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обцее количество собственников, принявших участие в заочном голосовании 95, общм

площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 3173,74 кв.м.,

обладающих 55,5б % голосов от общего числа голосов. Кворум лля принrтия решений по

ПРОТОКОЛ (решение;
Общего собрания собственников помещенrtй в многоквартирном домс

по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Алексея Некрасова, дом JФ З3/l.

,I[aTa составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: Kl5> февраля 2021 г.

Регистрационный номер протокола (порялковый в течение кzцендарного гола): М 1/202l.

Место проведения собрания
А.ltексея Некрасова, допr ЛЪ 33/l.

бl3040, Кировская область, г. Кирово_Чепецк, улпца

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бl3040,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк улица Алексея Некрасова, дом Ле 33/l квартира 108.

Период проведения; l5.01.202l - 07.02.202l r

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многокварТИРНОМ

доме 613040, Кировскм область, г. Кирово-Чепецк улица Алексея Некрасова, дом Л} 33/l.

Вил собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое

Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование

Собрание проводится по инициативс: Кощеева ,Щмитрия Анатольевича - собственника
жилого поNrещения (квартиры) .lФ l08, реквизиты документа, подтверждающего право

собственности на указанное помещение: договор купли-продФки 4 октября 20l2 г.,

Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением Фелеральной

регистрационной службы по Кировской области 43-АВ 68l784 от 8 октября 20l2 г.

в составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списка, прилагается
(Приложение NФ.Iе 1,2).

По состоянию на <07> февраля 2021 г. общая площадь помещений в многоквартирном

доме составляет 57l1,9 кв.м., 1 кв.м. = l голос (всего 57l1,9 голосов).

В очной части собрания l5.01.202l г. приняли участие l0 собственников (Приложение Nчl

к протоколу), обшая плоцадь всех помещений собственников, принявших участие в

.onoco"*"" 360,17 кв.м., обладающих 6,31 7о голосов от общего числа голосов, Кворум лля

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии всех

собственников * отсутс твуЕ,t

вопросам, поставленным на голосование в заочной части _имЕ тся

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

вопросам, поставленньIм на голосование и прочие документы) настоящего собрания: по месту

п*ьпaдa""" офиса управляющей организации в лице общества с ограниченной ответственностью

uС""rГр*u, йнн'+jt z t s+S57lогън l l84з50006862 (Кировская область, город Кирово-Чепеuк,

проспект Россия, дом ЛЪ 3l, помецение l0l0),
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ПОВЕСТКА !НЯ:

1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной
комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома JФ 33/l по улице
Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня,

2. об утвержлении rla 202| г. (с 01.01.202l по 31.12.202l): размера платы за содержание
жилого (нежилого) помещения в доме (на уровне 2020 г); Перечня услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме -

Приложение N 1 к договору управления многоквартирньlм домом N9 l l0/СГ-20l8 от l3.12.20l8
г., в новой редакции; Состав и техническое состояние общего имущества м ногоквартирного дома

- Приложение Jф 3 к договору управления многоквартирным домом N ll0/СГ-2018 от
l3.12.20l8 г., в новой редакции; условий ,Щополнительного соглашения к договору управления
многоквартирным домом N9 l10/СГ-20l8 от l3.12.20l8 г.

3. О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени собственников
помещений многоквартирного дома .Щополнительного соглашения к договору управления
многоквартирным домом ]ф ll0/СГ-20l8 от l3.12.20l8 г. собственнику помещения в

соответствии с условиями, утвержденными в соответствии с п.2 яастоящей повестки.

прI,iFUiтыЕ рЕшЕния

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря общего собрания,
определение состава счетной комиссии общего собрания собственнИКОВ ЛОМеЩеНИй

многоквартирного дома Ns 33/l по улице Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской
области по повестке дня.

слушАли
(Ф.И.О, выступ.lюцего - при нали,п,tи)

прЕдложЕнО: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома Ns 33/1 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-

Чепецка Кировской области по повестке дня, в составе:
l, Кощеев .Щмитрий Анатольевич - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник

жилого помещения ЛЬ l08;
2. Тютрина ольга Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии,

рЕшилИ по первому вопросу повестки дня: Избрать председателя, секретаря, счетную

комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nч 33i l по ул,

длексея Некрасова г. Кирово-чепецка Кировской области по повестке дня, в составе:

l. Кощеев flмитрий днаiольевич - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник

жилого помещения Nq 108;

2, Тютрина ольга Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии,

кЗа> - 3091,72 (g7,42% от числа собственников, принявlllих участие в голосовании)

кПротив> - о (о И от числа собственников, принявших участие в голосовании)

пВЬзлержалисьu - Bi,oz (2,5S %от числа собствеЕников, принявших участие в голосовании)

по второму вопросу повестки дшя: об утверждении на 202l г. (с 01.01.202l по 31,12,202l):

размера платы за содержание жилого (нежиЛо.Ъ) по""щ"нПя в доме (на уровне 2020 г); Перечня

yanya'" работ, необхолимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в

"по.о*uфrпр"ом 
доме - Приложение Ne l к логовору управления многоквартирным домом Ns

ll0iСГ-20l8отt3.12.20l8г.,вновойреДакции;СоставитехническоесостояниеобЩего
имущества многоквартирного дома - Приложение Nч З к договору управления многоквартирным

до"о" Лп ll0/сг_20f8 oi tз.tz.zot8 г., в новой редакции; условий .Щополя:-rтлельного соглашения

к договору управления многоквартирньIм домом N9 l l0/сГ-2018 от l3,12,20l8 г,

2



слушАли
(Ф.И.О. высryпающего - при нilличии)

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: Утвердить на 202l г. (с 01.01.202l по 31.12.202l):
- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме в размере 27,50 рУб, с кв.м.

