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ПРОТОКОЛ (решение)
Общего собрдния собственников помещений в многоквартирном доме

по адр€су г. Кирово-Чепечк, проезл Перевощlлкова, дом ЛЪ 7.

,Щата составления пртокола (дата подведения итогов - oKoнtlaн}lll полсчета голосов) общего собрания
<05> марта 2020 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного года): Ш l/2020.

Место проведения собраrшя бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проезд Перевощикова, дом }Ъ 7,

Прием оформленшх в письменной форме решенпй собственников помещений: бl3040, Кировская область,
г. Кпрово-Чепечк, проезл Перевощикова, дом Лs 7.

Период проведения 1'7,02.2020 02.0З.2020 г

Заголовок; протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме б13040,
Кировская область, горол Кирово-Чепецк, проезд Перевощпкова, дом JY! 7.

Вил собрания (нужное подчеркнуть): дд9959р9дц99 / головое.
Форма собрания (нужное полIеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование,

Собрание проводится по по иниlиативе исчповой Надежлы Степано ны собственника жилого

помецения (кв ) Ns 6_ Dеквцзllш докчмента- полтвеDждztюшего IIDaBo и на vKELзaHHoe

и в еннос 2 l4 г,,св
ы гос и

к вскои обл. 008 0? ?0 яt{Rапя ?01 5 г

В составе 11иц присутствующло( и приглашенных - согласно clmcкa, прилагается (ПриложеIrие N9Л9 1,2).

По состоянtдо на <05> марта 2020 г. обurм площадь помещений в многоквартирном домс составляет

3385,7 кв.м., l кв.м,: l голос (всего 33Е5,7 голосов).

аУ

В очной части собрания 05.03.2020г, приняли участие 9 собственников (Приложении Nэ l к протоколу), общая

площадь sсеХ помещениЙ собственников, принявших ластие в голосовании 378,0l ц кв.м,, обладающих 11,1б Уо

голосов от общего числа голосов. Кворум дш принятия решений по вопросам, поставленным на голосование при

совместном rтрисутствии всех собственников - Q]QYIQIBYEa

В срок до 02.03.2020г. решения собственников помещекий (бланки голосования заочно) посryпиJlи в

колшlестве - 30 1цa, общая площадь всех помещений собственников, приIIявшlr( rIастие в голосовании1047,25

кв.м., обладаюп{ш< 30,93 7о -Кворум для принятпя решениЙ по вопросам, поставленным на голосовани€ в

заочной частп, ОТСУТСТВУЕТ,

место хранения докумен.гов (копии протокола, копяи бланков решений собственников по вопросам,

поставленным на голосование и прочие докуме}Iгы) настоящего собрания: по месту нахождения офиса

управляющей организации в лице общества с ограниtlенной ответственностью ксемиграл), инн

+зjz t s+sszzогрri l l84з5OоOб8б2 (Кировская область, город Кирово-Чепечк, проспект Россия, лом Nч З1,

помещение l010).

ПОВЕСТКДДНЯ: _

l. Об избрании председателя, секретаря общего собрашrя, определение состава счетной комиссии оOшего

собрания собствirтников- помещений многоквартирного дома N9 7 по пр. Перевощикова г. Кирово,Чепечха

Кt{ровской области по повестке дrrя.

2. Об утверждении размера платы за содержание жилого (неж}ulого) помещения в доме на 2020 год, в том

"n"n" 
y"nouri ,Щополнительного соглашениrl к договору управления многоквартирным домом Ns з/СГ-2019 от

rозr .zЪ rs, ПерЬчня услуг и работ, необхолимых для обеспеченllя надлежащего содержания общего имущества в

""o.o*rupr"pro" 
ло"a - Iip-o*e"n. JYs l к договору управления многоквартирным домом N9 з/СГ-2019 от

16.01.2019, в новой редакции и состав и техншlеское состояние общего ш*,tущества многоквартирного дома -

Приложение Nэ З к дjговору управлени,l многоквартиршlм домом Nч З/СГ-20l8 от 16.01.2019, в новой редакции,

3, О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подIиси от имени собственников помешений

многоквартирного ЪоЙа Дополн-ельного согJlашения к договору управления многоквартирньш домом N 3/СГ-

2019от16.01.2019,собственникУпомеЩен}л'lасооТВетстВиисУсловиями,УТВержденньшивсоответствиисп.2
настоящей повестки.

4. Об опре,челеЕии места xpaнeнlul

помещений многоквартирного дома
копий протоколов (решений) общего собрания собственников
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по первому вопросу повестки дня: Об избрания председателя, секретаря общего собрания, определение состава
счетной комиссии общего собрави, собственrrиков помещений многоквартирного дома N9 7 по пр. ПеРеВОЩИКОВа Г.

Кtlрово-Чепеrца Кировской области по IIовестке дня.

СЛУШАЛИ; Исупову Нмеж4у Степановнч
(Ф ИО аыступфцеф - прr tмяч,и)

ПРЕЛЛОЖЕНО: избрать председателя, секретаря, счетц,'Iо комиссию общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома Ns 7 по пр. Перевощикова г. Кшрово-Чепецка Кировской обл. по повестке дюI в

составе:
l. Штейнберг Сергей Владимирович- председатель собраtiия, члеrt счетной комиссии, собственник кв. J{9 55.

2. Татаурова JIюбовь Геняадьевна - секретарь собрания, член счетной ком}tссии.

