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,щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета

голосов) общего собрания: <09> февраля 2021 г.

Регистрационный номер протокола (порядковьй в течение ка:Iендарного года):

Ns1/2021.

Место проведения собраниЯ бl3040, КировскаЯ область, город Кирово-Чепецк, ttp-Kt,

Мира, дом Nя 59.

Приемоформленньнвписьменнойформерешенийсобствеяниковпомецений:
б13040 IiировСкая область, город Кирово-Ч"п"ч,]lцу Mrrpa, дом Nч 59, квартира Nt,l2,

Периов провеления : 31,01,2021 г по 05,02,202l г,

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в

""o.o*"u|r"p"oм 
доЙ бl3040, Кировскм область, город Кирово-Чепецк, пр-кт Мира ,

;torr N,'r 59,

Вид собрмия (нуяоое подчеркнуть): qяеочередное / годовое,

ОБ"ч ЙОр*й(нужное подчеjкнуть): очное / зао,пrое / очно-зао,+lое голосование,

Собрание проводится no ,пiчоiо-Ъ,, Мошонкина Вадима Вениаминовича, собственника

помещениЯ (квартиры) Ns "l2, реквизитЫ документа подгверждающего право

собственности на указанное помещ;ние: .ц,оговор безвозмездной передачи квартир в

собственность граждан iаЪц'"l]-"r"" 
'iooO.. с""д"r"п".тво о государственной

Dегисmации праuа Упр*л"ние Федеральной регистрачионной службы по Кировской

bбnu.rn 43 AAl93S2l 29 сентября 2006 г,

ПРОТОКОЛ (решение)
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

По алресу г. Кирово-Чепецк, tlp-Kl Mllpa, дом i(! 59.

кс ии и
с 4 о к о

на основании:

В составе лиц присутствующих и ПрИГЛаШеННЫХ

(ПриложениеNФ,[э 1,2),

согласно спискц прилагается

ие в заочном голосовании l19,

По состоянию на <05> февпаrrя 202l г, общая площадь помещений в многоквартирном

доме cocTaBJUleT SSB1,r KB,rrll ;в,м, = l гол_ос (всего 5981,1 голосов),

В собрании npn""nl'r у"й"" t t9 ,об","еп:тт , об,- площадь всех помещении

собственников, принявших участие в голосовании з7i0,7б кв,м,, обладающих 62,04Уо

.оп*оы:;:н,нfi":#ж 
31.01,2021 г приняли участие 0 собственник, общм

площадЬ всех помещеЕИй собственниКов, принявшиХ уч*-' в голосовании,_0 кв,м,,

обладающих 07о голосов ";";;;;;';;;nu,bno"o", 
КвЬрум для приняги]_реш_ений по

вопросам, поставленньlм на голосование при совместном присутствии всех собственников

-о
у с
обцее колич ество собственников, принявших участ

обшм плошадь всех помецений собственников, приня вших участие в голосовании

з7 |0 

"7

6 кв.м., обладающих 62,04 о/о голосов от общегО числа голосов. Кворум лля

принятия решений по вопросiц{, поставленяым на голосо вание в заочной части

имЕЕтся, копии блмков решевий
Место хранения документов (копии протокола,

собственников по вопросап,', поставлеяным на голосоваЕи е и прочие документы)

настоящего собрания: по месту нахождения офиса управляю rчей организдlии в лице

т

общества с огранrтченной ответственностью кСемиГрад>, инн



4зl2154557lог рн 1 l 843 50006862
Россия, дом No3 l ,помещение l 0l0)

(Кировская область, город Кирово-Чепецк. Проспект

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:
1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной
комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nе 59 по
пр-кт Мира г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.
2. Об утвержлении размера платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на
202l год, в том числе условий .I[ополнительного соглашения к договору управления
многоквартирным домом N9 22lСГ-20l8 от 25.11.2018, Перечня усJryг и работ,
необходимьD( мя обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме - Приложение Ns l к договору управления многоквартирным
домом N9 22lСГ-20|8 от 25.1 l .2018,в новой редакции.
- условия .I[ополнительного соглашения к договору управления многоквартирньIм домом
Ng 22lСГ-20l 8 от 25, l 1.20l8
3. Об избрании лица, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного
дома Jф 59, по пр-кг Мира г. Кирово-Чепецка Кировской области упоJтномочено на
подписание всех документов.

ПРиtlяТыЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря общего
собрания, определение состава счетной комиссии общего собрания собственников
помещениЙ многоквартирного дома Nр 59 по пр-кг Мира г. Кирово-Чепецка КировскоЙ
области по повестке дня.

СЛУШАЛИ: Мошонкина Вадима Вениаминовича
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома N 59 по пр. Мира г. КировьЧепецка
Кировской области по повестке дня в составе:
l. Мошонкин Вадим Вениаминович- председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник жилого помещения Ns 42.
2. Копысова Елена Николаевна- секретарь собралия, член счетной комиссии.

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: Избрать председателя, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nч 59 по пр.

