
ПРОТОКОЛ (решенпе)

Ьу /2ЗЬ Общего собранпя собствеrrников помещенrrй в многоквартирпом доме

П 
' 

- 
'З 
, 2 0 i il по адресу г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом Л} 59,

.Щата составления протокола (дата подведения итогов - окоЕчания подсчета голосов)
общего собрания: <31> декабря 2019 г,

Регистрационный номер протокола (порядковьй в течение календарного года):

JФ 1/2019.

Место проведения собрания б13040, Кировская область, г. Кшрово-Чепецк, проспект
Мира, дом J\} 59.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений; 613040,

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проспект Мпра, дом J\! 59, квартирд J\! 42.

Период проведеgия 22.12.2019 - 30,12.2019 г.

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме 613040, Кировскм область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом J\} 59,

вид собршия (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое,

Форма собрания (нужяое подчеркнуть): очяое / заочвое / очно-заочное голосование.

Собрание проводится по инициативе Мошонки на Вадима вениамино
(кваотиоы) 42. реквизиты покчмент I1одтве шегособственника жилого помещения

ности
Ns14 4от|2 2006 г.
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в составе лиц присутствующих и приглашенньц - согласно списка, прилагается

(Приложение NФ,[l 1,2).

По состоянию на (<31>> декабря 2019 г. общая площадь помещений в многоквартирном

доме cocTaBJUIeT 5981,7 кв.м., 1 кв.м. = l голос (всего 5981,7 голосов),

Вочнойчастисобрания22.|2.20:19Г.приняJIиУчастие22собственника(Приложении
Nч 1 к протоКолу), обпrаЯ площадЬ всех помецений собственников, принявших участие в

.ono"ouu"r, 827ý2 кв.м., обладшощих 13,84oZ голосов от обцего числа голосов. Кворум для

принятиЯ решений по вопросам, поставленЕым на голосование при совместЕом присутствии

всех собственников - оТСУТСТВУЕТ.

о
принятия решений

место хранения документов (копии протокола, копии блавков решений собственников

по вопросаN,r, поставленвым на голосовzшие и прочие докумеяты) Еастоящего собрания: по

;;й ;*"Йения офиса управляющей 9ч,g-1,.1Y: в лице общества с ограяиченной

ответственностью оСемиl'рiло', инН 4з121-54557lоГрн1 l84з50006862 (Кировскм область,

город Кирово-Чепецк, проспект Россия, дом Ns 31, помеrчение l010),

по вопросам, поставленным на голосование в заочной части, имЕЕтся.
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ПОВЕСТКА ДIIЯ:
1, Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирЕого дома Jф 59 по
проспекту Мира г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

2. Об утвермении psвMep платы за содержaние жилого (нежилого) помещения в доме
на 2020 год, утверждение условия !ополнительного соглашения к договору управлениJI
мЕогоквартирным домом Ns 22lСГ-2018 от 25.11.2018, в том числе Перечень усrryг и работ,
необходимьD( дJUr обеспечеЕия надлежащего содержiшия общего имущества в
многоквартирном доме - Приложение Ns 1 к договору упрrrвления многоквартирным домом
Х! 22lСГ-2018 от 25.1 1,2018, в новой редакции.

З. О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени
собственников помещений многоквартирного дома .Щополнитеьного соглашения к договору

управлеIlия мЕогоквартирным домом Ns 22lСГ-20|8 от 25.1 1.2018г.

4. Об определении места хранеЕия копий протоколов (решений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: об избрании председате]ш, секретаря общего собрания,

определение состава счетной комиссии общего собраЕия собственников помещеЕий

,пЪrо*"uрrrрr,ого дома J,]! 59 по проспекту Мира г. Кирово-Чепецка Кировской области по

повестке дня,

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

прЕдложЕНО: избрать председателя, секротаря, счетi{ую комиссию общего собрания

собственников помещений 
"rо.ок"uрт"роого 

дома J'.lЪ 59 по проспекту Мира г, Кировь
чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:

1. Мошонкин Вадим Вениаruинович - председатель собрания, tUleн счетной комиссии,

собственник кв. Ns 42.

2. Бельтюков Юрий Сергеевич - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник

кв.JФ79.

РЕШиЛипопервомУВоПросУпоВесТкидrя:избратьпреДсеДаТеJIя,секретаря'счетнУю
комиссию общего соб!ания собственников помещеЕий многоквартирЕого дома Ns 59 по

проспекту Мира г. Кировьчепецка Кировской обл, по повестке дня в составе:

t. Morпon*", ВадиЙ Вениаминович - председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник кв. N9 42.

2.БельтюковЮрийСергеевич-секретарЬсобраJrия,тiленсчетнойкоМиссии'собственник
KB.Ns79.