(ЗD - 1005,15 ( 95,98 7о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Протlв> - 42,1( 4,02 % от числа собственников, принявшж участие в rолосовании)
<Воздержались> - 0 (0 % от числа собственников, [риюIвшrr( )ластие в голосовании)
Решение не принято в связи с отсутствием кворума

По второму вопросу повестки лня: Об утвержлении размера платы за содержание жилого (вежилого) помещения
в доме на 2020 mд, в том числе условиЙ ,Щополнкгельного соглашения к договору управления многоквартирным
домом Nр 3/СГ-20l9 от 16.01.20l9, Перечня услуг и работ, необходпrых д'rя обеспечения надлежащего содержаниJI
общего имущества в многоквартирном доме - Пршожение Лs 1 к договору управления многоквартирным домом
Ns 3/СГ-2019 от 16.01.20l9, в новой редакции и сосmв и техниtlеское состояние общего имущества
многоквартирного дома - Приложение JФ 3 к логовору управления многоквартирным домом N9 ЗiСГ_20l8 от
1б.01.20l9, в новой редакции.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы за содержание жилого (нежи.ltого) помещения в доме на 2020 год, в том
числе условиЙ Дополнительного соглашеЕиrI к договору управлениJI многоквартирllым домом Nч 3/СГ-2019 от
16.01.2019, Перечня ус,туг и работ, необхолlалых для обеспечения падлежащего содержания обrцего имущества в
мкогоквартирном доме - Приложение Ns l к договору управлени,l многоквартирным домом N9 3/СГ-2019 от
16.01.2019, в новой редакции и состав и техниriеское состояние общего ш*rущества многоквартирного дома -
ПРИЛОжение J\& 3 к договору управления многоквартирным домом N 3/СГ-20l8 от l6.01.20l9, в новой редакции.

кЗо - 4З0,65 (|2"l2 7о от числа всех собственников)
<<Протrв> - бl6,6 (18,21 %о от числа всех собственников)
кВоздержмись> - 0 (0 0% от числа всех собственнлков)
Решенпе не принято в связи с отсутствием кворума

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Исчпову Надежду Степановнч
(Ф И О !ыстулшц.го - лр, ям,чяя)

по третьему вопросу пов€сткп дня: О выборе уполномоченного лrща, наделенного правом подписи от имени
собственников помещений многоквартирного дома ,щополнительного соглашеtiия к договору упр{влеция
многоквартирным домом Ns з/сг-2019 от 16.01.2019, собственнику помецения в соответствии с условиями,
утвержденными в соответствии с п.2 кастоящей повестки.

СЛУШАЛИ: Исчпову HадelK.ry Степановrrч
(ФИ О ,нсгулфцсф при нur!ии)

ПРЕЛПОЖЕНО: ,Щоверrтгь подписать от имени собственников помещеш]й многоквартирного дома
,Щополнительное соглашение к договору управлени,l многоквартирным домом Л! 3/сг-2019 от 16.01.2019
собственникУ помещениЯ N б - Исуповой Надежде СтепанОвне в соответствИи с условиями, утвержденнымисогласно л.2 настоящей повестки.

(за> - 951,з (28,1 oZ от числа всех собственников)кПротl.в> - 4|,7 (|,2З Уо от числа всех собственников)
(ВоздержалисьD - 54,25 ( 1,6 % от числа всех собствеЕциков)
решенне не принято в связи с отсугствием кворума

По четвертому вопросу повестки дня: об определении места хранеш{я коплй гцlотоколов фешений) общего
собрания собственциков помещений многоквартирЕого дома.

СЛУШАЛИ: Исчповч Надеж4ч Степановнч
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В связц с отсутствпем кворума для принятия решений по вопросдм, поставленным на голосование, и

учитывая полож€ния статей 45,4б,48 ЖК РФ, вопросы, указанные в поаестке дня, яв!,lяlотся не принятыми
собственникамп помещевий в многоквартирном доме Лs ? по ltpoctл.r- l lc рс воrrlи KoBrr горола Кирово-
Чепечка Кпровской областп.

Приложения к настоящему протоко,ту составляют:
Прrrложение N l - присутствующие на собрании;
Пркложение N 2* - приIлашенные на собрание;
Приложение Лi: 3++ - реестр вручения увеломлений (сообщеrrий) о проведении собрания;
Приложение N 4 - рестр собственников;
Приложение М 5 - увеломление (сообщение) о провелении собрания;
I1риложение Nч 5.1 - фтолокумеrrг, свидетельствующий о том, что собственники помещений в надIежац{ие
сроки поJIгIили уведомлеЕис (сообщение) о проведении собрания rтутем размешения его в заранее согласованном
общедосryпном месте (информачионном стецде, находящемся в поIьезде МКф;
Приложение Nэ 6* _ доверенности (или lл< копии) }rли иные документы (to< копии), удостоверяюlIце полномочиrI

представителей собственников IIомещений;
Приложение Nч 7 - решения собственников помещений.

Иничиатор общего собрания:

*отмечеrтные приложения оформ,rяются при нiшиliии.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственr*rков о пор,rдке уведомления

1Ф,И О ruсгrшщсф - пр| пФчп)

ПРЕ!.ЛОЖЕНО: определить ме9том xpaнeнllll копий проmколов (решеrтий) общего собрания собственrrиков
помещений многоквартирного дома - место нitхождения управляющей организации,

(ЗФ) - 920,3 ( 87,88 о/о от числа собственников, принявшlо< 1^tастие в голосоваrтии)
<Протrв> - 84,85 ( 8,1 О/о от числа собственнш(ов, принявшlл< у.lастие в голосовании)
<Воздержа.ltись> - 42,| (4,02% от числа собствекников, приIrявшIr( участие в юлосованип)
Решенне не прпнято в связи с отсrгствпем кворума

/ Н. С. Исупова / 05.03,2020 г.
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