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ПРОТОКОЛ (решение)

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
По алресу г. Кирово-Чепецк, ул Бр.I}асtlеllовы х, дом Jф l2l2.

,Щата составления протокола (дата подведения итогов
голосов) общего собрания: K0l > марта 2021 г.

окончания подсчета

Регистрационньй номер пртокола (поря,ш<овый в течевие ка.пендарного года):

M1/202t.

Место проведения собрания б13040, Кировская область, город Кирово-Чепечк, ул
Бр. [}асttечсlвых, дом Jф l2l2.

Прием оформленньн в письменной форме решений собственников помецений :

61З040 itировсЙая область, город Кирово-Чепецк, ул Бр.I}аснсrrовых, дом N9 1212.

квirр,гира Nl 5.

Периол проведения :10.01.2021 г по 25.02.2021 г.

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепеuк, ул
Бр.Васнецовых . _rt,rr N l] ],

Вид собрания (нужное полчеркнуть): внеочеDедное / годовое,

Форма собрания (шужное полчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

Собрание проводtтся по иЕициативе: Рогожкипой Веры Валерьевне, собственника

по""цaпп" фартирьr1 J,,lЪ 5, реквизиты документа подтверждающего право собственности

на указанное помещение: .I[оговор купли-продажи 15 июня 2012 г. Свидетельство о

.оaулчрaruaпrой регистации права Управление Федеральной службы гос, регистрации

*чдъ.йч и картографии по Кировской обл. 43 АВ '7 52469 20 июня 2012 г,

) 45 о к сии Фна основании

в составе лиц присутствуюlцих и приглашенных - согласно списка, прилагается

(ПриложениеNэ},tо 1,2).

По состоянию на к25> февра.пя 2021 г. общм площадь помещений в многоквартирном

доме cocTaBJUIeT 2206,5 Kir,rl.. l кв.м. = 1 голос (всего 2J06,5 голосов),

в собрании приняли участие 35 собственников, обцм площадь всех помещений

собственников, принявших y"ua,"a в голосовании l172,3 кв,м,, обладшощих 53,13%

голосов от общего числа голосов.
В очной части собрапия 10,01,2021 г приItяли участие 0 собственник, общая

площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 0 кв,м,,

обладающих 07о голосов от обцего ,n"nu ,bno"o", Кворум д!,Iя принятия решений по

вопроса},t, поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников

- отсутствуЕт.
общее количество собствепников, прияявших участие в заочном голосовании 35,

общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 1172,3

;;;;;б;;;urих 53,13% голосов от общего числа голосов, Кворум л,тя принятия

решений по вопросам, поставленным на голосование в заочной части - ИМЕЕТСЯ,

Место хранения докумеЕтов (копии протокола, копии бланков решений

собственяиков по вопросaм, поставленньIм на голосование и прочие документы)

Еастоящего собрания: по месту нахождения офиса управляющей_ организации в лице

общества с ограниченной o,"""""""o",ulo кСемиГрад>, инн

I
l
l



43 l21545 57lогрн l 1 84з500068б2
Россия, дом N3l,помещение 10l0)

(Кировскм область, горол Кирово-Чепецк, Проспект

ПОВЕСТКАДЕЯ:
1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной
комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома }ф l2l2 по

ул. Бр.Васнечовьrх г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дЕя.
2. Об утвермеЕии рвмера платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на
2021 год, в том числе условий ,Щополнительного соглашения к договору управления
многоквартирным домом Ns l0/СГ-20l8 от 25.11.20l8, Перечня устryг и работ,
необходимьгх для обеспечения надлежащего содержания общсго имущества в

многоквартирном доме - Приложение JФ 1 к договору управления многоквартирным

домомNs 10/СГ-2018 от 25.11.20l8,B новой релакции. ПриложениеNs 3 к договору

упр.rвления многоквартивым домомNs l0/СГ-2018 от 25.11.20l8 ,в новой редакции;
- условия ,Щопо:lнительного соглашения к договору управления многоквартирньIм домом
Ns l0/СГ-2018 от 25. 1 l .20l 8

3. Об избрании лица, которое от им9Еи всех собственников помещений многоквартирного

дома Jф 1212, ло ул. Бр.Васнеuовых г. Кирово-Чепецка Кировской области уполномочено
на подписание всех документов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секрегаря обшего

собраrrия, определепие состава счетной ком}tссии обrчего собрания собственников

помещений многоквартирного дома Ns 1212 по ул. Бр.Васпецовьгх г. Кирово-Чепецка

Кировской области по повестке дня.