<За> - 390З,З6(100 7о от числа собственников, приЕявших участие в голосовании)

uПроrruо - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосоваяии)

пЬiзлерж-rсu)) - 0 (Ь % от числа собствеl{ников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повестки дпя: об утверждении размер платы за содерхаЕие жилого

(нежилого) помещениJI в доме на 20j0 ,Ъд, у"ер*д""ч: у-"lоjl"л. дополнит9льного
соглашеЕия к договору уflравлениJt мЕогоквартирЕ"- до*о, М 22lСГ-2018 от 25,1i,2018, в

том числе Перечень у"rrya, работ, необходимьж для обеспечения надлежащего содержаЕия

общегоимУще.,uчu""о.оп.uартирноМдч"-;-лlр""ожениеN9lкДоговорУУшрtlвлени'I
п'lпо.опuчрйрпьь,t домом Ns 22lСГ-2018 от 25,1 1,2018, в новой редакции,
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СЛУШАЛИ:
(Ф,И О, выступдоцего при н&,lичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в

доме на 2020 год в размере 21,00 руб. за кв.м. общей площади жилого (непшлого) помещения
в месяц, в связи с чем, утвердить условия .Щополнительного соглашения к договору
управления многоквартирньIм домом Ns 22lСГ-2018 от 25.11.2018, в том числе:
- Перечень усJryг и работ, необхолимых дJul обеспечения надлежащего содержаниJl общего
имущества в многоквартирном доме - ПриложеЕие Jф 1 к договору управления
многоквартирным домом ЛЬ 22lСГ-2018 от 25.11.20l8, в tтовой редакции.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: утвердить размер платы за содержание жилого
(нежилого) помещения в доме Еа 2020 год в размере 21,00 руб. за кв.м. общей плоцад,I
жилого (нежилого) помещения в месяц, в связи с чем, утвердить условия ,Щополнительного
соглашения к договору управлеЕия многоквартирЕьIм домом }lъ 22lсг_2018 от 25.11.2018, в

том числе:
- Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение Ns 1 к договору управления
многоквартирньIм домом Ns 22lСГ-20l8 от 25.11.20l8, в новой редакции.

<За> - 374|,46 (62,55 % от числа всех собствеЕников)
<Против> - lбl,9 (2,71 7о от числа всех собственников)
<Воздержаплсь) - 0 (0 % от числа всех собственников)

по третьему вопросу повестки дrrя: о выборе уполномоченного лица, наделенного пр€lвом

подп;си от имени собственников помещений многоквартирного дома ,I[ополнительного

соглашения к договору управления многоквартирным домом Ns 22lСГ-2018 от 25,11,2018г,

СЛУШАЛИ:
(Ф,И.О, высryпаюцего - при наличии)

СЛУШАЛИ:
(Ф,И,О, выступающсго - при валичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: .Щоверить подписать от имени собственЕиков помещений

многоквартирЕого дома ,Щополнительное соглашеЕие к договору управления

многоквартирным домом lтs'ZZZсг-Zоtв от 25.11.2018 собственнику помещеЕия N9 42

Мошонкину Вадиму Вениаrrлиновичу.

РЕшиЛипотретЬеМУВопросУпоВесткидня:.Щоверитьподписатьотименисобственников
помещений многоквартирного дома ,щополпительное соглашение к договору управлеяия

многоквартирным домом Ns 22lсг_2018 от 25.11.2018 собственнику помещения ]ф 42

Мошонкиrту ВадиNrу Вениаминовичу.

кЗа> _ 3781,96 (6З,2З % от i{исла всех собственников)

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

<ВЬздержались >, - 121,4 (2,03 % от числа всех собственников)

По четвертому вопросу повестки дпя: об определении места хранения копий протоколов

фешенийi общьго собрания собственников помещений многоквартирного дома,
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ПРЕДЛоЖЕно: определить местом хранения копий протоколов фешений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома - место нахождения управ:rяющей
организации.

рЕшилИ по 1ретьему вопросу повестки дня: определить местом хранения копий протоколов
(решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома * место
нахождения управляющей организации.

кЗа> - 3814,46 (97 

"72 

% от числа собстветтников, принявших учilстие в голосовании)
кПротив> - 88,9 (2,28 О% от числа собственников, принявших участие в голосоваrrии)
кВоздержмись> - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение JФ 1 - присутствующие на собрании;
Приложевие Nэ 2* - приглашенные на собрание;
Приложение Nл З** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение J\b 4 - реестр собственников;
Приложение J',lЪ 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение N9 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники
помещений в надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания
путем рtвмещения его в заранее согласовмном общедоступном месте (информациоЕном
стенде, находящемся в подъезде МКД);
Приложение .}lb 6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение J,,lЪ 7 - решения собственников помецений.

Подписи
1 l<<2Б

3l 4еz.-Б) -

€/7z 2019 г

2019 г.

- председательствующий собрания, .rлен счетной комиссии;

2. l<< )
- секретарь собрания, член счетной комиссии;

*отмеченные приложения оформляются при наJIичии,
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственвиков о порядке

уведомлеЕия.
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