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,fr!, г.г , ПРОТОКОЛ (решение)

его собрания собственников помещений в многоквартирно}t доме
по адресу г. Кирово-Чепецк, проезд Лесной, дом 5

Место проведения собрания бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепсцк, проезд Лесной,
дом ЛЪ 5

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бlЗ040,
Кировскм область, г. Кярово-Чепецк, проезд Лесной, дом Л! 5

Период проведения: 28,03.202l - 29.04.2021 г

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещениЙ в многокВаРТИРНОМ

доме бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепеuк, проезд Лесной, дом ЛЪ 5.

Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное полчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное го"т ocOBiiн ие

Собрание проводится по по инициативе Беседиttа Аптёма Юоьев ича - собственн lt ка

мешения ( ква пы) Ns24 nеквизи,гы ,l()K\' }1с нта. по.л],вепжпаюшего пnil в())I(илого по nT lI

}tности на е поме огово ъек,га не мос,гии-п
ых cDe]lcTB ноябоя 20l 8 г. Выписка из ЕГРП Уп ениеиспольз ованием KDe

слчжбы гос пегистDа }t 1.I KalIacTDa и каптогоабии по Киоовск й облФе_r ьнои
4зl003 0l8-1 13 ноябр 20l8 г.

в составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списка, прилагается

(Приложение NчJ\Ге l,2).
По состоянию на <r04>l мая 2021 г. обшая площадь помещений в многоквартирном

доме составляет 5253,6 кв.м., l кв,м. : 1 голос (всего 5253,6 голосов),

Вочнойчастисобрания28.03.2021г'приЕялиУчастие57собственника(ПриложенииNяl
к протоколу), общм площадь всех помеrцений собственников, принявших участие в

голосовании 1450,74 кв.м., обладающих 27,6|'/. голосоВ от общего числа голосов. Кворум
совместном

для принятия решений по вопросам, поставлеяным на голосов,lние при

пр""утiruии всех собственников - отсутствуЕт,

ч в lIoM осо иlоб оличе т с TBe}t вп я Bli lи
их ччасти ев осован ии 2999.0l
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!ата составления протокола (дата подведения итогов * окончания подсчета голосов)
общего собрания: < 04 >r мдя 202l г.

Регистрационный номер протокола (порядковьй в течение кмендарного гола): ЛЪ l/202l.



ПОВЕСТКА !tUl:
l. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns 5 по
проезду ЛесноЙ, г. Кирово-Чепечка КировскоЙ области по повестке дня.

2. Об утверждении размера платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на
202l год, в том числе условий .Щополнительного соглашения к договору управления
многоквартирным домом N9 52lСГ-20l9 от 28,02.2019 Перечня услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме -

Приложение Nч l к договору управления многоквартирньш домом Nq 52lСГ-20l9 от
28.02.20l9 в новой редакции,

3. О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подлиси от имени
собственников помещений многоквартирного дома .Щополнительного соглашения к договору

управления многоквартирным домом ЛЬ 52lСГ-20l9 от 28.02.20l9, собственнику помещения в

соответствии с условиями, утвержденными в соответствии с п.2 настоящей повестки.
4. О изменении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного

дома J\b 5 по проезду Лесной г. Кирово-Чепецка Кировской области.
5. Об определении владельца специального счета многоквартирного дома Nч 5 по проезлу

Лесной г. Кирово-Чепечка Кировской области.
6. Об утверждении размера ежемесячного взноса на калитальный ремонт.
7. Об избрании кредитной организации, в которой булет открыт специа.,rьный счет

многоквартирного дома N9 5 по проезду Лесной г. Кирово-Чепецка Кировской области.

8. Об определении лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению

платежных документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на

капитальный ремонт на специа,,Iьный счет - ооо кСемиГрал> инн 4зl2l54557, об

определении порядка прелставления платежных документов и размер расходов 14 руб. с

каждого помещения дома, связанных с представлением платежньп документов, взысканием

задолженности, определить условия оплаты этих услуг согласно проекта договора

(приложение Лb 1 к повестке), предложенного ооо ксемиграл> инн 4312l54557.