СЛУШАЛИ: Рогожки нуВ Валер BHv
(Ф.И.О. высryпаюцего - при нмичии)

прЕдложЕНО: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственников помецений многоквартирного дома Ns l2l2 по ул. Братьев Васнецовьп< г.

кирово-чепечка Кировской области по повестке дня, в составе:

1. Рогожкина Beia Ва.перьевна-председатель собрапия, член счетной комиссии,

собственник жилого помещения Ns 5.

2. опалев Константин Михайлович - секретарь собрания, чJIен счетной

комиссии,собственик жилого помещенияNs20,

рЕшилИ по первому вопросу повесткп дня: Избрать председатеJUI, секретаря,_счетную

комиссиЮ общего собiаяи"'.оdaru"rпп*ов помещений многоквартирного дома Ns 12l2 по

ул. Братьев Васнецовьтх г. Кирово-Чепецка Кировской области no "ou,:a,-.ly, 
всоставе:

i. Ръrо**rпч Вера Валерьевна-председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник жилого помещения JtlЪ 5,

2, опалев Константин Михайлович - секретарь собрания, член счетной

комиссии,собственик жилого помещенияNs20,

кЗа> - 1172,З (l00 % от,*rсла собственников, приltявших участие в голосовании)

<Против> -0(0% от числа собственников , принявших участие в голосовании)

пББЙ*-п.")- 0(0 % от числа собственников , принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повесткtл дня: Об утверждении размера платы за

2021 год, в том числе условий
содержЕlние жилого (нежилого) помещения в доме на



.Щополнительного соглaшения к договору упр:lвJIениJl многоквартирньш домом N9 10/СГ-
2018 от 25.11.2018, Перечня услуг и работ, необходимьD( дJIя обеспечения надлежащего
содержalния общего пмущества в многоквартирном доме - Приложение Nэ 1 к договору
управлениJI мЕогоквартирньrм домомNs 10/СГ-2018 от 25.11.20l8,B новой редакции,
ПриложениеNе 3 к договору управления многоквартиным домомNs 10/СГ-2018 от
25.1 1.20l8 ,в новой редакции;

- условшl ,Щополнительного соглашения к договору упр:tвления многоквартирным
домом Jt 10/сГ-20l 8 от 25.1 1.20l8

СЛУШАЛИ: Рогожкинy В выrеоьевну
(Ф.И,О, высryпающего - при наличии)

СЛУШАЛИ: Рогожкиrтч Веру Ва,перьевну
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

ПРЕЛЛОЖЕНО:Утвердить на 2021 г. (с 01.01.202l по 31.12.202l):
- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме в размере 29,39 руб, с

кв.м. общей площади помецения в месяц (на уровне 20l9- 2020 г.);

- Перечень услуг и работ, необходимьп< для обеспечеЕия надлежащего содержания обшего

имущества в многоквартирном доме - Приложение Ns 1 к договору управлениJI
многоквартирным домом N9 10/сГ-2018 от 25.11.2018, в новой редакции, и условия

.Щополнительного соглашения к договору упр.lвления многоквартирньIм домом м l0/сг-
20l8 от 25.11,2018. - Состав и техническое состояЕие общего имущества

многоквартирного дома - Приложение Nя З к договору упрarвления многоквартирньIм

домом Nэ l0/СГ-20l8 от 25.1 l .2018, в новой ред.жции;
- условия ,Щополпительного соглашения к договорУ управления многоквартирньIм домом

