
Вхqд. м ПРОТОКОЛ (решенlrе)
Обцrего собрания собственников помещений в многоквартирIlоDt доме

по адресу г. Кирово-Чепецк, улlлца Алексея Некрасова, дом ЛЪ 35.

присутствующих и приглашенных согласно списка, прилагается

-/z z€r.

.I[aTa составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: <18> нопбря 2020 r.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного гола): Nэ 1/2020.

Место проведения собрания
Алексея Некрасова, дом Л} 35.

бl3040, Кировскм область, г. Кирово-Чепецк, улица

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бl3040,
Кировскм область, г. Кирово-Чепецк улпца Алексея Некрасова, дом Ne 35 квартира 85.

Период проведения:27 ,09.2020 - l6.1 1.2020 г.

Заголовок: протокол общего собршrия собственников помещений в мнОГОКВаРТИРНОМ

доме бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк улица Алексея Некрасова, дом Лb 35.

Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.

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

Собрание проводится по инициативе: Лузянина Сергея Алексмдровича - собственника

жилого помещения (квартиры) Nч 85, реквизиты документа, подтверждающего право

собственности на указанное помещение: договор безвозмездной передачи квартир в

собственность граждан от 9 марта 2006 г. Свидетельство о государственной регистрации права

вьцано Управлением Федеральной регистраuионной службы по Кировской области 43 дД
l9l028 от 26 июня 2006 г.

в составе лиц
(Приложение NчNе 1,2).

По состоянию на (l6) ноября 2020 г. общая площадь помещений в многоквартирном доме

состilвляет 5758,6 кв.м., l кв.м. = l голос (всего 5758,6 голосов).

В очной части собрания 27.09.2о20 г. приняли участие 7 собственников (Приложение ЛЬl

к протоколу), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в

.onobouun"" 263,45 кв.м., обладающих 4,577о голосов от общего числа голосов, Кворум лля

принятия решений по вопроса}r, поставленным на голосование при совместном присутствии всех

собственников - оТсУТСТВУЕТ.

обцее количество собственников, принявших участие в заочном голосовании 1l7, общая

площадЬ всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 3892,49 кв.м,,

обладающих 67,59 % голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решений по

вопросам, поставленЕым на голосование в заочной части - ИМЕЕТСЯ,

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

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

п*ь*д"пп" офиса управллошtей организации в лице общества с ограниченной ответственностью

кСемиГрад>, инн 
-4jl2l54557lогрн 

l l84350006862 (Кировская область, горол Кирово-Чепецк,

проспект Россия, дом М 3l, помещение l0l0).
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ПОВЕСТКАДНЯ:
l. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетноЙ

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nл 35 по ул.
Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

2. О принятии решения по установке системы видеонаблюдения на многоквартирном доме
J'ф 35 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области, о порядке

финансирования работ по установке системы видеонаблюдения, о включении в состав общегО

имущества системы видеонаблюдения и изменении Перечня услуг и работ, необходимых дIя
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, о порядке подписания

.Щополнительного соглашения к !оговору управления многоквартирным домом N96/СГ-20l8 от
29.11.20l8,

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателJI, секретаря общего собрания,

определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помеrцений

многоквартирного дома Np 35 по ул. Алексея Некрасова г, Кирово-Чепецка Кировской области по

повестке дня.

СЛУШАЛИ: Л \"]яIt на С.А
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

прЕдложЕнО: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома Ns 35 по ул. Длексея Некрасова г. Кирово-

чепечка Кировской области по повестке дIul, в составе:
l. Лузянин Сергей Длександрович - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник

жилого помеrцения ]Ф 85.

2. Ворошков Александр Александрович
собственник жилого помещения Ns 49.

секретарь собрания, член счетной комиссии,

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

комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nэ 35 по ул,

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

l. Лузянин Сергей Длександрович - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник
жилого помещения Ns 85,
2. Ворошков Длексанлр Длександрович - секретарь собрания, член счетной комиссии,
собствевник жилого помещения М 49,

По второму вопросу повестки дня: О принятии решения по установке системы
видеонаблюденrtя на многоквартирном доме м 35 по ул. длексея Некрасова г. Кирово-чепецка
Кировской области, о порядке финансирования работ по установке системы видеонаблюдения, о
включении в состав общего имущества системы видеонаблюдения и изменении Перечня УслУг и
Работ, необходимьD( для надлежащего содержания общего имущества в многоквар,t,ирном ломе,
О ПОрядке подписания .Щополнительного соглаш9ния к .Щоговору управления многоквартирньIм
домом Ns96/СГ-20l8 от 29. l l ,20l 8.

СЛУШАJIИ: Лузянина С.А.
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)
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кЗа> - З892,49 (100 О% от числа собственников, принявlIIих участие в голосовании)
кПротив> - 0 (0 % от числа собственников, приЕявших участие в голосовllнии)
(Воздержались>l - 0 (0 % от числа собственников, при}utвших участие в голосовании)



прЕдложЕно: Принять решение по установке системы видеонаблюдения на многоквартирном
доме Ns 35 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области.
произвести оплату данньн работ за an", д"пa*поо средств, поступивших от собственниковпомеЩений многокВартирноГо дома за содержание жилоiо/нежило.о по""щ"rr" на 2020 г,,202|
г.
По результату выполнения работ (после подписания акта выполненных работ):- включить в состав общего имущества многоквартирного дома Nч З5 по ул. banaa" Некрасова г.Кирово-Чепецка систему видеонаблюденr" , уr"Ърл"ru Приложение Л! 3 - Состав и техническое
::с19ян1-1е 

общего имущества многоквартирного дома n до.оuору управления ЛЪ 96lСГ-20l8 от
29.1 1.20l 8 в новой редакции,
_ вкJlючить в Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме - Приложение J\Ъ l к.Щоговору ynp*n"nr" N9 96iСГ-
20l 8 от 29. l l .20l 8, работы по обслуживанию ."Ьr""", видеонаблюден ия,
в связи с чемJ перераспределить! 