9. Об избрании лица уполномоченного предстttвJlять собственников по вопросам

проведения капитilльного ремонта, открьпия и ведения специального счета, о наделении его

правом подписи от имени собственников договора об открьпии счета и возмещении расходов

по его ведению с ООО кСемиГрад) ИНН 4312154557 ,

l0. Об избрании совета многоквартирного дома М 5 по проезду Лесной г, Кировь

Чепецка Кировской области.
ll. Об избрании председателя совета многоквартирного дома Ns 5 по проезду Лесной г,

КировьЧепецка Кировской области.
12. о наделенИи совета многоквартирНого дома полномочиями на принятие решений о

текущем ремонте обшего имущества в многоквартирном доме (п, 7 ч, 5 ст, lб1,1 ЖК РФ), в

,.". no n"pa"nto работ по текуцему ремонту, условий его выполнения, а также источник и

pzrзMep его финансирования.' 
rj. о uо,борa упоппомоченного лица многоквартирного дома выступать в суде в качестве

представителЯ Ъо6aruaп""*о' помещений в данном доме по дела]\4, связанным с управлением

данным домом и предоставлением коммунальных усJryг,

l4. об избрании и наделении представителей собственников помецений

многоквартирного дома Ns 5 по проезлу Лесной г, Кирово-Чепечка Клровской области

полномочиями по снятию по**чппЙ ИПУ, участие в снятии показаний ОПУ, полномочиями

;; ;;;;;";; попазчп"й ИПУ в ресурсоснабжшощие организации, представлении интересов

собственников в ресурсоснабжающих организаци,lх, муниципальньrх, государственных,

надзорных и контролирующих органах собственника помещениJL
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ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря общего
собрания, определении состава счетной комиссии обшего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Nч 5 по проезду Лесной г. Кирово-Чепецка Кировской области по
повестке дня.

СЛУШАЛИ: Беселина Арте ма ЮDьевича
(Ф,И.О. высryпаюцего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕН0: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома J\Ъ 5 по проезлу Лесной г. Кирово-Чепецка
Кировской обл. по повестке дня в составе:

l.Беседин Дртём Юрьевич- председатель собрlшия, член счетной комиссии, собственник

жилого помещения N 24.

2, Тырыкин Сергей Васильевич - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник

жилого помешения N9 99.

рЕшилИ по первомУ вопросУ повесткИ дня: избрать председателJI, секретаря, счетную

комиссию общего iобрания собственников помещений многоквартирного дома Np 5 по

проезду Лесной г. Кировьчепецка Кировской обл, по повестке дня в составе:

избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания собственников

помешений многоквартирноiо до"ч Ns 5 по проезду Лесной г. Кирово-Чепечка Кировской

обл. по повестке дllя в составе:

l.Беседин Артём К)рьейч- председатель собрания, ,lлен счетной комиссии, собственник

жилого помещения Ns 24.

2. Тырыкин Сергей Васильевич - секретарь собрания, член счетяой комиссии,

собственник жилого помещения Np 99,

кЗа> - 2841,01(94,73 7о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кПротив> - бЗ,5 \2,|Z %от числа собственников, np"n""rпn* участие в голосоваttии)

кВоздержались)) - 94,5 (3,15% от числа собственников, пр"н"uшпх участие в голосовании)

по второму вопросу повестки дня: Об утверждении размера платы за содержание

жилого(нежило.оlпо".ur.п"явДомена202lгод.ВТоМчислеусловий,Щополнительного
соглашения к договору управления многоквартирным домом Ns 52lСГ-20l9 от 28,02,20l9

Перечня услуг и puOoa, 
"JоО*олимых 

для o6"n"",n", надлежащего содержания обшего

имYщества u 
""оrо*чр,п-рБ, 

-оо"' - Приложение N l к договору управления

;;'";;;;";";;;""; Ns 52lСГ-20l9 от 28,02,20l9 в новой редакчии,

СЛУШАЛИ: Беседина Артема Юрьевича
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

,*ýt#":ffi:&#::11"fi;ого (нежилого) помещения в доме на 202l год (с 01.04.202l

по 31.03.2022) в размере 24;;';;а, *'-",м, общей плоцади жилого (нежилого) помещения в

\{ еся ц
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- Перечень услуг и работ, необходимьIх д,lя обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение Nl l к договору управления
многоквартирным домом Ns 52lСГ-20l9 от 28.02.20l 9, на 202l год в новой редакции;
- условия .цополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом Jф52/
СГ_20l9 от 28.02.20l9.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: Утвердить:
- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 202l год (с 01.04.202l
по 31.03.2022) в размере 24,14 руб. за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в

месяц.
- Перечень услуг и работ, необходимьrх &rя обеспечения надlежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение Nэ l к договору управлениJI
многоквартирным домом ф 52lСГ-20l9 от 28.02.2019, на 202l год в новой редакции;
- условиJI .Щополнительного соглашения к договору управления многоквартиРНьrМ ДОМОМ NР52/

СГ-2019 от 28.02.20l9.