Мира г. КировьЧепецка Кировской области по повестке дня в составе:
l. Мошонкин Вадим Вениаминович- председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник жилого помецения Ль 42.
2. Копысова Елена Николаевна- секретарь собрания, член счетной комиссии.

<За> - 3588,46 (9б,7 % от числа собственников , принявших участие в голосовшlии)
кПротив> -'72,8(1,96% от числа собственников , принявших участие в голосовании)
кВоздержа,тись))- 49,5(1,34 7о от числа собственников , принявших участие в голосовании)

по второму вопросу повестки дllя: Об утвержлении размера платы за

содержание жилого (нежиЛого) помещенИя в доме на 2021 год, в том числе условий
.Itополнительного соглашения к договору управлениJI многоквартирньlм домом Jф 22lсг-
20l8 от 25.11.20l8, перечrrя услуг и работ, необходимьrх для обеспечения надлежащего



содержания общего имущества в многоквартирном доме - Приложение Nл 1 к договору
управления многоквартирЕым домом N9 22lСГ-2018 от 25.11.2018,B новой редакции.

- условия .Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным
домом N9 22lСГ-20l8 от 25.1 1.20i 8

СЛУШАЛИ: Мошонкина Вмима Вениаминовича
(Ф.И.О. высryпающего - при нмичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить lг.а202l г. (с 01.01.2021 по 31.12.2021);
Утвердить:
- размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 202l год (с 01.01.202l
по 31.12.202l) в piшMepe l9,90 руб, за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в

месяц,
- Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего

имущества в многоквартирном доме - Приложение Nч l к договору управлениJt
многоквартирным домом лъ 22lсг-20l 8 от 25.1 l .20l 8 г, на 202l год в новой редакции;
- условия .Щополнительного соглашения к договору управлениJI многоквартирным домом

){Ь22lсГ-20l8 от 25.1 l .20l8

СЛУШАЛИ: Мошонки на Вадима Вениаминовича
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: ,Щоверить подписать от имени собствонников помещсний

многоквартирного дома ,щополнительное соглашение к договору управления

".o.o*"upr"pr",M 
домом Ng 22lСГ-20l8 от 25.11.20l8 собственнику жилого помещения Ns 42

- Мошонкиrту Вадиму Вениаминовичу в соответствии с условttями, утверждOнными согласно

п-2 насmяпrей повестки.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: Утвердll:гь:

- размеР платы за содержанис жилого (нежилОго) помещения в доме на 202l год (с 01.01.202l

no зt.ti.zоzt; в размере l9,90 руб. за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в

месяц,
- Пере.r"по услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общого

имущества в многоквартирном доме - Приложение Ns 1к договору управления

"rb.o*"upr"pr"rM 
домом Ns 22lсГ-20l8 от 25.1 1 .20l 8 г, на 2021 год в новой редакIии;

- условия ,щополнительного соглашения к договору управленлш многоквартирным домом

Ng22lСГ-20l 8 от 25.1 1.20l 8

<За> - 3588,26(9 6,'lYо от tмсла собственников , принJlвших участие в голосовании)

<Против>- 7з i|,g1 ой от числа собственников , принявших участие в голосоваяии)

uВЬздержалис"))-49,5(l,ЗЗ% от числа собственников , приItявших участие в голосовании)

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

собственников помещений мЕогоквартирного дома М 59, по пр-кт Мира г, Кирово-

чепецка Кировской области уполномочено на подписtшие всех документов,

рЕшили по третьемУ вопросУ повестки дпя: ,I|,оверить подписать от имени

собственников помьщений многоквартирного дома ,щополнительное соглашение к договору

УпраВлениямногокВартирнымдомом}.lЬ22lСГ-20l8от25.11.20l8собственникужилого
no"a*a""" J,lъ 42 - МошонкинУ Вадиму Вениаминовичу в соответствии с условиJIми,

утвержденными согласно п,2 настояцей повестки,



Приложения к настоящему протоколу состaвJцют:
Приложение Nчl - присутствующие на собрании;
Приложение Nl2* - лица, приглашенные на собрание;
Приложение NлЗ** - реестр вручениJl уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Nч4 - реестр собственников;
Приложение Nэ5 - уведомление (сообщение) о проведеЕии собрания;
Приложение Лф5.1 - фотолокумент, свидетельствующий о том , тго собственники
помещений в надлежащие сроки поJryчили уведомление (сообщение) о проведении
собрания путем рЕвмещения его в заранее согласовЕrнном общедосryпном месте
( информачионном стенде, находлцемся в подъезде МКД);
Приложение Nчб* - доверенности (или их копии) или иные докумевты (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений.
Приложение JФ7 - решения собственников помещений.

Подписи:

)) 1г председатель

с
2
с

член ной комис
202| г секретарь

обрания, член счетной комиссии;

*отмеченньте приложения оформляются при наличии.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о поря.ще

уведомления.

,@,реЬрц"Z

<За> - 3588,46 (96,77о от числа собственников , принявших участие в голосоваrrии)
<Против>- 72,8 (1,96 0/о от.дrсла собственников , принявших участие в голосовании)
кВоздержались>- 49,5 (|,З4% от числа собственников , пришIвших участие в голосовании)

1 rфlа.


