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ПРОТОКОЛ (решешие)
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

По адресу г. Кирово-Чепецк, },лIlllа ЛенlIlrа, дом Л} -10.

.I[aTa составления протокола (лата подведения итогов
голосов) общего собрания: < l9> января 202l г.

Регистрационньй номер протокола (порядковый в течение календарного года):
Nsl/202l.

Место проведения собрапия 613040, Кировская область, город Кирово-Чепецк,
чltl.tца Jlellпtta, дом Ns З0.

Прием оформленньtх в письменпой форме решений собственников помещений :

бl3040 Кировская область, город Кирово-Чепецк, у.]ица Ленина, дом Np 30. KBapTrlpa Nl:

2]-
Период провелеr^пя:02.01.202l г по 17.01.2021 г.
Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме 613040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улиltа Лениtlа.
доv Nц J0.

окончания подсчета

В составе лиц присутствующих и приглашенных
(ПриложсниеNФ,,Iэ 1,2).

согласно списка, прилагается

l. По состоянию на Kl8> января 2021 г. общая площадь помещений в

многоквартирном доме составляет 3282,3 кв,м.. l кв.м, = 1 голос (всего З282.-З

голосов).
В собрании приняли участие 68 собственников, общая площадь всех помещений

собственников, припrlвших участие в голосовttнии 1966,09 кв.м., обладающих 59,9%

голосов от общего числа голосов.
В очной части собрания 02.01,202| г приняJIи участие 0 собственник, обшая

площадь всех помещений собственников, припявших участие в голосовании 0 кв.м.,

обладающих 0оlо голосов от общего числа голосов. Кворум д.гrя принятия решений по

вопроса]\,t, поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников
тсутс

обцее количество собственников, принявших участие в заочном голосовaшии 68,

обцм площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовzlнии

l966,09 кв.м., обладающих 59,97о голосов от общего числа голосов. кворум для принятия

решений по вопросам, поставленным Еа голосование в заочной части - ИМЕЕТСЯ,
Место хранения документов (копии протокола, копии блапков решений

собственникоВ по вопросal]\,t, поставленныМ на голосование и прочие документы)

настоящего собрания: по месту нахождения офиса управ,ляющей организации в лице

вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочеоедное / годовое.
Форма собрания (нужное полчеркнуть): o.+loe / заочное / о,дlо-заочное голосование.
Собрание проводlтся по инициативе: Ощепковой Светлшrы Викторовны, собственника
помещения (квартиры) Ns2 l, реквизиты документа подгверждtlющего право
собственности на yкanaнHoe помещение: Договоо безвозмездной пепедачи кваптир в

собственность граждан 959 l8 мм 2006 г. Свидетельство о госчдарственной регистршrии
права Упоавление Федеральной пегистрационпой службы по Кировской области
43АБ02l76l l9 октябоя 2006 г.

На основании: пчнкта 2 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации.



общества с ограниченной ответственностью (СемиГрад>,
4З|2154557lОГРНl l84350006862 (Кировская область, город Кирово-Чепецк.
Россия, дом Ns3l,помещение 1010)

инн
Проспект

ПОВЕСТКА ДIIЯ:
l. Об избрании председатеJIя, секретаря общего собрания, определевие состава счетной
комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nq 30 по
улица Ленина г. Кирово-чепецка Кировской области по повестке дня.
2. об утвержлении размера платы за содержание жилого (нежилого) помеrчения в доме на
202l год, в том числе условий .Щополнительного соглашения к договору управления
многоквартирным домом Ns 64lСГ-2018 от 25.11.2018, Перечня усJryг и работ,
необходимых д,тl обеспечения надлежащего содержмия общего имущества в
мвогоквартирном доме - Приложение Ns l к договору упрiвления многоквартирным
домом Ns 64lСГ-2018 от 25.11.2018,B новой редакции. ПриложениеМ 3 к договору
управления многоквартиным домом Ns 64lСГ-2018 от 25.11.20l8 ,в новой редакции;
- условия ,Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом
N9 64lсГ-20l8 от 25.1 1.20l8
3. Об избрании лица, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного
дома N9 30, по уплца Ленина г. Кирово-Чепецка Кировской области уполномочено на
подписaшие всех документов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дняз Об избрании председателя, секретаря общего
собрания, определение состава счетной комиссии общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома Ns 30 по улица Ленина г. Кирово-Чепецка Кировской
области по повестке дня.
СЛУШАЛИ: Ощепкову Светлану Викторовну

(Ф.И.О. выступающего - при наличии)
ПРЕЛЛОЖЕНО: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома N9 30 по ул.Ленина г. Кирово-Чепецка Кировской
области по ловестке дня, в состiше:
l.Ощепкова Светлана Викюровна-председатель собрания, член счsтной комиссии, собственник жилого
помещения Ns 2l .

2. Копысова Елеяа Николаевна- секретарь собрания, член счетной комиссии.

РЕШИЛИ по первоDrу вопросу повесткп дня: Избрать прелселателя, секрsтаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома N9 30 по ул.Ленина г.
Кирово-Чепеuка Кировской области по повестке дня, в составе:
l.Ощепкова Светлана Викторовна-председатель собранияt член счстной комиссии, собственник жилого
помецения Ng 2l,
2. Копысова Елена Николаевна- секретарь собрания, член счетной комиссии.