кЗа> - 2065,32(68,87 7о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив> - 638,29 (21,28 % от числа собственников, приtIявших участие в голосовании)
кВоздержа,rись> - 295,4 (9,85% 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

.I|,ополнительного соглашения к договору управления многоквартирньш домом N9 52lсГ-20l9
от 28.02.20l9, собственнику помещения в соответствии с условиями, утвержденными в

соответствии с п.2 настоящей повестки.

По четвертому вопросу повестки дня: Об изменении способа формирования фонла

капитального ремонта """rJ-;;;-Й"rо-о""" 
N9 5 по проезду Лесной г. Кирово-Чепечка

Кировской области.

СЛУШАЛИ: Беседина Аотема Юрьевича
(Ф,И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕ!ЛОЖЕНО: .Щоверить подписать от имени собственников помецений

многоквартирного дома ,I|,ополнительное соглашение к договору управления

"по.о*"чрr"рпым 
домом lrs si7сг-zоts от 28.02.20l9 собственнику жилого помещения Ns 24

- Беседину Артему Юрьевичу в соответствии с условиями, утвержденными согласно п,2

настояшей повестки.

рЕшили по третьему вопросу повестки дня: ,Щоверить подписать от имени

собственников помещений ""оaо*iр,"рпого 
дома ,щополнительное соглашение к договору

управления многоквартирно- до"о" l'b SZIСГ-ZОtS от 28,02,20l9 собственнику жилого

по".*""""Nр24-БесединуАртемУЮрьевичУвсоотВетствиисУслоВиями'Утвержденными
согласно п.2 настоящей повестки.

кЗа> - 2742,6| (52,2 % от общего числа собственников)

uПооr"uu _ 32,3(0,6l 7о от общего числа собственников)

,,;;;Й-"." , - 224,i(4,27 %о от общего числа собственников)



СЛУШАЛИ: Беседина Артема Юрьевича
(Ф.И.О, выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: прекратить формирование фонда капита"rьного ремонта на счете
регионального оператора и выбрать способ формирования фонла капитального ремонта на
специальном счете.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня: прекратить формирование фонда
капитaUIьного ремонта на счете регионального оператора и выбрать способ формирования
фонда капитального ремонта на специaцьном счете.

<За> - 28l9,06 (5З,66 % от общего числа собственников)
кПротив> - З2,3 (0,6l 7о от общего числа собственников)
кВозлержались) - l47,65(2,8l %о от общего числа собственников)

по пятому вопросу повестки дпя: об определении владельца специilльного

многоквартирного домаNs 5 по проезду Лесной г. Кирово-Чепечка Кировской области,

СЛУШАЛИ: е tIa i\la ча

счета

(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

пРЕДЛоЖЕно:опреДелитьВладелЬцаспециальногосчета-УпраВляющУюорганизацию'
на основании договора управления многоквартирньlм домом Nч 5 по проезду Лесной г,

Кирово-Чепецка Кировской области. - ООО <СемиГралD ИНН 4зl2l54557,

РЕШИЛИ:попятомУВопросУпоВесткидня:определитьВладельцаспециаJIьногосчета.
управляющую организацию, на основании договора управления многоквартирным домом Ns 5

по проезду ЛесноЙ .. к;;";-й;;,ч*ч К"роu,*Ьй области, - ооо кСемиГрм> ИНН

4312l'5455,7.

<За> , 27 65,4l( 52,64Yо от общего числа собственников)

,,П|оr"uu - 79,6( |,52% от общего числа собственников)

,,ББ.оЙ-".", - |54(i,gЗ% от общего числа собственников)

по шестому вопросу повестки дня: об утверждении р,вмера ежемесячного взноса на

капитыtьный ремонт.

