Чепецка Кировской области ограждающую Еесущую конструкцию вышеуказанного
многоквартирного дома (часть несущей стены) площадью 8,62 кв.м., и земельный участок
площадью 12,3 кв.м, являющиеся общим имуществом мнок}кваргирного дома Nэ 22 по уличе
луначарского, г. Кирово-чепецка Кировской области, с целью использования указанного
общего имущества дJUl рiвмещения входной группы, крыльца с лестницей и рекламно-
информачионньй конструкций (одного баннера с торца над входом площадью 0,13 кв.м. и
одного баннера на стене торца дома слева от входа площадью 7,5 кв.м.) согласно проектной

документации (Приложение Nl1 к повестке).
4. О разрешении собственнику жилого помещения(квартиры) J\b 36 многоквартирного

дома NР 22 по улице Луначарского, г. Кирово-Чепецка Кировской области, перевести

вышеуказtш}iое жилое помещение в нежилое.
5. о возложении на собственника жилого помещения(кварrиры) Ns зб

многоквартирною дома Ns 22 по улице Луначарскою, г. Кирово-Чепецка КировскоЙ области,

обязанности самосюятельно оплачивать все жилищЕо - коммунальные ус,цуги и иные расходы,
связанные с использованием общего имущества данного мноюквартирного дома, указанного в

п.2-3 повестКи дня, а так же об обязанности за свой счет демонтировать peKjIaI\4Ho_

информаuионные конструкции после прекращения права собственности на помещеЕие,

6. Об определении места хранепиJI копий протокола общего собрания собственников по

вынесенным на юлосование вопросtl},t, а также копий иных приложений,

ПРиlIяТыЕ РЕШЕНИJI:

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

определение состава счетной комиссии общего собраЕия собственников помещений

"rЪ.о*"чрrrрпого 
дома Ns 22 по улице Луначарского, г, Кирово-Чепечка Кировской области

по повестке дtя.

СЛУШАЛИ:
(Ф,И.О, высryпаюцего - при пцичии

прЕдложЕНО ИзбратЬ председателя, секретаряJ_ счетную комиссию общего собрания

собственников помещеЕий 
"no.o**p*poo.o 

до"ч Ns 22 по улице Луначарского г, Кировь

Чепецка Кировской области по повестке дня в cocтzlBe:

1.МокречоваИринаК)рьевнч.пр.д""о-.,Ьсобрапия,членсчетЕойкомиссии'собственник
помещения N9 36.

2, Кощеев Анатолий Поrrикарпович - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник

помещения Ns 47.

РЕшиЛипоперВомУвопросУпоВесткидня:ИзбратьпредсеДаТеJlя'секретаря'счетнУю
комиссию общего собраЕия собствеяников помещений многокмртирного дома Nч 22 по улиuе

ЛJrч,ruр"*о.о г. КировЪ-Чепецка Кировской области по повестке дня в составе:

1. Мокреuова Ир"пч Юроarпi- ] np.'o""o-"n" собрания, член счетной комиссии, собственник

помещения Ns Зб.
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2. Кощеев Анатолий Поликарпович - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник
помецения Лb 47.

<За> - 164З,62(97,Зб 0/о от числа IIринявших участие в голосовании собственников)
<Против> - 0 (0% от числа всех собственников)
кВоздержались> - 44,5 (2.64 %о от числа принJlвших участие в голосовании собственников)

По второму вопросу повестки дня: О разрешении собственнику жилого
помещения(квартиры) Nч 36 многоквартирного дома Ns 22 по уличе Луначарского, г. Кирово-
Чепецка Кировской области, произвести перепланировку и переустройство с присоедиЕением
части общего имущества многоквартирного дома согласно проектной документации
(Приложение Nчl к повестке),

СЛУШАЛИ:
(Ф И О, выступаюшего - при н&lичии)

СЛУШАЛИ:
(Ф,И.О, вь!ступеюцего - при наJtичии

ПРЕДЛОЖЕНО: Разрешить собственнику жилого помещения(квартиры) М Зб

многоквартирного дома Nэ 22 по улице Луначарского г. КировьЧепецка Кировской области

- 
Мокречовой Ирине Юрьевне, произвести переплilнировку с присоединением части общего

имущества многоквартирного дома (разбор части несущей стены торца дома в месте

puanoro*"n"" o*onnoao блока и заложение oKoHHbIx проемов со стороны фасала лома)

площадью 8,62 кв.м, и произвести переустройство (перенос радиатора отопления по стеве

торца дома) жилого помещения(квартиры) Nч 22 согласно проектной документации
(Приложение Nчl к повестке).

