
ПРОТОКОЛ (решение)
щего собрания собственников помещений в многоквартирпом доме

по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Юбилейная, дом J\} 13/1.

,Щата составления протокола (дата подведенЕя итогов - окончztния подсчета голосов)
общего собрания: <r10>r февраля 2020 г.

Регистрационньй номер протокола (порядщовьй в течение ка;lендарного года):
J\& 1/2020.

Место проведения собрштия 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица
Юбилейпая, дом Лi 13/1.

Прием оформленньD( в письменной форме решений собственников помещений: б13040,
Кировскм область, г. Кирово-Чепецк, улица Юбплейная, дом J\Ъ l3/1, квартира JФ 30.

Период проведения: 10.01.2020 - 07.02.2020 г.
Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме 613040, Кировскм область, город Кирово-Челецк, улица Юбилейная, дом ЛЪ 13/1.
Вид собратrия (ттужное подчеркнуть): внеочеоедное / годовое,
Форма собрания (нужное подчеркнуть): o.*roe / заочное / очно-зао.цrое голосование.

ПОВЕСТКА.ЩttЯ:
1. Об избршtии председателя, секретаря общего собршшя, определение состава счетной

комиссии общеiо собрiния собственников помещений многоквартирного дома J',lЪ 13/1 по

улице Юбилейная г. Кирово-чепецка Кировской области по повестке дня,
2. Об утверждении рaвмера платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме

на 2020 года, в связи с чем, утвердить условия ,Щополните:ьного соглашеЕия к договору

]]xoll. М
.4,{" 2.з

Собрание проводится по инициативе Трчшковой Екатерины Николаевны -

собственяика жилого помещения (квартиоы) J,,lЪ 30. оеквизиты документа- подтвепждаюrцего
пDаво собственности на указанное помещение: договоп безвозмездной передачи кваптио в

собственность mаждан 02 от 17 декабDя 2008 г. Свидетельство о госудаDственной регистдации пDава
Упоавление Федепа.льной оегистоационной службы по Киоовской области 43-АВ l5l403 16 янвапя
2009г

В составе лиц присутствующих - согласно списка, прилагается (Приложение J\Ъ 1).

По состоянию на <<10>> февраля 2020 г, общая площадь помещений в многоквартирном
доме составляет 2228,8 кв.м., 1 кв.м. = 1 голос (всего 2228,8 голосов).

В собршrии приняли участие 42 собственника, общая площадь всех помещений
собственников, приЕявших участие в голосовании 145513 кв.м., обладшощих 65,29 Уо голосов
от общего числа голосов.

В очной части собрания 10.01.2020 г. притurли участие 0 собственников (Приложении
Nл 1 к протоколу), общая площадь всех помещеяий собственников, приIrявших участие в

голосовании 0 кв.м., обладшощих 0% голосов от общего числа голосов. Кворум дJIя приЕятия

решений по вопросtlм, поставлеяным Еа голосование при совместном присутствии всех
собственников - оТСУТСТВУЕТ,

Обшее коrичество собственников принявших участие в заочном голосованиИ 42 ОбrЦаЯ

плоrцадь всех помепlений собственников. поинявших участие в голосовании 1455.23 кв.м..

обладаюших 65.29Уо голосов от обцего числа голосов. Кворум дJIя принятия решений по
вопросаlJt{, поставленным на голосование в заочной части, ИМLЕgfШ.

место хранеявr докчментов (копии поотокола. копии бланков решений собственников
по вопDосаи. поставленныLt на голосование и пDочие докумевты) настояшего собDания: по

Mecтv нахожления офиса чпDавJIяIоцей оDгчшизации в ш{це общества с огDаниченной

ответственностью <СемиГоад>. ИНН 4312154557/ОГРН1 18435000б862 (КиоовСКа:r ОбЛаСТЬ.

город Кипово-Чепецк. проспект Россия. дом М З 1).
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управлеЕия мЕогоквартирным домом N9 5ЗlСГ-2018 от 25.11.2018, в том числе Перечень усlryг
и работ, необходимьп< для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме - Приложение Nэ 1 к договору управJIеЕия многоквартирным домом
}19 53/СГ-2018 от 25.1 1.2018г в новой редакции.

3. О выборе уполномоченного лица, наделеЕного прzlвом подписи от имени
собственников помещений многоквартирного дома .Щополнительное соглашение к договору
управления мЕогоквартирным домом Ns 53/СГ-2018 от 25.11.2018.

По первому вопросу повестки дня: Об избршrии председатеJuI, секретаря общего собраяия,
определеЕие состава счетЕой комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Jt 13/1 по улице Юбилейная г. Кирово-Чепецка Кировской области по
повестке дЕя.