утвержденный решением общего собрания собственников

1l_омещений в многоквартирном доме ].,lb 35 по улице Алексея НекрасовЪ г. Кирово-Чепецка
Кировской области от 28.11.2018 лъ l/20l8 размер платы за содержание жилого (нежилого)
помещения в доме (пункт 8 повестки дня) с учетом вкJIючения в него работ по обслуживанию
системы видеонаблюдениJI, утвердить Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме - Приложение Jф l к
договорУ управлениЯ многоквартирНым домоМ м 96lсг-2018 от 29.11,20l8, в новой ред.rкции и
условия !ополнительного соглашения к договоРу уIIравления многоквартирным домом Л!
96lСГ-20l 8 от 29. l 1 .20l 8.

!оверить подписать от имени собственников помещений многоквартирного дома
.Щополнительное соглашение к договору управления многоквартирньIм домом Ns 96/СГ-2018 от
29.11.20l8. собственнику жилого помещения J\Ъ 85 многоквартирного дома Ns 35 по ул. Длексея
Некрасова г. Кирово-Чепеuка - Лузянину Сергею Александровичу.

рЕшилИ по второму вопросу повестки дня: Принять решение по установке системы
видеонаблюдения на многоквартирном доме Ng 35 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-чепецка
Кировской области.
произвести оплату данньrх работ за счет денежных средств, поступивших от собственников
ломещений многоквартирного дома за содержitние жилого/нежилого помещения на 2О20 г,, 202|
г.

По результату выполнения работ (после подписания акта выполненньгх работ):
- включитЬ в состаВ общего имущества многоквартирного дома Ns 35 по ул, длексея Некрасова г,
кирово-чепецка систему видеонаблюдения и утвердить Приложение Лs 3 - Состав и техническое
состояние общего имущества многоквартирного дома к !оговору управления Ns 96lСГ-2018 от
29.1 1.20l 8 в новой редакции,
- ВКJlЮЧИТЬ В ПеРечень услуг и работ, необходимьrх для обеспечения надлежащего содержtlния
общего имущества в многоквартирном доме - Приложение }Ф 1 к .Щоговору управления Ns 96iсГ-
201 8 от 29.1 1 .20l 8, работы по обслуживанию системы видеонаблюдения,
В Связи с чем, перераспределить, утвержленный решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме ]Ф 35 по улице Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка
Кировской области от 28.11.2018 ЛЬ l/2018 размер платы за содержание жилого (нежилого)
помещения в доме (пункт 8 повестки дня) с учетом включениJI в него работ по обслуживанию
системы видеонаблюдения, утвердить Перечень услуг и работ, необходимьrх для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме - Приложение Ns l к
договору управления многоквартирньIм домом ],ib 96/СГ-20l8 от 29,11.2018, в новой редакции и

условия ,Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирньгм домом Ns
96/сГ-201 8 от 29, l l .20l 8,

.Щоверить подписать от имени собственников помещений многоквартирного дома

.Щополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом Ns 96/СГ-2018 от
29.11.2018. собственнику жилого помещения Ns 85 многоквартирного дома Ns 35 по ул. Алексея
Некрасова г. Кирово-Чепецка - Лузянину Сергею Александровичу.
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(За) - З892,49 (6'7 ,59 % от общего числа собственников)
кПротив> - 0 (0 % от общего числа собственников)
кВоздержались) - 0 ( 0 % от общего числа собственников)

Приложения к настоящему протоко,'rу составJuIют:
Приложение Nчl - присутствующие на собрании;
Приложение Jllb2* - приглашенные на собрание;
Приложение Jt3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение J,'lЪ4 - реестр собственников;
Приложение NsS - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
I Iри''r..l;кснлt,,' Nl 5.1 t|ltrttl.,цlKr rtctt t - cItll.'tel,L,.lbcTts\,Itrl rtlt й tl ,1ort.,tг0 собсtвеttнllкll llllvclIlel{l|й lt

ll2!,l,lс7(аlциС cp()KlI II(),l) чиJlи \ lJe,ll()NtjlglIItc (сtltrбltlсtlпе) ir ltрове,tсttии собрitttllя Il},],e\,l

l]il-]\1L,lIlcIlllrl eI() l| ,lilpllilc(, ct)1_1tlc(]BaIlIJ()]\, trбtIlc,tclc г1 tttltrll мссI!- (и lttPtrprlatl,Иtll r t I0tl c'TcHjlc,

llа\1),tяIllс\,ся в I lo,,t r,c l. tc Ir]liл):
Приложение Nsб* - доверенности (или иХ копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений
Приложение Nч7 - решения собственников помещений.

*отмеченные приложения оформляются при н!шичии.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке

уведомления.

Подписи

/ С.А.Лузянин/

i А,А.Ворошков /

к 18> воября 2020 г. Прелседатель
собрания, член счетной комиссии;

,) к18> ноября 2020 г. Секретарь собрания,
член счетной комиссии.
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