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ПРОТОКОЛ (решение)
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Пушкинаl дом ЛЬ 20/1.
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!ата составления

tIротокола (дата подведения итогов
июля 2020 r.
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окончания подсчета голосов)
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Собрание проводится

Ed

общего собрания: <<30>>
Регистрационный номер протокола (порялковый в течение кzrлендарного года):
ль 1/2020.
Место проведения собрания бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица
Пушкинаl дом Ns 20/1.
Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: 61З040,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Пушкинаl дом ЛlЬ 20/1, квартира Л! 21.
Период проведения 26.06.2020
28.07 .2020 г,
Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме 613040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Пушкинаl дом ЛЬ 20/1.
Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Фопма собпания (нчжное полtlеDкнчть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

по

инициативе: Кокарева Александра Николаевича

-

te r

собственника жилого помешения (квартиDы) Jф 2i. реквизиты документа. подтвеDждаюшего
право собственности на указанное помеrцение: договор безвозмездной передачи квартир
Ng1092 от 26 июня 2001 г. Свидетельство о государственной регистрации права выдано
Управлением Федеральной службы гос. регистрации кадастра и картографии по Кировской
обл. 43-АВ 99l426 от 25 марта 2014 г.

as

и приглашенньIх - согласно списка, прилагается
В составе лиц присутствующих
(Приложение JtlbJt 1,2).
По состоянию на <<29>> июля 2020 г. общая площадь помещений в многоквартирном
доме составляет 2 191 кв.м., 1 кв.м. : l голос (всего 2 tgl голосов).
собранИи принялИ участие 41 собственНиков, общая площадь всех помещений
О/о
собственНиков, принявшИх участие в голосоВании 1 381145 кв.м., обладающих б3105
голосов от общего числа голосов.
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В

В очной части собрания 26.06.2020 г. приняли участие 0 собственников (Приложении

Jrlb

1 к протоколу), общая площадь всех помещениЙ собственников, приняВших

голосовании 0 кв.м., обладающих 0Yо голосов от общего числа голосов. Кворум

решений по вопросаNI, поставленным
оТСУТСТВУЕТ.
собственников

на голосование

при совместном

УЧаСТИе В

принятия
присутствии всех
дJUI

di

-

4

обладаюших б3.057о голосов от обцего числа голосов. Кворум для принятия решений по

a te

вопросам, поставленным на голосование в заочной части,

re

город Кирово-Чепецк. проспект Россия. дом Jф

3 1),

имЕЕтся.
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ПОВЕСТКА ЩНЯ:

l. Об избрании

в

и

в

-

F

О

с

Ed
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председателя, секретаря общего собрания, счетной комиссии общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома N9 20ll по улице Пушкина г.
Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.
2, Об утверждении размера платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме
сроком на
год (с 0l .0'7 .2020 по 30,06.2021),
связи
чем, утвердить условия
.Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом J\Ъ 26lСГ-2018
от 25.11,2018, том числе Перечень услуг работ, необходимых длrI обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
Приложение Ns l к
договору управления многоквартирным домом М 26lСГ-2018 от 25.11,2018, в новой редакции.
3. выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени
собственников помещениЙ многоквартирного дома .Щополнительное соглашение к договору
управления многоквартирным домом N9 26lСГ-2018 от 25.1 1.2018.

PD

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря общего собрания,
СчетноЙ комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
2011 по Улице Пушкина г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

СЛУШАЛИ: А.Н.

Кокарева

(Ф.И,О. высryпающего

-

при наличии)

JrIb

te r

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Jф 2011 по ул. Пушкина г. Кирово -

Чепецка Кировской области по повестке дня в составе:

-

as

1. Кокарев Александр Николаевич председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник кв. Jф 21.
2. Касаткина Милитина Николаевна- секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник
кв. ]ф 20.

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: избрать

nM

председатеJuI, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещениЙ многоквартирного дома Jф 2011 по ул.
Пушкина г, Кирово -Чепецка Кировской области по повестке дня в составе:

1. Кокарев Александр Николаевич
кв. j\b 21.

-

председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник
2. Касаткина Милитина Николаевна- секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник
кв. ]ф 20.
- l 381,45 (l00 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались) - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

di

<За>

a te

По второму вопросу повестки дня: об утверждении размера платы за содержание жилого
(нежилого) помещения в доме сроком на 1 год (с 01.07.2020 по 30.06.2021), в связи с чем,
утвердить условия,Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным

re

домом Ns 26lСГ-2018 от 25.11.2018, в том числе Перечень усJryг и работ, необходимьж для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
Приложение Jф 1 к договору управления многоквартирным домом J\Ъ 26lСГ-2018 от
25,1|,2018, в новой редакции.

