
протокол

Ы.rt Дg{ Общего собрания собственнпков помещений в многоквдртирном доме
по адресу г. Кирово-Чепецк, у.irица Речная, дом ЛЬ 1б.lI ,-iJ,.i,ii l11

!ата составления протокола (дата подведениjI итогов - окоЕчания подсчета голосов) общего
собрания; <r08ll января 2020 г.

РегистрационНьй номеР протокола (порядковыЙ в течение кtlJ,Iендарного гола): "l& 2i2020,
Место проведеIIия собрания (прием оформленньгх в письменной форме решений

собственников помещевий при очно-заочном голосовании): 613040, Кировскм область, город
Кирово-Чепецк, улица Речная, дом }lЪ 1б.

Период проведения: 15 ,12.2019-З0 .12.2019
ЗаГОЛОВОК: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

613040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, чJlица Речная, дом Nл 16.
Вид собрания (путсrое подчеркнуть) : внеочеDедное.
Форма собрания (нужное полчеркнуть) очIlо-заочное голосование.

Собрание проведено по инициативе: Герасимова Сергея Викторовича- собственника жилого
помещения (квартиры) Jф 41. пеквизиты локyмент а. подтверждающего пDаво собственности на
указш{ное помещение: выписка из ЕГРП Упоавлени е ФедеDа,тьIrой службы гос. DегистDалии кадасп)а
и каотогоаф ии по Киповск ой обл. 43100312017-4 11 сентябDя 2017 г.

В составе лиц приглашенньtх - согласЕо списка, припагается (ПриложениеNч2).
По состоянию на к08> япваря 2020 г. общм площадь помещений в многоквартирном доме

составляет З471,1 KB.rrr.. 1 кв.м. = 1 голос (всего 3471,1 голосов).
В собрании 15.12.2019г приняли участие 0 собственников, общая площадь всех помещений

собственников, принявших участие в голосов€шии 0 кв.м., обладающих 07о голосов от общего
числа голосов. Кворум д,,ш принятия решений по вопрос{lм, поставленным на гопосование при
совместном присутстви и всех собственников - оТСУТсТВУЕТ

В срок до 31.12.2019 решения собствеЕников помещеЕий (бланки голосования заочно)
поступиJIи в количестве - 58 шт, общая площадь всех помещений собственников, приIшвших

участие в голосовании 1572,78 кв.м., обладающих 45,3 1 
о/о - кво отсутств

Место хранения документов (копии протокола, копии блаrrков решений собственниКОВ ПО

вопросам, поставленным на голосоваlние и прочие документы) настоящего собрания: пО МеСТУ

нахождения офиса управляющей организации в лице общества с ограниченноЙ ответственнОСтЬю
<СемиГрад>, ИНН 4312154557(Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Россия, дом ЛЪ

З1, помещение 1010).

ПОВЕСТКАДIIЯ:

1. Об избршrии председатеJuI, секретаря общего собрания, определеЕие состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений мЕогоквартирfiого дома Ns 16 по улице Речнм
г. Клрово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

2. Об утвержлении размер платы за содержание жилого (нежилого) помецения в доме на 2020

год, утверждение условия ,Щополнительного соглашеЕия к договору управления многоквартирЕым

домом N9 47lсг-2018 от 25.11.2018, в том числе Перечень усJryг и работ, необходимьrх ЛrUI

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме - Приложение

JФ i к договору упр.lвления многоквартирным домом J,{Ъ 47lсг-2018 от 25.11,2018, в новой редакции.
3. О выборе уполномоченного лица, наделенЕого прilвом подписи от имени собственников

помещений многоквартирного дома .щополнительного соглашения к договору управления

мЕогоквартирЕьш домом Jф 47lсг-2018 от 25,1 1.2018г.

4. Обопрелелении места храяения копий протоколов (решений) общего собраЕия собственников

помещений многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:

1. Избрать председатедя, секретаря, счетЕую комиссию общего собрания собственников

помещений мвогоквартирного дом; IЪ 16 ,.о улице Речная г. КировьЧепецка Кировской области

по повестке дня в составе:
1. Герасимов Сергей Викторович

собственник кв. Ns 41 .
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2, Шадрин Владимир Петрович - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник
кв.Ns39

<За> - 1467,98 (9Зj4%)
<Против> -0(0%)
<Воздержались>) - 104,8 (6,66 %)
Решение Ее приЕrIто в связи с отсутствием кворума

2. Утверлить размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 2020 год в
размере 23,80 руб. за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц, ts 0вязи с чем,
УТВеРДить условия ,Щополнительяого соглашения к договору управления многоквартирным домом
м 47lСГ-2018 от 25.11.20l8, в том числе:

- Перечень усJryг и работ, необходимых дJIя обеспечения Еадлежащего содержалия общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение Jtlb 1 к договору упрzlвления многоквартирным
домом Np 47lСГ-201 8 от 25.1 1 .201 8, в повой редакции;

- Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение
J\b 3 к договору управления многоквартирным домом Ns 47lСГ-2018г. от 25.11.2018, в новой

редакции.
<За> - 1383,78 (З9,8"] %)
<Против> -0(0,0 %)
кВоздержа.llись) - 189 (5,44 %)
Решение не принято в связи с отсутствием кворума.

3. .Щоверить подписать от имени собственников помещений мвогоквартирного дома

.Щополнительное соглаIuение к договору управлениJI многоквартирным домом Nq 47lСГ-2018 от
25.1 1.2018 собственнику помещения Jtlb 41 Герасимову Сергею Викторовичу.

<За> - |4'78,28 (42,59 %)
<Против> -0(0%)
<Воздержа"rись> - 94,5 (2"72 %)
Решение не принято в связи с отсутствием кворума.

4. Определить местом хранения копий протоколов фешений) общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома - место нахожде}tия управJ,lяющей организации.

<За> - |478,2& (9З,99 %)

<Против> -0(0%)
кВоздержались) - 94,5 (6,01 %)

Решение не принято в связи с отсутствием кворума.

В связи с отсутствием кворума для принятия решений по вопросrlN{, поставленным на

голосование, и учитывм положения статей 45,46,48 ЖК РФ, вопросы, ук&}анные В ПОВеСТКе ДНЯ,

явJUIются Ее принятыми собственниками помещений в многоквартирном доме Nч 16 по улице
речная, города Кировьчепецка Кировской области.

Приложения к настоящему протокоJry состaшJUIют:

Приложение Nл 1 - присутствующие на собраrrии;

Приложение N 2* - приглашенные Еа собрание;

Приложение Nэ З** - реестр вручения уводомлений (сообщений) о проведевии собрания;

Приложение ЛЪ 4 - реестр собственников;
Приложевие Nэ 5 - уведомление (сообщеЕио) о проведении собраIrия;

Приложе"ие лф 5.1 _ фотодокумент, свидетельствующий о. том, что собственники

помещений в надлежащие сроки поJryIмли уведомлевие (сообщение) о проведении собрания

путем размещения его в заранъе согласованном общедоступном месте (информационном стенде,

находящемся в подъезде Мкд);
(или их копии) или иные документы (их копии),Приложение J"lЪ 6* доверенности

удостоверr{ющие полномочия представителей собственников помещений;

Приложение Nэ 7 - решения собственников поме

Инициатор общего собрания : / Герасимов С.В. / (08) яrlrзаря 2020 r,,Cr
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