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!ата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: (18D января 202l г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение капендарного года):
лlъ l/202l.

Место проведения собрания б13040, Кировскм область, г. Кирово-Чепецк, улица
Ленина, дом ЛЪ 20.

Прием оформленньrх в письменной форме решений собственников помещений: бl3040,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Ленива, дом ЛЪ 20, квартира Л! 35.

Период провед енуlя: 21.12,2020 - l 4,0 1,202 l г.

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме бl3040, Кировская область, горол Кирово-Чепецк, улшца Ленипа, дом Л! 20.

Вид собравия (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (rтужное подчеркнуть): очное / заочное / о,+rо-заочное голосование.
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В составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списка, прилагается
(Приложение NФ.fэ l,2).

По состоянию на <15r> лекабря 2019 г. общм площадь помещений в многоквартирном
доме составляет 2789,,4 кв.м., 1 кв.м. = 1 голос (всего 2789,4 голосов).

В собрании приняли участие 4б собственников, общм площадь всех помещений
собственников, принявших участие в голосовании 15б2,05 кв.м., обладающих 5б7о голосов ОТ

общего числа голосов.

В очной части собрания 2|.|2,2020 г. приняли участие 0 собственников (Приложении

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

голосовilниИ 0 кв.м., обладающих 0% голосов от общего числа голосов. Кворум д,'tя принятия

решений по вопросам, поставле}tньIм на голосование при совместном присутствии всех
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ПРОТОКОЛ (решение)
Общего собрания собственников помещений в многоквдртнрном доме

по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Ленина, дом ЛЪ 20.



l. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной
комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nч 20 по ул.
Ленина, г, Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дЕя.

2. Об утвержлении размера платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме
на 202l год, в том числе условий .Щополнительного соглашения к договору управления
многоквартирньIм домом ЛЬ 38/СГ-20l8 от 25.11.20l8, Перечня услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме -

Приложение Ns l к договору управления многоквартирным домом Ns 38/СГ-2018 от
25.1 l .20l 8.

3. О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени
собственников ломещений многоквартирного дома ,Щополнительного соглашения к договору
управления многоквартирным домом ]Ф 38/СГ-20l 8 от 25. l l,20l8, собственнику помещения в

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

ПРI,1НrlТыЕ РЕШЕНllЯ:

По первому вопросу повестки дпя: Об избрании председателя, секретаря общего собрания,
определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома М 20 по ул. Ленина, г. Кирово-чепецка Кировской области по

повестке дня.

СЛУШАЛИ: А.В. Рябову
(Ф,И.О, высryпаючlего - лри llшlичли)

прЕДЛожЕнО: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома ]\Ь 20 по ул. Ленина г. Кирово-Чепеuка
Кировской области по повестке дня, в составе:
l.рябова Днна Викгоровна - председатель собрzrния, член счетной комиссии, собственник

жилого помещения Ns35.
2.завьявкина Виктория Сергеевна - секретарь собрания, член счетной комиссии,

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

комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nч 20 по ул.
ленина г. Кирово-чепецка Кировской области по повестке дня, в составе:

l.рябова Днна Викторовна - председатель собраниJl, !rлен счетной комиссии, собственник

жилого помеlцения Jф35.

2.завьявкина Виктория Сергеевна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

кЗа>-1562'05(l00%отчисласобстВенникоВ'приняВшихУЧасТиеВголосоВании)
кПротив>l - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

пВоздержалис"D - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

по второму вопросу повесткlл дня: Об утверждении р,х}мера платы за содержание жилого

(нежилого) помещениJI в доме на 202l год, в том числе условий .Щополнител_ьного соглашения

кдогоВорУУправлеuиямногокВартирнымДомомлЬзsiсГ.20l8от25.11'20l8'ПеречняУсrryги
paoor, пiоь*ьдимых дlш обеспечения надлежащего содержания общего имущества в

"no.o*uupr"pnoM 
доме - Приложение Na l к договору управления многоквартирЕым домом

N9 38/сГ-20l8 от 25.1 l .20l 8.

СЛУШАЛИ: А.в. рябовr,
(Ф И,О, высryпаюшего - при валичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить на 202l г, (с 01,01,202l по 31,12,202l)



- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме в равмере 24,35 руб. с

кв.м. обцеЙ площади помещения в месяu (на уровне 2019- 2020 г.);
- Перечень услуг и работ, необходимых дJuI обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение Nэ l к логовору управления
многоквартирным домом Ns 38/СГ-20l8 от 25.11.20l8, в новой релакuии, и условия
,Щополнительного соглашения к договору управленшI многоквартирным домом Nч З8iСГ-20l8
от 25.1 l .2018.

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 24,35 руб, с
кв.м. общей площади помещения в месяц (на уровне 20l9- 2020 г,);

- Перечень услуг и работ, необходимьIх дJlя обеспечения надлежащего содержания ОбЩеГО

имущества в многоквартирном доме - Приложение М l к договору управления
многоквартир}tьlм домом М З8/СГ-20l8 от 25,11.20l8, в новой релакции, и условия
,Щополнительного соглаrшения к договору управления многоквартирным домом ]ф з8/сг-20l8
от 25. l l .20l 8.

кЗа> - 1530,25 (97,96 % от числа собственников, принявших участие в

голосовalнии)
кПротив> - 31,8 (2,04 7о от числа собственников, приЕявших участие в голосовании)
<ВоздержалисьD - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

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

подписи от имени собственников помещений многоквартирного дома .Щополнительного

соглашения к договору уllравления многоквартир}tьtм домом м з8/сг-20l8 от 25.11.20l8,

собственникУ помещения в соответствии с условиJIми, утвержденными в соотвgгствии с п.2

настояшей повестки,

Приложения к настоящему протоколу состtlвJUIют:

Приложение Nч 1 - присутствуюшие на собрании;

Приложение Nч 2* - приглашенные на собршrие;

Приложение J,{b 3** - реестр вручения увеломлений (сообщений) о проведении собрания;

Приложение Nэ 4 - реестр собственниковi
Приложение No 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;

ifi;;;;;;;; Ns 5i - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники

помещениЙ в надлежащие сроки получили уведомление (сообшение) о проведении собрания

СЛУШАЛИ: А.В. Рябову
(Ф,И,О, выступающеm - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: ,Щоверить подписать от имени собственников помещений

многоквартирного дома .I|,ополнительное соглашение к договору управления

""о.о*uчрr"рпым 
домом N9 38/сГ-20l8 от 25.11.2018 собственнику помещения J\lb 35 Рябовой

Анне Викторовне.

рЕшили по тетьему вопросу повестки дня: Доверить подписать от имени собственников

помещений многоквартирного дома .I|,ополнительное соглашение к договору управления

многоквартирньrм домом N 38/сг_20l8 от 25.11.20t8 собственнику помещения N9 35 Рябовой

Анне Викторовне.

кЗа> - l 562,05 ( l00% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кПротив>.0(0%отчисласобственникоВ,приняВшихУчасТиеВголосовании)
<ВЬздержались) - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)



rгутем размещения его в заранее согласованном общедоступном месте (информационном
стенде, находящемся в подъезде Мкд);
Приложение Ns 6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверrпощие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Nл 7 - решения собственников помещений.

ГIодписи
l. и. l алr..r> J'O tuy'|, лr4./Ъi*\202\ г.

-аа2Zэ---------_-
202l r.

- секретарь собрания, член счетной комиссии;

*отмеченные приложения оформляются при нмичии.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собс,гвенников о порядке

уведомления.