рЕшили по второму вопросу повестки дня: Разрешить собственнику жилого

помещения(кварrrрurj Nn'36 многоквартирного дома Ns 22 по улице Луначарского г, Кирово-

чепецка Кировской области 
- 

Мокрецовой Ирине Юрьевне, произвести перепл.lнировку с

.rрr"о"дrп"пraм части общего имущества многоквартирного дома (разбор части несущей

стены торца дома в месте расположения оконного блока и заложение оконных проемов со

сторонЫ фасада дома) площадьЮ 8,62 кв.м, и произвостИ переустройствО (перенос радиатора

отопления по стене торца дома) жилого помещения(квартирьD Ns 22 согласно проектной

документшlии (Приложение JФ1 к повестке).

кЗа> - 1б88,12 ('12,59 % от числа всех собственников)

кПротив> - 0 (0 % от числа всех собственников)
<ВЬздержались) - 0 (0 % от числа всех собственников)

по третьему вопросу повестки дня: о передаче в безвозмездное пользование на

пaопрaдaп"п'rоrй срЪк 
"обсruеннику 

жилого помецения(квартиры) N 36 многоквартирного

oo"u ],tъ 22 по уrице Луначарскоiо, г. Кирово-Чепецка Кировской области ограждаюцую

несущую конструкцию вышеуказанного многоквартирного дома (часть несущей стены)

площадью 8,62 кв,м., и земельный участок площадью 12,З кв,м, явJUlющиеся общим

имуществом многоквартирного дома ttп 22 no улице Луначарского, г, Кирово-Чепечка

кировской области, с целью использования указанного общего имущества для размещения

входноЙ группы' крыльца с лестницеЙ и рекJIамно-иНформаuионньо< конструкций (одного

баннерасторцанаДВхоДомплоЩаДью0'l3кв'м.иодногобаннеранастенеторцаДомаслеВа
от входа площадью 7,5 кв.м.) согласно проекгной докумеЕтzщии (Приложение JФi к повестке),

прЕдложЕно: Ilередать в безвозмездное пользование на неопределенный срок

собственнику *"no.o по""ЙнЙ(квартиры) Nр 22 по уличе Луначарского г, Кирово-Чепечка
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Кировской области - Мокрецовой Ирине Юрьевне ограждztющую несущую конструкцию
вышеукaзанного многоквартЕрного дома (часть несущей стены) площадью 8,62 кв.м., и
земельньй участок площадью 12,3 кв,м, являющиеся общим имуществом многоквартирного
дома Jф 22 по улице Луначарского, г. Кирово-Чепецка Кировской области, с целью
использования укrванного общего имущества для рЕвмещения входной группы, крьшьца с
лестницей и рекламно-информационных конструкчий (одного баянера с торца над входом
площадью 0,13 кв.м. и одного баннера на стене торца дома слева от входа площадью 7,5
кв.м.) согласно проектной документации (Приложение Nо1 к повестке).

РЕШИЛИ по 1ретьему вопросу повестки дня: Передать в безвозмездное пользование на
неопределенньй срок собственнику жилого помещения(квартиры) Nч 22 по улице
Луначарского г. КировьЧепецка Кировской области - Мокречовой Ирине Юрьевне
ограждающую несущую конструкцию вышеуказанного многоквартирного дома (часть
несущей стены) площадью 8,62 кв.м., и земельный участок площадью 12,3 кв.м, являющиеся
общим имуществом многоквартирного дома Ns 22 по улице Луначарского, г. Кирово-Чепецка
Кировской области, с целью использования указанного общего имущества дJuI размещения
входной группы, крыльца с лестницей и рекламно-информационных конструкчий (одного

баннера с торца над входом площадью 0,13 кв.м. и одного баннера на стене торца дома слева
от входа площадью 7,5 кв.м.) согласпо проектной документации (Приложение Nol к

повестке).

<За> - 1688,12(72,59 7о от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0% от числа всех собственников)
<Воздержа,,rись) - 0 (0 % от числа всех собственников)

По четвертому вопросу повестки дня: О разрешении собственнику жилого

помещения(квартиры) No 36 многоквартирного дома М 22 по улице Луначарского, г. Кирово-

чепецка Кировской области, перевести вышеуказанное жилое помещеfiие в нежилое,

ПРЕДЛОЖЕНО: Разрешить собственникУ жилого помещения(квартиры) Ns зб

многоквартирНого дома м 22 пО улице ЛуначаРского г. Кирово-Чепецка Кировской области

- 
Мокрецовой Ирине Юрьевне, пер9вести вышеуказанное жилое помещение в нежилое,

рЕшили по третьемУ вопросу повестки дня: разрешить собственнику жилого

помещения(квартиры) Nч iб r,'rпоiопuчрrrрЕого дома N 22 по уличе Луначарского г, Кировь
чепецка Кировокой области - Мокречовой Ирине Юрьевне, перевести вышеуказаЕное жилое

помещение в нежилое.

