
|в,.в бl1 ПРОТОКОЛ (решение)__l
// ,t-.фzzа ^i.z? * Общеrо собрания собственнrrков помещений в многоквартирном доме

по адресу г. Кирово-Чепецк, улпца Маяковского, дом Л} 7

Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов) общего

собрания: <20> февраля 2021 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного года): J\Ъ 1/2021.

Место проведения собрания:6l3040, Кировская область, г. Кирово-Чепеuк, ул. Маяковского,

дом J\} 7.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещеяий: б13040,

Кировская область, г. Кирово-Чепецк ул. Маяковского, дом J\! 7, квартира lб,

Период проведения: 25.12.2020 - |4.02.202lr.

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Маяковского, дом J\! 7,

Вид собрания (нужное подчеркrryть): внеочередное / годовое.

Форма собрания (нужное полчеркнlть): очное / заочное / очно-заочное голосование,

собрание проводится по инициативе: Двориной Людмилы Григорьевны - собственника жилого

помещения (квартиры) J'ib l6, реквизиты документа! подтв9рждающего право собственности на казенное

помещение: лоiо"Ьр безвозмездной передачи квартир в собственность Фаждан 609 7 ноября 2008 г.

Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной слlтtбы

государственнОй регистрачиИ кадастра и картографии по Кировской области 4З-дВ l51375 l9 января

2009 г.

В составе лиц присутств}iющих и приглашенных - согласно списка, прилагается (Приложение

]фN9 1,2).

По состоянию на <<20> февраля 2021г. общая площадь помещений в многоквартирном доме

составляет 2 lЗ7,8 кв.м., 1 кв.м. = l голос (всего 2 137,8 голосов).

В очной части собрания 25,12.2020 г. приняли участие l собственник (Приложение N l к

протоколу), обща" площадi всех помещений собственников, принявших участие в голосовании l6,07

кв.м., обладающ wх 0,75Уо голосов от общего числа голосов. KBopylr лля принятия решениЙ по вопросам,

поставленныМ на голосование при совместном прис}тствии всех собственников - оТСУТСТВУЕТ.

Общее количество собственников, приtUIвших участие в заочной части голосования 64, общая

площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании l426..98 кв.м., обладающих

бб,75уо Голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на

голосование в заочной части _имЕ тся.

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

вопросам, поставленным на голосование и прочие локрrенты) настоящего собрания: по месry

,чrь*д"пr" офиса управляющей организации в лице общества с ограниченной ответственностью

<СемиГрад>, йнн +зtzts+S57lогрнl l84з50006862 (Кировская область, город Кирово-Чепецк,

проспект Россия, дом Np 3 1, помещение l 010).
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1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной
комиссиИ общего собраНия собственниКов помещений 

"по-*uчрrrр"Ъго дома Ns 7 по улицемаяковского г. Кирово-чепецка Кировской области по повес,fке дня.
2. Об утверждеНии prlзмepa платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 202l

ГОД (С 01,01.202l ПО 31.12.202l),ПеРечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном - Приложение Лъ 1 к договору управления
МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ Nql l8/СГ-20l8 ОТ 06.12.20l8, в новой редакции, условий дополнительного
соглашения к договорУ управления многоквартирным домом Nч l l8/сг-2018 от 06.12,20l8

3, Об избрании представителя собственников помещений многоквартирного дома и наделении
его полномочиями подписать .щополнительное соглашение к договору управления многоквартирным
домом М l l8/сГ-2018 от 06.12.2018

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председатеJUI! секретаря общего собрания,
определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома ЛЪ 7 ло улице МаяковскогО г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке днJI.

СЛУШАJlИ:
Ф И,О. высryпФощего - лри наJIичии)

прЕдlожЕно: Избрать председателя, оекретаря, счетную комиссию общего собрания собственников
помещениЙ многоквартирною дома N9 7 по улице Маяковского г. Кирово - Чепецка Кировской обл. по
повестке дня в составе:
l, Аверина Людмила Григорьевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв.
N9 lб
2. Гребёнкина Людмила Геннадьевна секретарь собрания, член счетной комиссии.

