
Ьх ,/ 2 39 общего собрания *.,*::l:f:#fi-*Т#?"ногоквартирном доме
по адресУ г. Кирово-Чепецк, проспекг M"pu, доll ЛЬ б4l1.t]3-ilz;8riJ

.Щата составления протокола (дата подведения итогов - окоЕчания подсчета голосов)
общего собрания: <€1> декабря 2019 г.

Регис,грационный номер цротокола (порядковый в течеЕие календарного года):м 4/2019.

Место проведения собрания 61з040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, Itроспект
Мира, дом ЛЪ б4l1.

ПРИеМ ОфОрмленньIх в письменноЙ форме решений собственников помещений: 61з040,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом лlь б4l1, квартира ЛЪ 3.

Период проведе:яия 2З.12,201,9 - 26.|2.2019 r.

Заголовок: протокол общего собрапия собственников помещений в мЕогоквартирном
доме 613040, Кировскм область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом ЛЪ 6411.

Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое,
Форма собрания (нужное подчеркнуть) : очное / заочяое / очно-зао чное голосовalние.

Собрание проводится по инициативе родьгина Михмла Николаовича - собственттика
жилого помешения ) N9 3. Dеквизиты локчмента- подтвеDжлalюшего поаво
собственности Еа yкr}зtlнное помещение: договор купли_продажи 25 мм 2018 г Выписка из
Егрп Упоавление Фелеоаrьн ои с_тпrжбы гос. DегистDапии кtшастDа и каотогоабии по
киоовской обл. 4з/о0з12018-2 30 мая 20l8 гл

В составе лиц присутствующих и приглашенньrх * согласно спискаэ прилагается
(Приложение NоJl{b 1,2).

По состоянию на,<<2б> декабря 2019 г. общм площадь помещений в многоквартирном
доме cocTaBJuIeT 1368,9 кв.м., 1 кв.м. = 1 голос (всего 1368,9 голосов).

В очной части собрания 2З,12,2019 г. приняли участие 10 собственника (Приложении
J\b 1 к протоколу), общм площадь всех помещений собственников, принявших участие в

голосов€rнии 354,04 кв.м., обладающих 25,86 % голосов от общего числа голосов. Кворум для
принятия решений по вопросttм, поставлеЕным Еа голосование при совместном присутствии
всех собственников - 

оТСУТСТВУЕТ.

общее количество собственников пDинявших участие в заочном голосовании 40. обцая
1IIaшь помеIттений собстве нников_ ппинявших частие в иц \220-4 кв.м,голосованпло

облалаюших 89 15 уо голосов от обшего сла голосов Кворум для приЕятия решений по

вопрос.tм, поставленным на голосование в заочной части, ЦL!ЕЕТеЯ.

место хрмения документов (копии протокола, копии бланков решений собственников
по вопроса}d, поставленным на голосовtшие и прочие документы) настоящего собрания: по

месту нахожДения офиса управляющеЙ оргавизации в лице общества с ограниченной

ответственносТью кСемиГраЛ)), ИнН 4з12154557lоГрн1 184350006862 (Кировская область,

город Кирово-Чепецк, проспект Россия, дом J\b 31, помещение 1010).
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ПОВЕСТКАflНЯ:
1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состаза счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирЕого дома Jф 6411 по
проспекту Мира г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дIUl.

2. Об утверждении равмер тrлаты за содержание жилого (нежилого) помещения в доме
на 2020 год, утверждение условия .Щополнительного соглашениJI к договору управления
многоквартирным домом N9 l52lсГ-2018 от 25,11.2018, в том числе Перечень услуг и работ,
необходимьтх для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме - Приложение Jtl! 1 к договору управления многоквартирным домом
Np 152lСГ-2018 от 25.1 1.2018, в новой редакции.

3. О вьтборе уполномоченного лица, Еаделенного правом подписи от имени
собственников помещений многоквартирного дома .Щополнительного соглашения к договору
управления многоквартирньшr домом J'(b 152lСГ-2018 от 25.11.2018г.

4, Об определении места хранения копий протоколов (решений) общего собравия
собственников помещевий многоквартирЕого дома.

ПРИIUIТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дпя: об избрании председателя, секретаря общего собрания,
определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений
мЕогоквартирного дома Ns 6411 по проспекту Мира г. Кирово-Чепецка Кировской области по
повестке дня

СЛУШАJIИ:
(Ф.И,О, высryпаюшею - при н&,lичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Ns 6411 по проспекту Мира г. Кирово-
Чепецка Кировской обл, по повестке дня в составе:
1 . Родыгина Наталья Сергеевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник
кв. Ns 2.
2. Плетнева Нина ИваЕовна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник кв,J\Ъ 9.

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: избрать председатеJUI, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns 6411 по
проспекту Мира г, КировьЧепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:

1. Родыгина Наталья Сергеевна _ председатель собрания, .uIeH счетноЙ комиссии, СОбСТВеННИК

кв. Ns 2.
2. Плетнева Нина Ивановна - секретарь собрания, rшен счетной комиссии, собственник KB.Ns 9.

