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,Щата составленrlя протокола (дата подведенrrя итогов - окончаниJI подсчета голосов)
общего собрания: <15> яшваря 2020 г.

Регистрациовный номер протокола (порядковый в течение календарного года):

ЛЪ 1/2020.

Место проведения собрания бlз040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица
Луначарского, дом Л! 27.

Прием оформленньгх в письменной форме решений собственников помещеНИй: 613040,

КировскаЯ область, г. Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом.}lЪ 27, квартира М 44.

Периол проведения: 30.12.2019 - |2.01 .2020 r.

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме 613040, Кировскм область, г, Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом Л! 27,

квартира Nе 44.

Вид собрания (нужпое полчерккуть): внеочередное / годовое,

Форма собрания (нужное полчеркнуть): о,пlое / заочное / очно-заочное голосование.

Собрание проводится по инициативе ЧупDаковой Елены Алексеевяы - собственника
еIо

ПРОТОКОЛ (решение)
Общего собрания собственников помещений в многоквдртирном доме

по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом Л! 27
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В собрании приЕяли участие 80 собственяик_ов,

собственников, принявших участие в голосовании 2008,2

от общего числа голосов,

в составе лиц присутствующих и приглашенньrх - согласно списка, прилагается

(Приложение Nо 1,2).

По состоянию на <12>> января 2020 г. общая площадь помещений в мЕогоквартирном

доме cocTaBJUIeT 3709,2 кв.м., 1 кв.м, = 1 голос (всего 3709,2 голосов),

обцая площадь всех помещений
nu.y., бfiладающих 54,14оh голосов

В очной части собрания 30.12.2019 г. принJIли участие 9 собственников (Приложении

ЛЪ l к протоколу), общм площад ь всех помещений собственников, приItявших участие в

голосовании 252,27 кв.м., обладающи х 618 Yо голосов от общего числа голосов, Кворум для

принятия решении по вопросам, поставл еняым на голосоваЕие при совместном лрисутствии

всех собственников -
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ПОВЕСТКАДIIЯ:
1. Об избрании председатеJuI, секретаря общего собрания, определение состава счетноЙ

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома No 27 по улиuе
Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

2. Об утвержлении размера платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме
на 2020 год, в том числе условий ,Щополнительного соглашения к договору управлеЕия
многоквартирным домом М 6/СГ - 20l8 от 25.11.2018г., Перечня услуг и работ, необходимых

для обеспечения надJrежащего содержания общего имущества в многоквартирЕом доме -
приложение Nлl к договору управления многоквартирным домом.N! 6/сг _ 20l8 от 25.11.2018

г., в новой редакции, и состав и техническое состояние общего имущества многоквартирным

дома - Приложение Ns З к договору управления мfiогоквартирным домом Ns 6/СГ - 20l8 от

25.11.2018 г., в новой редilкции.

3. О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени

собственников помещений многоквартирного дома ,щополнительного соглашении к договору

управления многоквартирным домом Ns 6/СГ - 20l8 от 25.1 1,2018 г. собственнику помещения

в соответствии с условиями, утвержденньIми в соответствии с п.2 настоящей повестки.

4. Об опрелелении места хранения копий протоколов (решений) общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома.

ПРИIIЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:
определение состава счетной ком
многоквартирного дома Ns 27 по улице Луначарского г, Кирово-Чепецка Кировской области

по повестке дня.

СЛУШАЛИ:
(Ф,И,О. высо"паюцело llри нLпичии

чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе

1 . Чупракова Елена Алексеевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник

кв. Ns 44

2. Целищев ,щшrила Васильевич - секретарь собрания, член счетной комиссии,

об избрании председатеJи, секретаря общего собрания,

иссии общего собрания собственников помещений

прЕлложЕНО избрать председателя, секретаряJ счетную комиссию общего собрания

собственников помещений 
"по.оп"uрrrрпого 

дома Ns 27 по улице Луначарского г. Кирово-

рЕшилИ по первому вопросу повестки дня: избрать председатеJUI, секретаря, счетЕую

комиссиЮ общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Np 27 по улице

Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской обл, по повестке дiIя в составе:

1. Чупракова Елена Алексеевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник

кв. ]ф 44.

2. Целищев ,щанила Васильевич - секретарь собрания, член счетной комиссии,

город Кирово-Чепецк. проспект Россия. дом J\Ъ 3 1).
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(За) - 2008,2(100% от числа при}UIвших участие в собрании)<Против> - 0 (0% от Iмсла принявших участие в собрании)
<ВоздержалисьD - 0 (0 % от числа принявших участие в собрании)

По второму вопросу повестки дня: об утверждении pt'Mepa платы за содержание жилого(нежилого) помещения в доме на Z020 год, 
" 