кЗа> - |688,12(72,59 7о от числа всех собственников)
кПротив> - 0 (0% от,шсла всех собственников)
<ВЬздержапись) - 0 (0 % от числа всех собственников)

По пятому вопросу повестки дня: о возJIожении на собственника жилого

помещения(квартиры) Ne-36 многоквартирного дома J',lb 22 по уличе Луначарского, г. Кирово-

чепецка Киро"ско; области, обязантiости самостоятельно оплачивать все жилищно -

коМмУна,lьныеУслУгиииныерасхоДы,сВязаннь.IесисполЬзованиемобщеГоимУщества
данного многоквартирIrого дома, указалного в п, 2-3 повестки дня, а так же об обязанности за

свой счет демонтировать рекламно-информационные конструкции после прекращения права

собственности на помещение.
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СЛУШАЛИ:
(Ф,И.О, высryпаюшею - при нмичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Возложить ва Мокрецову Ирину Юрьевну - собствеЕника жилого
помещения(квартиры) Nэ 36 многоквартирЕого дома Nq 22 по уличе Луначарского г. Кирово-
Чепецка Кировской области, обязанность саI4остоятельно оплачивать все жилищно -

коммуЕаJIьные услуги и иные расходы, связанные с использоваЕием общего имущества
данного многоквартирного дома, указаЕного в п. 2-3 повестки дня, а так же обязанность за
свой счет демонтировать рекламно-информационные конструкции после прекращения права
собственности Еа помещение.

РЕШИЛИ по пятому вопросу повестки дня: Возложить на Мокрецову Ирину Юрьевну -собственника жилого помещения(квартиры) ЛЪ 36 многоквартирного дома ЛЬ 22 по улице
Луначарского г. КировьЧепецка Кировской области, обязанность самостоятельно ОплаЧИВаТЪ

все жилищно _ коммунa}льные услуги и иные расходы, связанЕые с иопользовЕlнием ОбЩеГО

имущества данного многоквартирного дома, указанного в л. 2,З повестки дня, а так же

обязанность за свой счет демонтировать рекJIамно-информационные конструкции после

прекращения права собственности на помещение,

<За> - 1688,12(72,59 Ой от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0% от числа всех собственников)
<Воздержались) - 0 (0 % от числа всех собственников)

По щестому воIIросу повестки дня: Об определении места хранения копий протокола

общего собрания собственников по вынесенным на голосование вопросам, а также копий

ииьж приложений.

ПРЕ!ЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания

собственников по вынесенным на голосоваЕие вопросам, а также копий иных приложений(в

том числе копии проектной документации) - управляюпryю организацию,

рЕшилИ по шестому вопросу повестки дня: Определить местом хранения копии протокола

общего собрания соб;твенников по вынесенным на голосование вопросам, а также копий

иньIх приложений(в том числе копии проектной документации) - управляющую организацию.

кЗа>-16s8,12(1007оотчислапринявшихУчастиевголосоВаниисобственников)
<Против> - 0 (0% от числа всех собственников)
<ВЬзлержались) - 0 (0 % от числа всех собственников)

Приложения к настоящему протокоJry составлJIют:

Приложение ЛЬ 1 - проекгнм документация
Пlиложение Nч 1.1 - присутствующие на собраяии;

Приложение N 2* - приглашенньlе ца собрание;

Приложение J\b 3** - р.""rр upy""n"" уu"!оllпений (сообщений) о проведении собра*rия;

Приложение No 4 - реестр собственниковl
Приложение No 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
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Приложение М 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники
помещений в над,lежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания
путем рапмещения его в заранее согласованном общедоступном месте (информационном
стенде, находящемся в подъезде Мкд);
Приложение N9 6* - доверен}iости (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложеяие Nэ 7 - решения собственников помещений.

Подпи
,(У Р /< /l, "lд,{аl-сzоzог.1

соб члеЕ с и комиссии:

,/,v- 2020 r
ь собрания, член счетной комиссии;

*отмеченные приложения оформrrяются при нrrлиIши.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке

уведомления.
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