кЗа> - 194З,19 (98,84 % от чпсла собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> -0(0 % от числа собственников , приЕявших участие в голосов:lпии)
кВоздержа,rись>- 22,9 (l,\6 % от числа собственников , принявших участие в
голосовании)

По BToporrTy вопросу повестки дня: Об утверlмении размера платы за

содержание жилого (нежилого) помещения в доме яа 2021 год, в том числе условий
.Щополнительного соглашения к договору управлен}iя многоквартирным домом Ns 64lСГ-
20l8 от 25.11.20l8, Перечня усlryг и работ, необходимьD( Jl,,lя обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме - Приложение J{! l к логовору

упр.lвления многоквартирным домом Ns 64lСГ-2018 от 25.11.2018,B новой редакции.
ПриложениеNэ 3 к договору управления многоквартиньlм домом Ns 64lСГ-2018 от
25.11.20l8 ,в новой редащии;



- условия .Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным
домом Ns 64lсГ-20l8 от 25.1 1,20l8

СЛУШАJIИ: Ощепкову Светлану Викторовну
(Ф.И.О. выступающего - при на,тичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утверлпть на 2021 г. (с 01.01.2021 по 31.12.202l):
- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещеtlия в доме в piвMepe 22,4l ру6. с кв.м. общей
tlлощади помещения в месяц (на уровне 20l9- 2020 г.);
- Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержанкя общего имущества
В МНОГОКВаРтирном доме - Приложение Ns 1 к договору упрilвления многоквартирным домом Ns 64/СГ-
20l8 от 25.1 1.20l8, в новой редакции, и условия Дополнительного соглацения к договору управления
МНОЮКВаРТИРНЫМ ДОМОМ Nе 64lСГ-2018 от 25.11.2018. - Состав и техническое состояние общего
имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 3 к договору управления многоквартирным
домом Ns 64lСГ-20l8 от 25.1 l .20l8, в новой редакtши;
- условия .Щополнительного соглашекия к договору управления многоквартирным домом Ns 64lСГ-
20l8 от 25.11.20l8.

РЕШИЛИ по второму вопросу повесткп дпя: Утвердить на 202l г. (с 01.01.2021 ло
31.12.202l):
- Рщмер платы за содержание жилого (нежилого) помецения в доме в palмepe 22,4l ру6. с кв.м. общей
площади помещения в месяц (на уровне 20l9- 2020 г.);
- Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надlежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме - Приложение Nч l к договору управления многоквартирным домом N9 64lсГ-
2018 ОТ 25,11.20l8, в новой редакции, и условия .Щополнительного соглашения к договору управления
мноюквартирным Домом Ns 64lсГ-2018 от 25.11.20t8. - Состав и техяическое состояние общего
имущества многоквартирною дома - Приложение Ns 3 к доювору управления многоквартирным
домом N9 64lСГ-20l8 от 25.1 1.20I8, в новой редакции;
- условия [ополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом Ns 64lСГ-
20l8 от 25.1 1.20l8.

кЗа> - l8б2,59 (94,74%от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив>- 80,6 (4,1 О/о от числа собственников, приЕявших участие в голосовапии)
(Воздержались >r- 22,9 (l,|6% от числа собственников , принJIвших участие в
голосовании)

По третьему вопросу повестки дшя: Об избрании лица, которое от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома Nе 30, по улица Ленина г. Кирово-
Чепецка Кировской области упоJшомочено на подписание всех документов.
СЛУШДJIИ: Ощепкову Светлану Викгоровну

(Ф.И.О. выступающего - при наличии)
IIРЕДЛОЖЕНО: ,Щоверить подписать от имени собственников помещений многоквартирною дома
,Щополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом .N9 64lСГ-2018 от
25.11.2018. собственнику жилого помещения NФl многоквартирного дома Nр 30 по ул Ленина г.

Кирово-Чепецка - Ощепковой Светлане Викгоровне,

РЕШИЛИ по цетьему вопросу повестки дпя: Доверить подписать от имени собственников
помещений многоквартирного дома,Щополнительвое соглашение к договору упрirвления
многOквартирным домом Ns 64/СГ-2018 от 25.11,2018. собственнику жилого помещения Ns2l
многоквартирного дома Ng 30 по ул Ленина г. Кирово-Чепецка - Ощепковой Светлане Викторовне.

кЗа> - l943,19 (98,84% от числа собственников , приЕявших участие в голосовании)
(Против)- 0 (0 % от числа собственЕиков , приЕявших участие в голосовании)
кВоздержа:Iись >>- 22,9 (|,16% от числа собственников , принявших участие в голосовtшии)

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение Л!l - присутствующие на собраЕии,



Приложение Nл2* - лица, приглашенные на собрапие;
Приложение М3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Nэ4 - реестр собственников;
Приложение Nо5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение Jф5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том , тго собственники
помещений в надIежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении
собрания гryтем р!tзмощения его в заранее согласованном общедосryпном месте
( информачионном стенде, нzrходящемся в подъезде МКД);
Приложение }Фб* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяюIщrе полномочия представителей собственников помещений.
Приложение Лb7 - решения собственников помещений,

Подписи:

q(. 1n/Q, 2021 r. - председатель
член ои

ь

2. 202l г секретарь
собрания, член счетной комиссии;

*отмеченные приложения оформляются при нltличии.
**отмеченное приложение оформ.пяется при отсутствии решения собственников о порядке

уведомления.

Д, 'dч*