кЗа> - 1220,4 (100 %о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 0 (0% от.шсла собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержа:tись) - 0 (0 % от числа собствеЕников, принявших участие в голосовании)

по второму вопросу повесткп дня: об утверждении размер платъ1 за содержtшие жилого

(нежилого) помещения в доме на 2020 год, утверждение условия ,Щополнительного

соглашеЕия к договору уIlравления многоквартирньш домом N9 152lСГ-2018 от 25.11.2018, в

том числе Перечень услуг и работ, необходимых дпя обеспечения надлежащего содержания

общего имущества в многоквартирном доме - Приложение М 1 к договору управления
многоквартирНым домоМ Ns 152lСГ-20i8 от 25.1 1.2018. в новой редакции,

СЛУШАЛИ:
(Ф,И,О, выступающего , при напичии)
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ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в

доме на 2020 год в размере l9,50 руб. за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения
в месяц, в связи с чем, утвердить условия .Щополнительного соглашения к договору
управления многоквартирным домом N9 152lСГ-2018 от 25.11.2018, в том числе Перечень

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме - Приложение Nч 1 к договору управления многоквартирным домом
Ns 152/СГ-2018 от 25,11.20l8, в новой редакции.

рЕшилИ по второмУ вопросу повестки дня: утвердить pllзMep платы за содержание жилого
(нежилого) помещения в доме на 2020 год в размере 19,50 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 152lСГ-2018 от 25.11.2018, в

том числе Перечень услуг И работ, необходимьIх дJlя обеспечения яадлежащего содержания

общего имущества в многокВартирном доме - Приложение Nч 1 к договору управленI,IJI

многоквартирным домом Ns 152lСГ-2018 от 25.1 1.2018, в новой редакции.
<За> - |220,4 (89,15 % от числа всех собственников)
кПротив> - 0 (0 % от числа всех собственников)
<Воздержа,тись> - 0 (0 % от числа всех собствепников)

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

подrr"a, от имени собственников помещений многоквартирЕого дома ,Щополнительного

соглашения к договору управлеЕиJl многоквартирным домом м l52lсг_2018 от 25,1 1,20l8г,

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

от имени собственников помещений
соглашение к договору управлеЕия

от 25.11.2018 собственнику помещения Jф 2

ПРЕДЛОЖЕIIО: доверить подписать
многоквартирЕого дома .Щополнительное
многоквартирным домом N9 152lСГ-2018
Родьгиной Наталье Сергеевне.

СЛУШАЛИ:
(Ф,И.О, высrупаtощего - при нмичии)

рЕшили по третьему вопросу повестки дня: доверить подписать от имеЕи собственников

помещений многоквартирного дома .щополнительное соглzrшение к договору упр,шления

МногоквартирнымдоМоМJф152/сГ-2018от25.11.2018собственникУпомещенияNs2
Родыгиной HaTa"rbe Сергеевне.
к3а> - |220,4 (s9,15 % от числа всех собственников)

<Против> - 0 (0 % от числа всех собственников)
uВЬздержа,оись> _ 0 (0 % от числа всех собственников)

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

(решенийj общего собрания собственников помещений мЕогоквартирного дома,

ПРЕДЛожЕнО:определитьмесТомхранениJIкопийпротоколовфешений)общегособраяия
собственников помещений многоквартирного дома - место н,lхождения упразляющей

организации

рЕшилИ по третьему вопросу повестки дня: определить местом хр{шениJI копий протоколов

ь.гйti общъ.о собр*ия собственников помещений многоквартирного дома _ место

нахождения у правJulющей оргаяизации

;r;; - , Р2О,4 (89,15 % от числа всех собственников)

uПроrruп - 0 (0 % от щлсла всех собственников)

uБi.о.р*-""u) - 0 (0 % от числа всех собствепников)
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Приложения к настоящему протоколу составJIяют:
Приложение JФ 1 - присутствующие на собрании;
Приложение JФ 2* - приглашенные на собрание;
Приложение Nэ 3** - реестр вручениJI уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Nч 4 - реестр собственников;
Приложение Nэ 5 - уведомлепие (сообщение) о проведении собрания;
Приложение ],lb 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники
помещений в надлежащие сроки поJryIIили уведомление (сообщение) о проведении собрания
путем р€вмещения его в зараIIее согласовtlнном общедоступном месте (информационном
стенде, находящемся в подъезде МКД);
Приложение Ns 6* - доверенности (или их копии) иша иные документы (их копии),

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

Подписи:
1. , /', t ,41 , ,/< 2019 г.

- предс тельствующий собрания, члён счетной комиссии;

ой.*,u4 Z4 t о44/ ln 74 /,tr 2019 г.
- секретарь собрания, член счетной комиссии;

*отмеченные приложения оформляются при наличии.
**отмечевное приложение оформ.пяется при отсутствии решения собственников о порядке

уведомлениJI.
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