Nа l0/сГ-2018 от 25.1 1.20l8

рЕшилИ по второму вопросу повестки дня: Утвердит ь Tla 202l г. (с 01.01.202l по

31.12.2021):
- Размер IIлаты за содержание жилого (нежилого) помещения в доме в размере 29,З9 руб. с

кв.м. общей площади помещения в месяц (на уровне 20l9- 2020 г,);

.ПереченьУслУгиработ,необходимьrхДляобеспечеяиянадлежащегосодержанияобщего
имуцества в многоквартирЕом доме - прla9т"-Y" Ns 1 к договору управления

"rЬ.о*"чрrпрпым 
домом Nе 10/СГ-2018 от 25.11.2018, в новой редакции, и условия

,Ц,ополнительного соглашения к договору управлениJI мIrогоквартирным домом }lъ 10/сг-

ibrB от 25.11.20l8. - Состав и техЕическое состояние общего имущества

многоквартирного дома - Приложение Nя З к договору управления многоквартирным

домом Ль 10/сг-20l8 от 25.11.2018, в новой редакции;
- условия ,Щополнительного соглашения к договору управлеЕия многоквартирньIм домом

Nр 10/СГ-20l8 от 25.1 1.20l8

кЗа> - l035,3 (s8,31 % от числа собственников , принявших участие в голосовании)

uПроr""п- iЦ) tВ,ЗЗ7о от числа собственников , принявших участие в голосовании)

,,ББ.о.р*-".uо- ЪZ,В(S,ЗЬИ от числа собственников , принявших участие в голосовании)

по третьему вопросу повеgткп дня: Об избрании лица, которое от имени всех

собственников помещений "поrо*чр-рпого 
дома Jф l2l2, по ул, Бр,Васнецовых г,

к"ро"о-чaпaч*а Кировской области уполвомочено на подписание всех документов,

ПРЕЛЛОЖЕНО:
многоквартирного

.Щоверить подписать
дома .Щопо.пrrительное

помешений
управлевия

от имени собственников
соглашение к договору



многоквартирным домом Ns l0/СГ-2018 от 25,11.20l8. собственнику жилого помещения
Nэ 5 многоквартирного дома Ns l2l2 по ул.Братьев Васнецовьrх г. Кирово-Чепецка -Рогожкиной Вере Валерьевне.

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: Доверить подписать от имени
собственников помещений многоквартирного дома .Щополнительное соглашение к

договору управлениJI многоквартирным домом Л9 l0/СГ-20l8 от 25.11.20l8. собственнику
жилого помещения Ns 5 многоквартирного дома N l2l2 по ул.Братьев Васнецовьrх г.

Кирово-Чепецка - Рогожхиной Вере Валерьевне.

кЗа> - l l35,3(96,84%o от числа собственников , принявших участие в голосовании)
<Против>- 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались rr- 37(З,l6% от числа собственников , принявших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протокоrry составJulют:
Приложение Nчl - присутствующие на собрании;
Приложение Nч2* - лица, приглашенные на собрание;
Приложение N3+* - рсестр вручения уведомлениЙ (сообщений) о проведении собрания;

Приложение Nл4 - реестр собственников;
Приложение Nэ5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;

Пiиложение Jф5.1 - фотолокумент, свидетельствующий о том , чго собственники

помещений в надлежащие сроки получили уведомлеЕие (сообщение) о проведении

собрания путем рzвмещения его в заранее согласованном общедосryпном месте

( информачионном стешlе, находящемся в подъезде МКД);
ilp"ro*an". J.l!6* _ довеРевности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяюцше поJIяомочия представителей собственников помещений,

Приложение Nч7 - решения собственников помещений,

Подписи:

l. ЬЩ"r.qДЬ-Д, о а 2021 г председатель

202| г секретарь
соб
z.

рания ои комиссииi л

йалцъ
собр ания, член счетно й комиссии;

Kht u о|, ц

*отмеченные приложения оформrrяются при налиIми,
++отмеченное приложение формляется при отсутствии решения собствеuников о порядке

уведомления.