СЛУШАЛИ: Е.Н Трушкову
(Ф,И,О. высryпающеm - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председатеJIя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Nq 13/1 по улице Юбилейная г. Кирово-
Чепецка Кировской обл. по повестке дня в cocтilBe:
1. Трушкова Екатерина Никодаевна - председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник кв. Jф 30.
2. Васенина Екатерина Алексеевна - секретарь собрания, член счетной комиссии техяик ООО
(СемиГрад)

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дrrя: избрать председатеJUI, секретаря, счетЕую
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns 13/1 по

улице ЮбилеЙная г. КировьЧепецка КировскоЙ обл. по повестке дня в составе:
1. Трушкова Екатерина Николаевна - председатель собрания, 1Iлен счетной комиссии,
собственник кв. Nq 30.
2. Васеяина Екатерина Алексеевна _ секретарь собршrия, ч;lен счетноЙ комиссии - ТеХIlИК

ООО кСемиГрал>

<За> - 1455,2З (100 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 0 (0% от.мсла собственников, принявших участие в голосоваЕии)
<Воздержались) - 0 (0 % от.тисла собственников, приIIявших участие в голосовании)

по второму вопросу повестки дня: Об утверждении размера платы за содерхlцlие жилого
(нежилого) IIомещециЯ в доме на 2020 года, в связи с чем, утвердить условия
.Щополнитеьного соглашения к договору управления многоквартирным домом м 5зlсг-2018
от 25.11,2018, в том числе Перечень усJryг и работ, пеобходимьD( для обеспечения

надлежauцего содержания общего имущества в многоквартирЕом доме - Приложение Ne 1 к

договору управления многоквартирным домом ]Ф 53/сг-2018 от 25.11.2018, в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Е.Н. Трчшкову
(Ф,И,О высryпаюцего при н&,rичии)

прЕдложЕНО: Утвердить размер платы за содержtшие жилого (нежилого) помещения в

доме на 2020 год в размере 28,00 руб. за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения

в месяц, в связи с чем, утвердить условия ,щопоrшительного соглашения к договору

управления многоквартирньпr.r домом Ns 53/сг_2018 от 25.11.20t 8, в том числе Перечень услуг
и раОоr, необходимiг< для обеспечения надлежащего содержаЁия общего имущества в

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
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многоквартирном доме - Приложение М 1 к договору упрaвления многоквартирным домомJъ 53/сг_2018 от 25. 1 1 .2018, в новой редакции.

рЕшилИ по второму вопросу повестки дЕя: Утвердить размер платы за содержЕlние жiлого
(нежилого) помещениЯ в доме на 2020 год в размере iB,oo руо, за кв.м. оЪщей площади
жилого (нежилого) помещения в месяц, в связи с чем, утвердить условия ,Щополнительногосоглашения к договору управления многоквартирным домом N9 5зlСГ-2018 от 25.11.20l8, в
том lмсле Перечень услуг и работ, необход.rмых д.]ш обеспечения надJIеж цего содержiulия
общего имущества в многоквартирном доме - Приложение Jt! l к договору управления
многоквартирным домом Ns 53/СГ-20l8 от 25.1 1.2018, в новой редакции.

<За> - 1438,06 (98,82 % от числа всех собственников)
<Против> -0 (0 % от числа всех собственников)
<Воздержапrсь > - 1'1,17 (1,18 % от числа всех собственников)

По третьему вопросу цовестки дня: О выборе уполIlомоченного лица, ЕаделеЕного прilвом
подписи от имени собственников помещений многоквартирного дома !ополнительное
соглашеяие к договору управления многоквартирным домом Ns 53/СГ-2018 от 25.1 1.2018.

СЛУШАЛИ: Е.Ц. Трушковч
(Ф,И,О. высryп ощего - при яsлIrчии)

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: .Щоверить по,щIисать от имени собственников помещений
многоквартирного дома ,Щопо.тпlительное соглашение к договору управления
многоквартирным домом }lb 53/СГ-2018 от 25.11.2018 собствеrтпику помещения Ng 30
Трушковой Екатерине Николаевне.

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: .Щоверить поlцIисать от имени собственников
помещений многоквартирЕого дома,Щопо:п:ительное соглашение к договору управления
многоквартирЕым домом Ns 53/СГ-2018 от 25.11.2018 собственнику помещения Jt 30
Трушковой Екатерине Николаевне.

<За> - 1455,2З (l00 % от числа всех собственников)
кПротив> - 0 (0 % от числа всех собственников)
<Воздержались> - 0 (0 % от числа всех собственников)

Приложения к настоящему протокоJIу составJIяют:
Приложение Nч 1 - присутствующие на собрании;
Приложение Nэ 4 - реестр собственников;
Приложение Ne 5 - уведомление о проведении собрания;
Приложение J,lЪ6* - доверенности (или их копии) или иные документы (rTx копии),

удостоверяющие поJшомоtмя представителей собственников помещений;
Приложение No 7 - решения собственциков помещений,

Подписи:
1. {R, ,ry'Ar,ry.,?a-ZoZ

-"/----7--

2020r.

</Z>аhz?"zао
-'---7-

щий собрания, ой комиссии;

2 r'}a-ara€ trfozzаz,цrд. /./
"e*perupo "ЙрБfl** счетной комиссии ;

*отмечеrтrые приложения оформллотся [ри нllличии.
* * отмеченпое приложение оформляется при отс)лствии решения собственников о порядке уведомлениrI

2020г,
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