,о" .rran" условий {ополнительного соглашеЕия
к договорУ управлениЯ многоквартирным домом N9 бiСГ - 20l 8 от 25. l l .20l 8г., Перечня услуги работ, необходимых для обеспечения над,,Iежащего содержания общего имущества в
уlо:опч]чр"ом доме - Приложение Nчl к договору управления многоквартирньш.t домом No6/сг _ 2018 от 25.11.2018 г., в новой редакции, и'сост,lв и техническое состояние общегоимущества многоквартирныМ дома - Приложение N9 З к договору управлениямногоквартирным домом Nч бiсг - 2018 от 25.1 1.2018 г., в новой редакции,

СЛУШАЛИ:
(Ф,И,О, выступающего _ npu narn"""J

прЕдложЕНО: утвердитЬ размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в
доме на 2020 год (с 01.01.2020г. по 31.12,2020г.) в размере 2З,02 руб. за кв.м, общей площади
жилого (нежилого) помещения в месяц, в связи с чем, утвердить условия .Щополнительного
соглашения к договору управления многоквартирным домом Ns 6/СГ-2018 от 25.11.20i8г., в
том числе:

- Перечень услуг и работ, необходимых д,rя обеспечения надлежащего содержмия общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение ЛЪ 1 к договору управления
многоквартирным домом Ns бiСГ-2018 от 25.11.2018г. в новой редакции;

- Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение
J'Ф 3 к договору управления многоквартирным домом Ns 6/СГ-2019г. от 28.02.2019, в новой
редакции.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: утвердить размер платы за содержание жилого
(нежилого) помещения в доме на 2020 год (с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.) в размере 23,02 руб.
за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц, в связи с чем, утвердить
условия .Щополнительного соглalшеЕия к договору управления многоквартирным домом J'(! 6/

сГ-2018 от 25.11.2018г., втом числе:

- Перечень услуг и работ, необходимьrх для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение ЛЪ 1 к договору управления
многоквартирньтм домом Ns 6/СГ-20 i 8 от 25.1 1.2018г. в новой редакции;

_ Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирчого дома - Приложевие
м з к договору управления многоквартирным домом Ns 6/сг_2019г. от 28.02.2019, в новой

редакции.

кЗа> - 2008,2 (54,14 % от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0 % от числа всех собствевников)
<Воздержались) - 0 (0 % от числа всех собственников)

по третьему вопросу повестки дня: о выборе уполномоченного лица, наделенного

правом подписи от имени собственников помещений многоквартирного дома

,Щополнительного сопlашении к договору управлеЕия многоквартирным домом Ns 6/СГ - 2018
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пРЕДлоЖЕно: доверить подписать от имени собственников помещений мЕогоквартирного
дома [ополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом Ns 6/СГ-2018 от 25.11.2018г, собственнику помещения М 44 Чупрмо"Ьй Ъп"r." Ао"ксеевне всоответствии с условиями, утвержденньIми согласно п.2 настоящей повестки.

рЕшили по третьему вопросу повестки дня: доверить подписать от имени собственников
помещений многоквартирного дома fiополнительное соглашение к договору улравлениямЕогоквартирным домом .}ф 6/СГ-2018 от 25.11,2018г. собственнику помЬщения Ns 44
Чупраковой Елене Алексеевне в соответствии с условиями, утвержденньтми согласно п.2
настоящей повестки.

<За> - 2008,2 (54,|4 % от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0% от числа всех собственников)
(Воздержмись) - 0 (0 % от числа всех собственников)

от 25.11.2018 г. собственнику помещения в соответс,l.tsии с условиями, утвержденными всоответствии с п,2 настоящей повестки

СЛУШАЛИ:
(Ф,и.о, выступаюцего лри tlаличии)

по четвертому вопросу повестки дня: об определении места хранения копий
протоколов (решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

СЛУШАЛИ:
(Ф.И,О, высryпающего _ при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: определить местом хранения копий протоколов (решений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома - место нахождеЕия управrrяющей
организации.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня: определить местом хранения копий
протоколов фешений) общего собрания собственников помещений многоквартирЕого дома -
место нахождения управJuIющей организалии.

<За> - 2008,2 (100 % от числа принявших участие в собрании)
<fIротив> - 0 (0% от числа принявших участие в собрании)
<Воздержались) - 0 (0 % от числа приIiявших участие в собрании)
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Подписи:
1. {L, шУl / tuD, /а 2020 г.

Ия, lшен счетно й комиссии;

Lzц pZO Д 1пlf ,з/ 2020 г.2.

- секретарь я, член счетн комиссии;

+отмеченные приложеЕия оформляются при наличии.
+*отмеченное приложение оформrrяется при отсутствии решения собственников о порядке

уведомления.

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение JФ 1 - присутствующие на собрании;
Приложение },lb 2* - приглашенные на собрание;
Приложение .}Ф 3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о провелении собрания;
Приложение Nч 4 - реестр собственников;
Приложение Nо 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение Ns 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники
помещений в над,lежащие сроки поJryiIили уведомление (сообщение) о проведении собраяия
путем размещения его в заранее согласованном общедоступном месте (информационном

стенде, находящемся в подъезде МКД);
Приложение N9 6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Ne 7 - решения собственников помещений.
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