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ПРОТОКОЛ (решенше)

Общего собрания собствепников помещений в многоквартшршом доме
по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом Jt& 12.

,Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов) общего
собрания: <31> января 2020 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение кмендарного года): ЛЪ U2020.

Место проведения собрания 613040, Кировская область, г. Кпрово-Чепецк, улица Сосновая, дом J\Ъ 12.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бl3040, Кировская
область, г. Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом Jl} 12.

Период проведения: l0.01.2020 - 25.01.2020 г.

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме бl3040,
Кировская обпасть, юрод Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом Л} 12.

Вил собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

Собраяие проводится по по инициативе Леденцовой Людмилы Петровны - собственника килого
поты

2 я

ои 43_АА 0

января 2005 г.

В составе лиц присутствующих и приглашенньж - согласно списка" пр!шагается (Приложение NчЛч

|,2).
По состоянию на <<31>> января 2020 г. обцм площадь помещений в многоквартирном доме

составляет 8583,5 кв.м., l кв.м. = l голос (всего 8583,5 голосов).

В очноЙ части собрания 10.01.2020 г. приняли участие 18 собственников (Приложении Nc l к

протоколу), общая плоцадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовllнии 641,89

кв.м., облад:rющях 1r55 Y" голосов от общего числа голосов. Кворум дJuI принятия решений по вопросФ{,

поставленным на голосовани9 при совместном присутствии всех собственников 
- 

оТСУТСТВУЕТ.

17 об

м

ии и в 7

голосов от обцего числа голосов. кворум для принятия решений по вопросам, поставленным

голосование в заочнои части, имЕЕтся
на

место хранения документов (копии протокола, копии бланков решений собственников по вопросам,

поставленным на голосование и прочие документы) настоящего собрания: по месту на.хождения офиса

управляющей организации в лице общества с офаниченной ответственностью <СемиГрап), ИНН

+зi zt sцsszlогрir l184з50006862 (Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Россия- дом Np зl.
помещение l010).

ПОВЕСТКАДНЯ:
l. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной комиссии

общего собраниЯ собственникоВ помещений многоквартирного дома N9 12 по улице Сосновая г, Кирово-

Чепечка Кировской области по повестке дня.
2.обУтверкденииразмерапЛаТызасодержаниежиЛого(нежилого)ПоМеЩениявДомена2020гоД'

в том числе условий Дополнительного соглашения к договорУ управления многоквартирным домом Ns

57lсг-2018 о; 29,11.2018, Перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения над1ежащего содержания

общего имущества в многоквартирном доме - Приложение Ns 1 к договору управления многоквартирным

доЙ" ЛС' szzсг-zоtВ от 29.tt.iotil, в новой редакции, и состав и техническое состояние общего имущества
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многоквартирного дома - Приложение N9 3 к договору управления многоквартирным домом М 57lСГ-
2018 от 29,l l .20l8, в новой редакции.

3. о выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени собственников
помещений многоквартирного дома,щополнительного соглашения к договору управления
многоквартирньш домом Ns 57lСГ-2018 от 29.11.2018, собственнику помещения в соответствии с

условиями, утвержденными в соответствии с п.2 настоящей повестки.
4, Об определении места хрzrнения копий протоколов (решений) обцего собрания собственников

помещений многоквартирного дома-

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: об избрании председателя! секретаря общего собрания, определение

состава счетной комиссии обцего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns 12 по

улице Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня,

СЛУШАЛИ: Леденцову Людмилу Петровцч
(ФИО Dь]сr]паюlцего арис ,чии)

СЛУШАЛИ: Леденц вV Люлмилу Пеmовну
(ФИО ьыФупающеm прr

ПРЕЛIIОЖЕНО: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания собственникОв
помещений многоквартирного дома N9 12 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка КировскОй ОбЛ. ПО

повестке дня в составе:
l. Леденцова Людмила Петровна - председатель собрания, член счетной комиссии, собствеННИК КВ. Ns 106.

2. Татаурова Любовь Геннадьевна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

рЕшилИ по первому вопросу повестки дня: избрать председателя, секретаря, счетную комиссl,{ю общего

собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns 12 по уличе Сосновая г. Кирово-Чепецка
Кировской обл. по повестке дня в составе:
l. Леденцова Людмила Петровна - председатель собрания, член счетной комиссtiи, собственник кв. Ns 10б.

2. Татаурова Любовь Геннадьевна - секретарь собрания, qлен счетной комиссии,

кЗа> - 51s0,2l (98,9 о% от числа собственниковl принявших участие в голосовдlии)

<Против> - 0 ( 0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<ВЬздержались> - 57,6 (1,1 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении размера платы за содержание жилого (нежилого)

помещения в доме на 2020 год, в том числе условий ,щополнительного соглашения к договору управления

многоквартирным домом Ns 57lсг_20l8 от 29.11.2018, перечня услуг и работ, tеобходимых для

обеспечения надле)l{ащего содержания общего имуцества в многоквартирном доме - Приложение Ne l к

договорУ управлениЯ "no.onuuprrpno," 
домом Nе 5?/сг-2018 от 29.1 1.20l8, в новой редакции, и состав и

,a*""*Ъ"оЪa' состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение Nч З к договору

управления многоквартирным домом Ns 57lсг-2018 от 29,1 1 ,2018, в новой редакции,

