
Вход. Nc

_Ц" 31 2аЦ
ПРОТОКОЛ (решение)

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом Л} 40/2.

,Щата составления протокола (дата подведениJI итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: <<11>> августа 2020 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение к}лендарного года):

}lb 2/2020.
Место проведения собрания бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица

Сосновая, дом Л!l 40/2.
Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бl3040,

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом ЛЬ 40/2, квартшра Л} 21.
Период проведения:20.07 .2020 г. - 07.08.2020 г.

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом ЛЬ 40/2.

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

Собрание проводится по инициативе ,Щряхлова !митрия Владиславовича- собственника
жилого помещения J\Ъ 2l, реквизиты документа, подтверждающего право собственности на

указанное помещение:.Щоговор купли-продажи 19 октября 2010 г. Свидетельство о государственной

регистрации права Управление Федеральной слryжбы гос. регистрации кадастра и картографии по
Кировской обл.43-АВ 40'7|28 22 октября 20l0 г.

В составе лиц присутствующих и приглашенных согласно списка, прилагается
(Приложение NФ.fч 1,2).

По состоянию на <08> авryста2020 г. общая площадь помещений в многоквартирном доме
составляет 345413 кв.м., l кв.м. = l голос (всего 345413 голосов).

В собрании приняли участие 78 собственников, общая площадь всех помещениЙ

собственников, принявших участие в голосовании 2 48513 кв.м., обладающю< 7lr95 О/о голосоВ От

общего числа голосов.

ПОВЕСТКА ЩIlЯ:
1. об избрании председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственНиков помещений многоквартирного дома N9 40/2 по улице Сосновая г. Кирово-

Чепецка Кировской области по повестке дня.

В очной части собрания 20.07.2020 г. приняли участие 0 собственников (Приложении ЛЪ l к
протоколу), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 0

кв.м., обладающих 0% голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решениЙ по

вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников -
ОТСУТСТВУЕТ.

обшее количество собственников принявших участие в заочном голосовании 78 обшая

плошадь всех помешений собственников. принявших участие в голосовании 2485.3 КВ.М..

обладаюших 71.95 Уо голосов от обшего числа голосов. Кворум для принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование в заочной части, ИМЕЕТСЯ.

место хранения Док}rментов (копии протокола. копии бланков решений собственников по

вопDосам. ц9glпзленным на голосование и прочие документы) настояшего собрания: по местУ

нахьждения офиса чправляюшей организации в лице общества с ограниченной ответственностью

,с.*"гоч-l7нн 4зl2154557/огрнll84з50006862 (Кировская область.гороп Кирово-ЧеПеЦК.

проспект Россия. дом JtlЪ 3l).

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



2. О переносе срока проведения капитального ремонта фасала (входные группы
(крыльЦа, козырьки), отмостка) многоквартирного дома Jф 4012 по улице Сосновая г. Кирово-
Чепецка Кировской области, определенньй решением общего собрания собственников
помещениЙ многоквартирного дома J\Ъ 4012 ло улице Сосновая г, Кирово-Чепецка Кировской
области.

О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени собственников
помещений многоквартирного дома Дополнительного соглашения к договору lтодряда N9 l07
от 21,,07.2020, заключенного с подрядчиком ООО кКапиталСтрой>.

ПРиняТыЕ РЕШЕНИf,:

По первому вопросу повестки дня: об избрании председатеJuI, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома J\b 4012 по

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

СЛУШАЛИ: Д.В. Дряхлова
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Ns 40/2 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка
Кировской обл. по повестке дня в составе:
1. .Щряхлов .Щмитрий Владиславович председатель собрания, член счетноЙ комиссии,
собственник жилого помещения Ns 21.
2. Храмцова Наталья Валентиновна- секретарь собрания, член счетной комиссии

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: избрать председателя, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома JЪ 40/2 по улице
Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:
l. ,Щряхлов !митрий Владиславович председатель собрания, член счетноЙ комиссии,
собственник жилого помещения N9 21.

2. Храмцова Наталья Валентиновна- секретарь собрания, член счетноЙ комиссии

кЗа> - 2438,1 (98,1 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались)) - 47,2 (1,9 Оh от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повестки дня: о переносе срока проведения капитального ремОнТа

фасада (входные группы (крыльца, козырьки), отмостка) многоквартирного дома Jф 4012 по улице
Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области, определенный решением общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома N9 40/2 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка
Кировской области.

о выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени собственников
помещений многоквартирного дома Дополнительного соглашения к договору подряДа J\Ъ l07 ОТ

?|.07 .2020, заключенного с подрядчиком ООО <КапиталСтрой),

СЛУШАЛИ: Д.В. Дряхлова
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

прЕдлоЖЕНо: перенести срок проведения капитального ремонта фасала (входные группы

(крыльца, козырьки), отмостка) многоквартирного дома J\b 4012 по Улице Сосновая г. Кирово-

чепецка Кировской области, определенный решением общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома NЬ 4012 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской

области (б вопросом повестки дня), оформленного протоколом N9 l/2020 от 15 июля 2020 г., <<с

15.о7.2о2О по 30.09.2020 г.> на период времени с l7,08.]t]]0 lro .}l"l0.:{):{) r,.. в связи с чем,

утвердить условия.Щополнительного соглашения к договору подряда Jф 107 от 21.07.2020,

заключенного с подрядчиком ООО <КапиталСтрой>.
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,ЩОВеРить подписать от имени собственников помещений многоквартирного дома,Щополнительное
СОГЛаШеНИе К ДОГоВору подряда J\b l07 от 21.07.2020 собственнику жилого помещения Jф 2l -
Щряхлову Щмитрию Владиславовичу.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: перенести срок проведения капитального ремонта
фасада (входные группы (крыльца, козырьки), отмостка) многоквартирного дома Jф 4012 по улице
Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области, определенный решением общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Jф 40/2 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка
Кировской области (б вопросом повестки дня), оформленного протоколом Jф l/2020 от l5 июля
2020 г,, <с l5,07.2020 по 30.09.2020 г.) на период времени с l7.t')ll"2020 lril ,]1,10.2020 t., в связи с
чем, утвердить условия.Щополнительного соглашения к договору подряда J\Ъ l07 от 2|.07.2020,
заключенного с подрядчиком ООО кКапиталСтрой>.
.Щоверить подписать от имени собственников помещений многоквартирного дома,Щополнительное
соглашение к договору подряда J\Ъ 107 от 2|.07.2020 собственнику жилого помещения JЪ 2l -
,Щряхлову,Щм итрию Владиславовичу.

кЗа> - 2407,З (69,69 О/о от числа всех собственников)
кПротив> - 0( 0% от числа всех собственников)
кВоздержались)) - 78 (2,26 О/о от числа всех собственников)

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение Jф l - присутствующие на собрании;
Приложение J\Ъ 2* - приглашенные на собрание;
Приложение Jllb 3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Jф 4 - реестр собственников;
Приложение JЮ 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение J\Ъ 5,1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники помещениЙ в

надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания гtутем размещения
его В заранее согласованном общедоступном месте (информачионном стенде, находящемся в

подъезде МКД);
Приложение JФ б'l' доверенности (или их копии) или иные документы (шх копии),

удостоверЯющие полномочИя предстаВителей собственников помещений;

Приложение J\Ъ 7 - решения собственников помещений.

-J/B, l,,-/,, 2020 г. -
п
1.

2

собрания, счетной комиссии;

l<< //, оl.цесg 2020 г. -

секретарь , член счетной иссии;

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

уведомления.
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