СЛУШАЛИ: А.Н.

Кокарева

(Ф.И.О. выступzlющего

-

при наличии)

r

ПРЕДЛоЖЕНо:

Ed

i to

утвердить размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в
доме сроком на 1 год ( с 01 ,07.2020 по 30.06.2021) в размере 26,96 руб, за кв.м. общей
пЛоЩаДи жилого (нежилого) помещения в месяц и распространить дЕIнное решение с
0I.07.2020 г., в связи с чем, утвердить условия,Щополнительного соглашенIбI к договору
управления многоквартирным домом J\Ъ 26lСГ-2018 от 25.11.20l8, в том числе:
- Перечень услуг и работ, необходимых дJuI обеспечения надлежапlего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение Ns 1 к договору управления
многоквартирным домом J\Ъ 26lСГ-2018 от 25.1|.2018, в новой редакции.

РЕШИЛИ

PD

F

по второму вопросу повестки дня: утвердить ptшMep платы за содержание жилого
(нежилого) помещения в доме сроком на 1 год ( с 01 .07.2020 по 30.0б.202l) в размере 26,96
руб. за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц и распростр€lнить данное
решение с 01.07.2020 г., в связи с чем, утвердить условия,Щополнительного соглашения к
договору управления многоквартирным домом J\b 26lСГ-201 8 от 25.1 1.20l 8, в том числе:
- Перечень усJryг и работ, необходимьIх для обеспечения надлежащего содержания общего

имуществавмногоквартирномдоме-ПриложениеМlкдоговорууправления
многоквартирным домом Ns 26lСГ-2018 от 25.1 1.2018, в новой редакции.

<За>
кПротив>

te r

- 1 З81,45 (63,05 0/о от числа всех собственников)
- 0 (0 % от числавсех собственников)
кВоздержалисьD - 0 (0 % от числа всех собственников)

По третьему вопросу повестки дня: о выборе уполномоченного лица, наделенного праВом
подписи от имени собственников помещений многоквартирного дома ,Щополнительное
соглашение к договору управления многоквартирным домом Ns 26lСГ-2018 От 25.||.2018.
Кокарева

(Ф.И.О. выступающего

as

СЛУШАЛИ: А.Н.

-

при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: доверить подписать от имени собственников
многоквартирного дома ,щополнительное соглашение к договору

помеЩеНИЙ

управления

nM

многоквартирным домоМ ]ф 26lсг-2018 от 25.11.2018 собственнику помещения

Jф

21

кокаревудлександру Николаевичу в соответствии с условиями, утвержденными согласно п.2
настоящей повестки.

рЕшили

di

по третьему вопросу повестки дня: доверить подписать от имени собственников
помещений многоквартирного дома .щополнительное соглашение к договору управления
многоквартирныМ домом Ns 2бiСГ-2018 от 25.11.2018 собственнику помещения Jtlb 2|
кокаревудлъксандру Николаевичу в соответствии с условиями, утвержденными согласно п.2
настоящей повостки.

<За>
кПротив>

a te

- 1 з81,45 (6з,05 о/о от числа всех собственников)
- 0 (0 % от числа всех собственников)
кВоздержались>> - 0 (0 % от числа всех собственников)

re

приложения к настоящему rтротоколу состtlвляют:
Приложение Ns 1 - присутствующие на собрании;
Приложение J\Ъ 2* - приглашенные на собрание;
Прrложение Ns 3** - р...rр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Ns 4 - реестр собственников;
Приложение JФ 5 - уведомление (оообщение) о проведении собрания;
собственники
Приложение Jф 5J
фотодокумент, свидетельствующий о том, что
собрания
о
проведении
(сообщение)
помещений в надлежащие сроки получили уведомление

-

i to

r

путем размещения его в заранее согласованном общедоступном месте (информационном
стенде, находящемся в подъезле МК,Щ);
Приложение J\Ъ 6*
доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),
представителей собственников помещений;
полномочия
удостоверяющие
Приложение М 7 - решения собственников помещений.

-

l

собрания, член

t

комиссии;

/*.а г kz* l/,/.

..*p.rapi собр/ния, член счетной комиссии;
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Подписи:
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a te
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*отмеченные приложения оформJuIются при наличии.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников
уведомления.

2020 r.

202о r.

о порядке