прЕдложшнО: Утвердить размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 2020

_оi]оr.оr,zоzог. по зt,tz.zоz,оrj Jр"r".р"zз руЁ.28 *о.,. (с кв.Jtъ1 по 85 )/28 руб.79 коп, (с кв. J\}86

no isz l за l кв. м, общей площади жилого (некилого) помещения в месяц, в связи с чем, утвердить

условия Лополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом Ns 57lСГ-20l8 от

29.11.20l8, в том числе:
- П"рa""пi услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер)t(ания общего имущества в

мноГоквартирноМДоме-ГlрИложениеNslкДоговорУУпраВлениямногоКВартирнЬшдомомN957/сГ-2018
от 29,l i .20l8. в новой редакцииl
- Состав и техническое состоян!lе общего имущес-rва многоквартирного дома - Приложение Nч 3 к

договорУ управлециЯ многоквартирныМ домом Ns 57lСГ-20l8 от 29,11,2018, в новой редакции,

РЕшиЛипоВТоромУВопросУпоВесткидня:УтвердиТЬразмерплатызасоДержаниехилого(нежилого)
помещения вдоме на2020,"о i;iJi.'6Й;, по Зt,iZ,ZОZОг,1 " 

pu",p" 23 руб, 28 коп, (с кв,ЛЪ1 по85)/

;8 ру;. 
'' 

*о,r. (" *"..ttBO по iSz ) за l кв, м, общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц, в
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связи с чем! утвердить условия Дополнительного соглашения

домом N9 57lСГ-20l8 от 29.1 1.20l 8. в том числе:
к договору управления многоквартирным

- ПереченЬ услуг и работ, необходимыХ для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме - Приложение Ng l к договору управления многоквартирным домом м 57lсг-2018
от 29.1 l .20l8. в новой редакции:
- Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ne 3 к
договору управления мноrcквартирным домом Nq 57lсг_20l8 от 29.1l,20l8, в новой редакции,<За> - 5069,41 (59,06 % от числа всех собственников)
<Противll - 168,4 (1,96 % от числа всех собственников)
(Воздержались) - 0 ( 0 о/о от числа всех собственников)

по третьему вопросу повестки дня: о выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от
имени собственников помещений многоквартирного дома !ополнительного соглашения к договору
УПРаВЛеНИЯ МНОГОКВаРТИРНым домом Nч 57lСГ-20'l8 от 29.1 1.20l8,собственнику помещения в соответствии
с условиями, утвержденньши в соответствии с п.2 настоящей повестки.

СЛУШДЛИ: Леденцову Людмищ, Пеmовrrv
(Фио выступшцего, при нФичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Доверить подписать от имени собственников помещений многоквартирного дома
,Щополнительное соглаIIlение к договору управления многоквартирным домом Ns 57lСГ-20l8 от 29.11,20l8
собственнику помещения N9 10б Леденцовой Людмиле Петровне в соответствии с условиями,
утвержденными согласно п,2 настоящей повестки.

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: ,Щоверить подписать от имени собственников помещений
многоквартирного дома Дололнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом Л!
57lСГ-2018 от 29.11.20l8 собственнику помещения Nэ l06 Леденцовой Людмиле Петровне в соответствии с

условиями, утвержденными согласно п.2 настоящей повестки.

<За> - 5123,1l (59,69 0/о от числа всех собственников)
кПротив> - 0 (0 0/о от числа всех собственников)
<Воздержались> - |l4,7 (1,З4 0/о от числа всех собственников)

По четвертому вопросу повестки дня: об определении места храневия копий протоко.пов (решений)

общего собрания собственников помещений м ногоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: Леденцову Людмилу Пеmовну
(Ф.И.О, высryпающего - при на.lичии)

прЕдложЕнО: определитЬ местом хранения копий протоколов (решений) общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома * место н&хо)tцения управляющей оргilнизации.

рЕшилИ по четвертому вопросу повестки дня: определить местом хранения копий протоколов

(решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома - место нzlхождения

управляюцей организации.

кЗа> - 52о7,01 ( 99,41 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<Против> - 0 ( 0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<ВЬздержались> - З0,8 (0,59 % от числа собственников, принявших участие в голосоваяии)

приложения к настоящему протоколу составляют:

Приложение Nэ 1 - присутствующие на собрании;
Приложение Nч 2* - приглашенные на собрание;

Приложение Nэ З** - реестР вручения уведомЛений (сообщениЙ) о проведении собрания;

Приложение Nэ 4 - реестр собственников;
Приложение Nл 5 - увеломление (сообщение) о проведении собрания;

Прилохение Ns 5.i - qотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники помещений в

надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания путем размещения его в

йп"" 
"o.nuab"uнHoм 

;бцедоътупном месте (информационном стенде, находящемся в подъезде МК,Щ);
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Приложение Nч б* - доверенности (или
полномочия предстаsителей собственников
Приложение Nч 7 - решения собственников

Подписи:
1.

предс

их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие
помещений;
помецений.

,r-L> 2020 г
комиссии;

собрания, ен
Z/tn jZ, ,2}/4, ч 2020 г. - секретарь

комиссии;

*отмеченные приложения оформляются при наличии.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке уведомления.

собрания, член и

I

2.
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