рЕшиJIи ло первому вопросу повестки дня: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию
общего собраНия собственниКов помещений 

"по.Ь*вчрт"рrого дома ,ф- 7 по улице Маяковского
г. Кирово Чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:
l, Аверина JIюдмила Григорьевна - председателЬ собрания, член с,lетной комиссии, собственник кв.
J.l"p lб
2. Гребёнкина Людмила Геннадьевна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

кЗа>
кПротив>
<<Воздержались>

1258,78 (88,21% от числа собственников, приrUrвших участие в голосовании)
5 1,4 (3,60% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
l l6,8 (8,1 9% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второмУ вопросУ повестки дня: Об утверждении размера платы за содсржание жилого
(нежилого) помещениЯ в доме на 202l год (с 01.01.202l по 31.12.202l), Перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущесr"а u 

"пьaо*"ортирном 
доме -

Приложение N 1 к договору управления многоквартирным домом J\! ll8/сг-20l8 от 06.12.2018., в
новой редакции, условий !ополнительного соглашения к договору управления многоквартирным
домом Л! 1 l8iСГl-20l8 от 06.12.20l8

СЛУШАЛИ:
(Ф,И,О, высг},пФощего - при напичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить на 202l г. (с 01.01.202l по 31.12,202l):
- Размер платы за содержание жилого (нехилого) помещения в доме в размере 22,00 руб. с кв.м. общей
площади помещения в месяц;
- ПеРечень услуг и работ, необходимых д,rя обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
МногокВартирном доме - Приложение J\! l к договору управления многоквартирным домом Ns l l8/СГ-
20l8 от 0б.l2.20l8, в новой редакции, и условия ,Щополнительного соглашения к договору управлениJl
многоквартирным домом Ns l l8/СГ-2018 от 0б.12.20l8.
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рЕшили по второму вопросу повестки дtш: утвердить на 20z| г, (с 0l .0l .202l по з l .l2.202l ):

- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме в размере 22,00 руб. с кв.м. общей

площади помещения в месяц;
- Перечень услуг и работ, необходимых дrя обеспечения надлежащею содержаниJI общего имущества в

"noio*"up1"p"oц 
доме - Приложение N 1 к договору управления многоквартирным домом Ns l l8/СГ-

20l8 от 06.12.20l8, в новой редакции, и условtтI .ЩополнительнОго соглашения к договору управлениJI
мНоГоквартирным домом м l l8/СГ-20l8 от 06.12.20l8.

<<За> l0l8,45 (71,37Yo ОТ ЧИСЛа собственников, принявших участие в голосовании)
<<Против> 249,7 (l7,5% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<ВЬздержались> l 5 8,83 ( l l,l 3% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По третьемУ вопросУ повестки дня: Об избрании представителя собственников помещений

мноюкваргирною дома и наделении ею полномочиями подписать .щополнительное соглашение к

доювору управления мноюквартирным домом ]\Ъ 1l8/СГ-2018 от 06,l2.20l 8

(Ф,И.О, высryпаюцего - при наличии)

прЕдложЕнО: .Щоверить подписать от имени собственников помещениЙ мноюквартирного дома

,Щополнительное соглашение к договорУ управJIения многокваргирным домом М ll8/СГ-20l8 от

06.12.20l8 собственнику помещения М 16 Авериной Людмиле Гриюрьевне.

рЕшилИ по третьемУ вопросу повестки днrI: Доверить подписать от имени собственников помещениЙ

мноюкмргирнОю дома Дополнительное соглашение к доювору управления мноmкмртирным домом N
l18/СГ-20l8 от 06.12.2018 собственнику помещеrп,ш Nч lб Авериной Люлмиле Гриюрьевне.

(88,3 l %о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
(3,6О% от числа собственников, принявших участие в mлосовании)
(8,09% от числа собственников, принявших участие в юлосовании)

Приложения к настOящему протоколу составляют:
Приложение Nч l - присутствующие на собрании;
Приложение Nэ 2* - приглашенные на собрание;
Приложение М З** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;

Приложение Nэ 4 - реестр собственниковi
Приложение Nэ 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение Ns 5.1 _ фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники помещений в

надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания путем размещения его в

заранее согласованном общедоступном месте (информачионном стенде, находящемся в подъезде МКД);
Приложение N 6+ - довереНности (илИ их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие
полномочия представителей собственников помещений
Приложение J\Ъ 7 - решения собственников помещений.
Протокол заседания счетной комиссии

l260,l8
5l,4
l l5,4
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СЛУШАЛИ:

кЗа>
кПротив>
<<Воздержались>
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*отмеченные приложения оформляются при наличии.
**отмеченное приложение оформляется при отс},тствии решениJI собственников о порядке

уведомления.

Подписи:

1

2 йЙ/r"r1

/ Л. Г. Аверина /

/ Л. Г. Гребёнкина i

к20> февраля 202l г.

<20> февраля 2021г.

Председательствlтоций
собрания, член счетной
комиссии;
Секретарь собрания,
член счетной комиссии./
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