СЛУШАЛИ: Беседина Аотема Юрьевича
(Ф.И.О. выступаюцего - при наличии)

прЕдложЕНО: утверлить ежемесячный взнос на капитальный ремонт в размере

минимального взноса на капита,пьный ремонт, установленного нормативным правовьш актом

субъекта Российской Федерации,

рЕшилИ по шестому вопросу повестки дня: утвердить

капит&,lьныЙ ремонт в размеDе миниммьного взноса на капитальны

нормативным правовым u*,o" субоекrа Российской Фелерачии,

ежемесячный взнос на

й ремонт, установленного

кЗа> - 2857,1l ( 95,2'7%от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кПоотив> -0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосованил)_

пВЬздержа:rись) - l41,9 tС,Zi-Й" or числа собственп"*о", пр"п"чurих участие в голосовании)

F



По сельмому вопросу повестки дня: об избрании кредитной организации, в которой
булет открыт специальный счет многоквартирного дома Nр 5 по проезду Лесной г. Кирово-
Чепецка Кировской об-rасти.

СЛУШАЛИ: Беседина Артема Юоьевича
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: выбрать кредитную организацию, в которой будет открыт специальный
счет - кВТБ> ПАо.

РЕШИЛИ по седьмому вопросу повестки дня: выбрать кредитную организацию, в которой
будет oTKpblT специальный счет - кВТБ> ПАО.

<За> - 2695,6| (89,88 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кПротив> _ 47,4(1,58 7о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались,) - 256 (8,54 %о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

СЛУШАЛИ: Бе -f ttHa DTe\!a IОпьев l{tla

по восьмому вопросу повесткн дня: об определении лица, уполномоченного на оказание

услугпопредстаВлениюплатежныхдокУментов,ВтомчислесисполЬзованиеМсистемы'на
уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет - ООО <СемиГрад)) ИНН

+зtzts+ssz, об определении порядка представления платежньп документов и размера

расходов 14 руб. с каждого помещения дома, связанных с представлением платежньtх

докумевтов, взысканием задолженности, об определении условия оплаты этих услуг согласно

npob*ru договора (Приложение Nsl к повесiке), предложенного ооО кСемиГрал> ИНН

4з l2l 54557

(Ф,И.О. выступ.lющего - при на,lIичии)

пРЕДЛожЕно:опреДелитьлицо'УполномоченноеltаоказаниеУслУгпопредстаВлению
платежных документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на

капита,lьный ремонт на специальный счет - ооО кСемиГрал> инн 43l2l54557, опрелелить

порядок представления пJlатежных документов и размер расходов 14 руб, с каждогО

помещения дома, связанньн с представлением платежных документов, взысканием

задолженности, определи1,ь условия оплаты лэтих услуг согласно проекта договора

(Приложение Nч1 к повесткеj, Й,опо,п,ппо,о ООО кСемиГрад)) ИНН43l2l54557

РЕШИЛИ по восьмому вопросу повестки дня: определить лицо, уполномоченное на

оказание услуг по представлению платежных документов, в том числе с использованием

системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на специмьный _счет-,,ООО 
кСемиГрал>

ИНН4312154557,опрелелитьпоряДокпредстаВЛенияплатежньIхдокУментоВирtВмер
расходов 14 руб. с каждого помещения дома, связанных с представлением платежньп

документов, взысканием задолженности, определить условия оплаты этих услуг согласно

проекта договора 1Пр"лоЙ"е Nl к повеЪтке), прЙложенного ооО кСемиГрад> ИНН

4з]l2154557

<За> - 249З,3l(8З,14% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кПротив> - l62,З ( 5,4l% от числа собственников, np"n"""* участие в голосовании)

<Воздержались) - 343,4 t r i ,+s 
,z" от числа 

"об","""п,*оu, 
принявших участие в голосовании)

:
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По девятому вопросу повестки дня: об избрании лица, уполномоченного представлять
собственников по вопросам проведения капитального ремонта, открытия и ведения
специального счета, о наделении его прaвом подписи от имени собственников договора об
открытии счета и возмещении расходов по его ведению с ООО кСемиГрад) ИНН 4З12|54557.

СЛУШАЛИ: Беседина АDтема ЮDьевича
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать лицом, уполномоченным представлять собственников по

вопросам проведения капитального ремонта, открьпия и ведения слециаJIьного счета, и

наделить его правом подлиси от имени собственников договора об отк?ытии счета и

возмещении расходов по его ведению с ООО <СемиГрал> ИНН 4312154557 
-Бсýýдидд

Артема Юрьевича - собственника жилого помещения Ns24.

