ПРОТОI(ОЛ
Общего собран1,1я собственн11ков 110l\1 te11.1,e1-111i,'i многоквар·гир•1ого дом�1
No 20 по )1 Jt. Ле•1�,1на г. l(11рова в �>Opl\1e заоч1-1ого голосова1-1ия,
с <<01у> •1оябр51 2015 г. по <<10>> ноября 2015 r.

г. Киров

15 ноября 2015 г.

Общая площад1" nо1\rе1ден1111 много1 <вартирного дома 24 926 I<B. тv1.
Приняли у1-1астие в зао'-1 1-1011,1 голосован ии: собстве 1-11-1и1<и помещеr-Iий м ногоквартирно1-о доl\1а
общей площадью 16 921, 27 кв. м, облада1ощих 67 ,88 °/о голосов от об1це1-о ч:исла голосов
Выдс1н о под расписку бюлле1-еней для голосования в 1<оли '-1ес1-ве 3 56 шту1< .
Приняли участие (полу'-rено решений) от 322 собстве1-1ников помещений много квартирн(11-о до1\Iа.
Общее соб1-1а1-rие собс·гве 1 -1 11111сов помеще1--rий м1-1огоrсва1J·гир1- 1 ого дома N° 20 по ул. Ленина г. l{ирова в срорме зао'-rного 1-о.rrосова1-111я n1JaB0l\10'-IHO ПJJинимать решения г1 с) пос тавле1-1н1:,1111 в г1овес·г1<у
дн я вопросаJ\1.
]]овест1(а дня зао L111ого собра1-11111:

1. B 1 ,rб1JaтL п1Jедседа·геля и се1<ретаря собра1-11151:
ПJJедседа·гель: 1св. 90.
° 1<в. 23 2.
С ет<1)етарь:
Проголосовали:
1
<<За>> 16 336,25 (голосов ), '-ITO составляет 96,19 о/о от об1дего '-rисла голосов.
<<Прот11в>> 225,52 (голосов), <-11-0 составляет 1,33 °/о от обще го '-111сла голосов.
<<Воз,1:rе1))1сались>> 471, 1 О (го.r,осоп), '-!ТО составляет 2, 48 о/о от общего числа голосов.
PeI11e1-1vre ПJ)111-1ято.
2. Orrpeдerrи1-ь пор,1до1 < подсчета го.rrосо в на обu.1е, м собрании 11з расчета - 1 кв. rvi общей
ГlJ[Oll[c\ДT·! ПО�11 е ще1-1 11я (1сва\)ТИ])Ы), npI1Hc1ДJ[e)l(clLL[eГO coбcтвef-Il-!III(Y, l)aBel-I 1 ГОJ!ОСу.
11ГJОГОЛОСОВ3ЛИ:
<<За>> 16 052,3 6 (голосов), L1·го составл}1ет 94,52 °/о от oбIIteгo '-rисла голосс1в.
<<П JJoт11п>> 3 21, 12 (голосов), что составляет 1,89 °/о от общего ,1r1сла голосов.
<<Воздер)Iсались>> 609,39 (го лосоп), '-11-0 составляе1- 3,59 о/о о·г общего Ltисла голосов.
Р еше11�,1 е 111)111 1 }l го.
П1Jоизвод11ть уведо 111"ГJ.е11- 11е собс·гвенни1сов 11омеще1-111t1 о принятых реше1-1иях путем р аз 
меще1-тия об·ьяв.rrе 1-IИ5! в подъездах дома 1ча достсе объявлен1-1й.
Озн а1сомле1-tие с про·гоко.rrом 1-1астоящего собрания проводи1- ь по адJ)еС)1 : г. l(иров, у л.
Ленина, д. 70, 1<в. 90 (адJ)ес собственниt{а - и1-1ициато1)а ГI]JОведения собJ)ания) с <<12>>
1-roябJJ>l 1 10 << 15 >> 1-1оябр,r 2015 г.
Гlрого.rrосовал 1,1:
<<За>> 16 679,77 (го.rrосов), Ltcгo составляет 98,22 °/о от об1цего LJJ�cлa голос(1в.
<<Прот11в>> 54,90 (голосов), 1 ·го составляет 0.3 2 °/о от общего 1т1сла голосов.
<<Воздер)I<ались>> 248,20 (голосов), 1то составляет 1,46 °/о о·г общего '-rисла голосов
3.