общей площади помещения в месяч (на уровне 2020 г.);

- Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение Nч l к договору управления многоквартирньIм

домом Ns l l0/СГ-20l8 от l3.12.20l8 г., в новой редакции;
- Состав и техническое состояние общего имуulества многоквартирного дома - ПРИЛОЖеНИе NЭ 3

к договору управления многоквартирным домом }Ф ll0/СГ-20l8 от 13.12.2018 г., в новой

редакци и;

- условиJI .Щополнительного соглашения к договору упрaшления многоквартирным домом Ns l l0/
сГ-20l8 от l3.12.20l8 г.

слушАли
(Ф.И.О. выступzlющего - при на,lичии)

прЕдложЕнО: .Щоверить подписать от имени собственников помещений многоквартирного

дома Дополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом Ns l l0/СГ-

20l8 от lз.l2.20l8 г. собственнику жилого помещения N9 l08 многоквартирного дома лb 33/l по

ул. Длексея Некрасова г. Кирово-чепецка - Кощееву .щмитрию Днатольевичу в соответствии с

условиями, утвержденными согласно п.2 настоящей повестки,

рЕшилИ по тетьему вопросу повестки дня: ,Щоверить подписать от имени собственников

помещений многоквартирного дома .щополнительное соглашение к договору управления

многоквартирным домЪм-Ns ll0/сг-20l8 от lз.l2.20l8 г. собственнику жилого помещения Ns

l08 многоквартирного дома Np 33/l по ул. длексея некрасова г. кирово_чепецка - кощееву

.Щмитрию Анатольевичу в соответствии с условиями, утвержденными согласно п,2 настоящей

повестки.

з

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить на 202l г. (с 01.01.202l по 31.12.202l):
- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме в размере 27,50 руб. с кв.м.
обцей площади помещения в месяц (на уровне 2020 г.);
- Перечень услуг и работ, необхолимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение ф l к договору управл9ния многоквартирньlм
домом Ns l l0/СГ-20l8 от l3.12.20l8 г., в новой редакции;
- Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение ЛЬ 3

к договору упр.вления многоквартирным домом Ns l10/СГ-2018 от 13,12.2018 г., в новой

редакции;
- условия .Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом Ng l l0/
сГ-20l8 от l3.12.20l8 г.

кЗа> _ 3064,04(96,54 о/o от.rисла собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив> - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались) - l09,7 (З,46 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

по третьему вопросу повестки дня: О выборе уполномоченного лица, наделенного правом

подписи от имени собственников помещеЕий многоквартирного дома .I[ополнительного
соглашениrl к договору управления многоквартирным домом Ns ll0/СГ-20l8 от l3.12.20l8 г.

собствепнику помещения в соответствии с условиями, утвержденными в соответствии с п.2

настоящей повестки.



(За) - 30"lз,47 (96,84 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Противll - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержа.тисЬ,, - 100,27 (3,16% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протоколу составJIяют:
Приложение Ml - присутствующие на собрании;
Приложение J\Ъ2 * - приглашенные на собрание;
Приложение Nч3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Nэ4 - реестр собственников;
Приложение Лb5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
ll1llt.ttl;ltcHllc Л'л 5.1 фtlr tl,-lo Kt'rt ct t,t,, с l}и]lс'l cjIbc.П]vt!)l цll ii о tort. 'lго ctlбclBcllllttK'l ll()tlcIIIcll'llI l}

tIa ljlcжitllltie сроки llо-T\чиjIlI \ Bc:l()мjielIlrc (clxlбtltctltlc ) () tIix)Bc,,lcIIrtlt собllttttия ll\.rcrl
[]ilз\,сIIlсllI,1я cI() IJ ]irpitI]cc u(ll lil(()llllHIl()\l ()iilIlc.l()cl\lIlI0\, t{cc гс (ltl](l)op\lirll}It)ljI]()}1 c]cll.,tc.
l l il\t), lя I ] tсNl ся tl l l().,l,bc l;lc i\l Kl1):
Приложение м6* - доверенности (или rrх копии) или иные документы (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений
Приложение Nэ7 - решения собственников помещений.

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

Подписи:

*?_ / .Щ. А. Кощеев/ к 15> феврапя 2021 г, Председатель
собрания, член счетной комиссии;

2 И-с к15> февраля 2021 г. Секретарь собрания, член
счетной комиссии.
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/ О. Н. Тютрина /