предс
рЕшили по девятому вопросу повестки дня: избрать лицом, уполномоченным

тавлять собственников по вопроса}' проведения капитального ремонта, открьшия и

ведения специаJIьного счета, и наделить его правом подписи от имени собственников договора

об открьпии счета и возмещении расходов по его ведению с ооо ксемиграл> Инн
43 l 2l 5455 7 Бесе ь H}lKa гоп ttия .l

кЗа> - 2824,81 (5З,7'7 % от общего числа собственников)

кПротив> -з2,3(0,6l% от общего числа собственников)

пВозлержались)) - l41,9 (2,7% от общего числа собственников)

По десятому вопросу повестки дня: Об избрании совета МКД Ns 5

Кирово-Чепечка Кировской области,

СЛУШАЛИ:

lro проезду Лесной, г

а ьев

(Ф,И,О, выс,ryпающего - при наличии

прЕдложЕнО: Избрать совет многоквартирного дома ЛЪ 5 по проез,ry Лесной г,

кирово-чепецка Кировской области, в составе:

l. i.."д"п Артем Юрiевич - собственник жилого помещения N 24;

2. Тырыкин Сергей Васильевич - собственник жилого помецения Nр 99;

3. Софьин Леонид Александрович - собственник жилого помещения No 84;

+. Луп".оu Иван Николаевич - собственник жилого помешения N9 75;

S, ii*o,p"n Сергей Юрьевич - собственник жилого помеlцения N9 44;

6. Шиха,rеев Сергей Васильевич - собственник жилого помецения Ns 28;

7. Шаклеин Василий Викторович - собственник жилого помещения Ns7,

РЕшилиподесятомуВопросУпоВесткидня:ИзбратьсоВетмногоквартирногодомаNs5
uo npo"aoy Лесной г. Кирово-чепеuка Кировской области, в составе:

l. Беседин Артем К)рьевич - собственник жилого помещения N 24;

2. Тырыкин Сергей Васильевич - собственник жилого помешения Np 99:

3. Софьин Леонид Лл,к"ч"дро"п" -_ собственник жилого помещения Nч 84;

4. Лунегов Иван Николаевич - собственник хилого помещения ф 75;

5. Глазырин Сергей FJрьевич - собственник жилого помешения J'lb 44;

6. Шихалеев Сергей Васильевич - собственник жилого помещения Nq 28;

7. Шаклеин Василий Викторович - собственник жилого помецения Ns7,

;



(За)) - 29l9,3l(55,57 0Z от общего числа собственников)
<Про,гив> - 0(0 % от общего числа собственников)
кВоздержалисьr> -79,7(1,52 7о от общего числа собственников)

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об избрании председателя совета МК.Щ М 5 по
проезду ЛесноЙ, г. Кирово-Чепецка КировскоЙ области.

СЛУШАЛИ: Беседина Артема ЮDьевича
(Ф,И.О. выступающего - при на.llичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя совета многоквартирного дома Ns 5 по проезлУ

Лесной г. Кирово-Чепецка Кировской области собственника помещения N9 24- Беседина

Артема Юрьевича.

рЕшилИ по одиннадцатому вопросу повестки дня: Избрать председателя совета

многоквартирного дома Ns 5 по проезду Лесной г. КировьЧепецка Кировской области

собственника помещения ль 24- Беседина Артема Юрьевича,

< За> - 29l 9,з l (97,34 7о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кПротив> - 0 (0 % от числа собстВенников, принявших участие в голосовании)

uВЬзд"ржал""о > ,7g,'7 (2,66 О/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

ПодвенаДцатомуВопросуповесткиДня:онаделениисоВетамногокВартирноГоДоМа
полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в

многоквартирном доме (п. 7 ч, 5 ст. lб1.1 жк рФ), в т,ч, по перечню работ по текуцему

ремонту, условий его выполнения, а также источник и размер его финансирования,

СЛУШАЛИ; Беседина Артема Юрьевича
(Ф.И,О. выступающего - при наличии)

ПРЕДЛоЖЕнО:НаделитьсоветмногокВарТирногоДомаполномочияминаприItяТие
решенийотекУЩемремонТеобЩегоимУществаВмногокВартирноМдоме(п.7ч.5ст.lбl'l
жк рФ), в т.ч. по перечню работ по текущему ремонry, условий его выполнения, а также

источник и par:}Mep его финансирования,

РЕШИЛИ: по двенадцатому вопросу повестки дня: ,Щоверить председателю совета

многоквартирного дома выступать в суде в качестве представителя собственников помещений

в данноМ доме пО д"пч", Ь""'*"ьш с управлением данным домом и предоставлением

коммунальных услуг.