1

1

1

4. Изб1Jать сост.:tв сове·1·а i\1IJ-1oгo1cвa11тr11J1-1oгcJ JlOi\1a 1-1а ocr-roвe гrJJедставите J1ьс1-ва r10 гrодьез
Дс:11\1 13 елeд::,r 1'0TL(er-.,r сос·г,1 пе :

1

В соответствии с ЖК РФ гоnосс1 счита1отся из расчета с 1 (один) квадратный метр общей пnощади помещения (квар с

тиры), принадnежащего собственнину, равен 1 (одному) гоnосу.

1. l<B. J. 1-й под·ьезд,
2. J<B. 9. 1-й 1 ·1 одъезд,
3. кв. 30, 2-11 подъезд,
4. 1,в. 42. 2-i'-'r подъезд.
5. кв. 63, 3-й подъезд,
6. 1св. 76, 3-й подъезд,
7. 1<13. 82, 4-i'-'r по,Uъезд ..
8. кв. 90. 4-11 подъезд,
9. 1cn. 143, 5-й подъез1t,
1 О. !{В. l '14. 6-й 11од1.>е·зд,
1 1. 1св. 174, 6-й г1одъезд,
12. 1св. 190, 7-й подъезд,
13. 1<в. 195. 7-й подъезд,
14. 1<13. 219, 8-11 подъезд,
15. 1<в. 232, 8-й подъезд,
16. 1,в. 262, 9-й 11од·1,езд.
17. 1<в. 277, 10-й подъезд,
18. rсв. 280, l 0-й под·ьезд.
19. 1св. 294, 12-ri под·ьезд,
20. 1св. 296. 12-й подъез;:t.
2 l. 1,в. 336, 13-й подъезд.
22. 1<в. 343. 13-й под1,езд,
23. кв. 380, 14-й г1одъезд.
?4. К13. 384, 14-й 11одъезд. ПJJОГОЛОС0133Л11:
<,За>> 10 448,37 (гоJrосов), LITO соста1зляет 6 1.75 °/о 01· oбLLtero LJисла голосс)В.
<<Против>> 125,50 (1-0J1осов), что составляет 0,74 o/t, от общего т.111сла голосов.
<<В0здер)1<ались>> 6 347,40 (голосо13), •1·ro составляе1- 37,5 1 о/о от oбutei-o •111сла голосов.

Решенr,1е пр1--11rято.
5. В свs1зи со сло)1<е1-11,-1е1\1 пoл1101\ IOLIJ1Й r1peдce;:ta1-eJ1e1V1 сове·га МJ(Д (r<в. 30), �-rзбJJать 1-1а
дол)r<1-rость r1редседателя советzt i\!Jl(Д
(кв. 90)
.
Проголосовали:
<<33>> 10 049.73 (гоJrосов). ч·го составляет 59.39 °/о 01- обutего Ltисла голоссJв.
<<Прот11в>> 291,..J-O (1-0.гrocon). •1то составляет 1,72 °/о от обще1-о L1исла голосов.
<<В0з;:tер)1<ались>> 6 580, 14 (голосо1з), •1то составляет 38,89 о/о от общего •r11сла голосов.
1

[=>е1�1ен1--1е Пр1'11IЯТО.

•

6. УстпноR111-1:, возт-1с1гра,1<де1-111е председателю со1зе1·а МI{Д 13 JJЗЗl\1epe 30 ООО рублей в r-.1ecяu.
П\JO1-олосовaJI И:
<<За>> 8 71G, ? J (1�олосов), L11·0 соста13л51ет 48,38 о/о 01- об1деrо LJИCJLa голосо11.
<<Против>> 1 218,74 (голосо13), LJTO составляет 7,18 о/о о·г общего LJ11cлa голосов.
<<В0здер)1<:алт1сь>> 7 547,92 (голосов), ч·го составляет 44,44 °/о от общего •r11сла голосов.
1=>eu1ef'll·IC ГIJ)J.1- 1f51TO.
7. Разрешvrт1, уста1-1ов1<)' элементов ;:tе1·с1сой г1лощадr<11, огра)1<дат-оu1его забо1Jа, 1-1аземного
ПО[{[JЫТИЯ [ Та
- 11\JJ.-IДOl\i[OBOi°-'r Теj)]JИ'ГО]JИИ, 11 ll]JOBe;:teJ-[J,[51 всех f-lе()бходимых ])3001' в СВЯЗkl с
ЭТО11 УСТ3!-!0!31(0И.
Проголосовали:
<<За>> 16 129,82 (1-o.r1ocorз), -1то сос1-а13ляет 94,98 о/о от обL11его LfJ1cлa го.гrосов.
<<Прот11; !З>, 339.30 (1-о.1осо1з). •-1·го составляет 2,00 °it1 от oбLue1-o '-rисла голосов.
<<В0здер)1<аJ111с1)>> 513,75 (roJ1oco13), 1 11-0 составляе·г 3.03 о/о от общего L1v1cлa ,-олосов.
�

�

1

Pewe1-rvre ПJJИнято.

<<За>> 8 900,96 (t'OJ1ocoв), LJ'ГO составляет 52,64 о/о от общего числа голосов.
<<llротив>> 1 294,24 (rо.ттосов), что составляет 7,65 °/о от общего числа голосов.
<<Воздер)r<ались>> 6 715,22 (голосов), что составляет 39,71 о/о от общего ч11сла голосов.
Решение ПJJИt1ято.
9. Дове1J�1·гь Г[1Jедседател10 совета МКД зaкJrto Lraть договора на размеще1-rие рекламно�,
проду1<ЦI·IJ r 1-та воз�r-.1е:здт-1ой и безвозl\1ездной oc1-1one в и1-:�те1Jесах собственr-IИI<ОВ и от их
Иl\1ени.
llроголосовю1и:
<<За>> 9 562,59 (roлocon), тто составляет 56,31 о/о от общего 'Iисла голосов.
<<llJJOTИB>> 777,70 (rоJтосов), 1-rто составляет 4,58 о/о от обu-1,его числа голосов.
<<Возде[J)1,ались>> 6 642,58 (голосов), LJ'ГO составляе·г 39,11 о/о от общего LJ11cлa голосов.
1

Решеr0rие принято.
1 О. Предостав11ть r-r a ПJJИдоrv1овой территории ТОJJговое место псJд 1zиоск <<KлtO'I здоровья>>
ИП Зо�1ово11 Г.В.
Г11Jо1-олосовал11:
<<За>> 16 623,57 (roJrocoв), что составляет 97,88 °/о от oбll\ero rисла голоссJв.
<<Против>> 251,30 (голосов), что составляет 1,48 °/о от общего чv1сла голосов.
<<Воздер)r<ались>> 108,00 (голосов), LJTO составляе1· 0,64 о/о о·г об1цего LJисла голосов.
1

•

l:)e1.llelTIJ(:' П])IIIГЯТО.
•

11. Установ�,r1·ь шJтагбауl\r в ceGe[Jiroй тrас1·11 д1зо1Jс1 дома (со сторо11ы ул. Розы Л101<сембург)
районе 14-го подъезда.
Проголосовали:
<<За>> 6 326,35 (голосов), LJTO составляет 37,33 о/о от общего числа голосов.
<<ПJJОтив>> 3 37 8, 71 (го.ттосоn), 1-r·го составляе1- 19, 94 о/о от общего '-1исла голосов.
<<В0зде[J)1,аJ1ись>> 7 242,71 (голосов), L[TO составляет 42,74 °/о от общего ч11сла голосов.

Г3

Реше1-:�ие приня1·0.
12. Произвест11 обрезr<у ,цеJJевьев на ПJJидомовой те1Jритории Мl{Д, в том числе, r-Ia детско�';\
плоu1ад1zе. согт1с1сно 1Jеr<оf11ет-1дацv1ям специалт,rстов соответст13у1ощих орrанv1зации.
illJOГOЛOCOBSJI 1--1:
<<За>> 16 150,74 (голосов), 1rто составляет 95.10 °/о от обu1его ттисла голосо1з.
<<ПротиG>> 475,09 (1'О,1осов). что сос1-авляет 2,80 °/о от об1цего 1-rиcJ1a голосов.
<<В0здер>1<ались>> 357,05 (голосов), LJ'ГO составляет 2,10 о/о о-г общего LJисла голосов.
Реше1-11·1 е г1[J11 fl >11 о.

П!),'.J.ГIJICJI:

l-!редседатеJ1ь coбJJar-rия
Секретарь собран11я _ _ __ �

-- - ----1'-r