кЗа> - 2951,6l (56,18% от числа всех собственников)

кПDотив,> - 0 (0% от числа всех собственников)

;il;Й-";;D -47,4 (0,9% от числа всех собственников),

коммунальных услуг.

l

по триналцатому вопросу повестки дня: О выборе уполномоченного лица

многоквартирного дома ,o,"rynuio в суде в качестве пр"д"ч"п"п" собственников помещений

в данном доме по дaп*, ,"",чппым с управлением данным домом и предоставлением



СЛУШдЛИ :Беседина дртема ЮDьевича
(Ф,И.О, выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: .Щоверить председателю совета многоквартирного дома выступать в суде в
качестве представителя собственников помещений в данном доме по делам, связанным с

управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг.

РЕШИЛИ: по тринадцатому вопросу повестки дня: Доверить председателю совета
многоквартирного дома выступать в суде в качестве представителJI собственников помещений
в данном доме по делам, связанным с управлением данным домом и предоставлением
коммунальных услуг,

По четырнадцатому вопросу повестки дня:О наделении совета многоквартирного дОма
полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в

многоквартирном до}lе (п. 7 ч. 5 ст. lб1.1 ЖК РФ), в т.ч. по перечню работ по текущему

ремонту, условий его выполнения, а также источник и размер его финансирования.

СЛУШАЛИ: Б наА иtIil
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

прЕдложЕно: наделить совет многоквартирного дома полномочиями по снятию

показаний Ипу, участие в снятии показаний опу. Наделить полномочиями по передаче

показаний Ипу в ресурсоснабжающие организации, представлении интересов ообственников

в ресурсоснабжающих организациях, муниципальных, государственньrх, надзорных и

контролирующих органах собственника помещения N9 24 - Беседина Дртема Юрьевича.

РЕШИЛИ: по четырнадцатому вопросу повестки дня: Наделить совет многоквартирного

дома полномочиями по снятию показаний ИПУ, участие в снятии показаний ОПУ. Наделить

полномочиями по перелаче показаний ипу в ресурсоснабжающие организдlии,

представлении интересOв собственников в ресурсоснабжающих организациях,

муниципаJIьных, государственньв, надзорньй и контролирующих органах собственника

помещения Ns 24 - Беседина Дртема Юрьевича.

кЗа> - 2772,77 (52,'78% от числа всех собственников)
кПротив> - 82,6 (1,57% от числа всех собственников)
<Воздержались) -l43,64 (2,73Yо от числа всех собственников)

приложения к настоящему протоколу составляют:

Приложеяие Nэl - присутствующие ва собрании;

Приложение Nч2* - приглашенные на собрание;

Приложение Ns3 - уведомление (сообщениЯ) о проведении собрания;

Приложение Np3.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники помеrцений

в надлежащие aро* попу""пи уведомление (сообщение) о проведении собрания путем

размещения его в заранее согласованном общедоступном месте (информационном стенде,

находящемся в подъезде Мкд);
Приложение Nч4 - реестр собственников;

ii

ккЗа> - 2904,2| (55,28О/о от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0% от числа всех собственников)
<Воздержались) -94,8 (l,8% от числа всех собственников).

:



Приложение Nя5 - решения собственников помещений.
Приложение Ns6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Nч7** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Nч 8 - размер платы на 2021год;
Приложение Л'л9 - проекг Перечень услуг и работ, необходимых дlя обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме - Приложение Ns l к

договору управления многоквартирным домом N9 52lСГ-20l9 от 28.02.2019, на 202l год в

новой редакции;
Приложение N9l 0 - проект дополнительного соглашения

Подписи:
l. l29o|. 202 1 г. предселательствующий

соб я, член сч й комиссииi

tЛlor," /3 /! о/ 2021г. секретарь собрания,
член счетнои ко

*отмеченные приложения оформляются при наличии.
+*отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке

уведомления.
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