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В составе лиц присутствующих и приглашенньrх
(ПриложениеNФ.[е 1,2).

ПРОТОКОЛ (решепие)
общего собрания собственников помещений в многоквартпрном доме

По адресу г. Кирово-Чепецк, Ilp-Kr l\Irlpa, дом ЛЪ бJ.

.щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета
голосов) общего собрания: <01> февраля 2021 г.

Место проведения собршrиЯ бl3040, КировскаЯ область, город Кирово-Чепецк, lrp-K.l
Мира, дом Nо бЗ.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений :

613040 Кировская область, город Кирово-Чепецк, IIр-к,г Mtlpa, дом Nэ 63. KBapr ира "}{о 9.
Период проведе:яия : 2|.\2.2020 г по 28.01.2021 г.
Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме 61З040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, пр-кг Мира ,

дом J,[g (l j.

Вид собрания (нужное полчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть) : o.rHoe / заочное / о.пrо-заочное голосование,
Собрание проводится по инициативе: Пожидаева Александра Николаевича, собственника
помещения (квартиры) ЛЬ9, реквизиты документа подтверждающего право собственности
на указанное помещение: !оговор купли-продажи 18 июня 2001 г. Свидетельство о
государственной регистрачии права Управление Федеральной службы гос. регистрации
кадастра и картографии по Кировской обл. 43-АГ 054479 25 июня 2014 г.

На основании: пункта 2 статьи 45 Жилиrцного кодqксаlоссц]йадо]й Федеоаццц.

согласно списка, прилагается

l. По состоянию на к28> января 2021 г. общая площадь помещений в

многоквартирном доме составляет 3929,1 KB,l"t,. l кв.м. = 1 голос (всего 3929.|
голосов).
В собрании приняли участие 73 собственника, общая площадь всех помецений

собственников, принявших участие в голосовании 22З|,46 кв.м., обладаrощих 56,79О/о

голосов от общего числа голосов.
В очной части собрания 21.12.2020 г приняли участие 0 собственник, общая

площадь всех помещеЕий собственников, принявших участие в голосовании 0 кв,м.,

обладающих 00lо голосов от общего числа голосов. Кворум дJUI принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников
тству

общее количество собственников, принявших участие в заочном голосовании 73,

общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовaшии

22з|,46 кв.м., обладаЮщих 56,79% голосоВ от общего числа голосов. Кворум дrя
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование в заочной части -
имЕЕтся.

Место хранеНия документов (копии протокола, копии бланков реtпений
собственникоВ по вопросам, поставленныМ Еа голосованИе и проtIие локументы)

настоящего собрания: по месry нахождения офиса управляощей организации в лице

общ9ства с ограниченной ответственностью ксемиграл>, инн

Регистрационный номер протокола (порядковьй в течение кмендарного года):
N9l /2021.



4з 1,2l 5 4557 l огрн 1 l 84з 50006862
Россия, дом J\Ъ3 1 ,помещение l0l0)

(Кировская область, город Кирово-Чепецк. Проспект

ПОВЕСТКА !tIЯ:
1. об избрании председатеJIя, секретаря общего собрания, определение состава счетной
комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Jф 63 по
пр-rг Мира г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.
2. Об утвержлении размера платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на
2021 год, в том числе условий .Щополнительного соглашения к договору управлеIlия
многоквартирным домом Nl 9бlСГ-2019 от 28.05.20l9, Перечня услуг и работ,
необходимьrх для обеспечения над,,Iежащего содержrшия общего имущества в
многоквартирном доме - Приложение Ns 1 к договору управления многоквартирным
домомNs 96/СГ-2019 от 28.05.2019,в новой редакции. Приложение],l! 3 к договору
управления многоквартиным домомNs 96/СГ-2019 от 28.05.2019 ,в новой редакции;
- условиlI !ополнительного соглашениJI к договору управления многоквартирным домом
Л! 96lСГ-20l9 от 28.05.20l9
3. Об избрании лица, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного
дома Jф 63, по пр-ю Мира г. Кирово-Чепеuка Кировской области уполномочено на
подписtшие всех документов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ;
По первому вопросу повестки дня: Об избрании председатеJrя, секретаря общего

собрания, определеЕие состава счетной комиссии общего собрания собственников
помещений многоквармрного дома Ns 63 по пр-кт Мира г, Кирово-Чепецка Кировской
области по повестке дня.

СЛУШАЛИ: Пожидаева Александра Николаевича
(Ф.И.О. выступtlющего - при нали.ши)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрапия

собственников помещений многоквартирного дома Ns б3 по пр. Мира г. Кирово-Чепецка
Кировской области по повестке дЕя, в составе:
l. Пожидаев Длександр Николаевич - председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник жилого помещения J',lb 9.

2. Митин Длександр Николаевич - секретарь собрания, член счетной комиссии ,

собственник жилого помещения Jф 60.

рЕшилИ по первому вопросу повестки дIlя: Избрать председатеJUI, секретаря,

счетную комиссию общего собрания собствеЕников помещений многоквартирного дома

Ns 63 по пр. Мира г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке днrI, в составе:

1, Пожидаев Длександр Николаевич - председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник жилого помещения Jф 9.

2. Митин Длександр Николаевич - секретарь собрания, член счетной комиссии ,

собственник жилого помещения J,lb 60.

кЗа> - 2016,1l (90,з5 % от.плсла собственников , принявших участие в голосовании)

<Против> -1з0,65(5,85% от числа собственников , принявших участие в голосовшrии)

<ВЬздержа,тись)- 84,7 (З,8 о% от числа собственников , приЕявших участие в голосовании)

по второму вопросу повестки дня: Об утверждении размера платы за

содержание *rno.b 1r"*"пого) помещения в доме gа 202]^ год, в том числе условий

.Д,ополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом N9 96/сГ-

2019 от 28.05.2019, Перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего



содержания обцего имущества в многоквартирном доме - Приложение Ns 1 к договору
управления многоквартирньтм домомJ',{! 96/СГ-2019 от 28.05,2019,B новой релакuии.
ПриложениеЛЪ 3 к договору управления многоквартиньтм домомNо 96iСГ-2019 от
28,05,201 9,в новой редакции;

- условия .Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным
домом Ns 96/СГ-2019 от 28.05.2019

СЛУШАЛИ: Пожидаева Александра Николаевича
(Ф.И.О. высryпающего - при на,тиш.rи)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить tla202| г. (с 01.01.2021 по 31.12.2021):
- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме в размере 29,4З ру6. с
кв,м. обцей площади помещения в месяц (на уровне 2019- 2020 г.);
- Перечень услуг и работ, необходимьrх дJuI обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение Nq l к договору управления
многоквартирным домом Ns 9бlСГ-2019 от 28.05.2019, в новой редакции, и условия
.Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом ]ф 96/СГ-
2019 от 28.05.2019. - Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома - Приложение Ns 3 к договору управления многоквартирным
домом Ns 96/СГ-20l9 от 28.05.2019, в новой редiжции;
- условиJl .Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом
Ns 96lСГ-2019 от 28.05.2019

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: Утвердить на 2021 г. (с 01.01.2021 по

3 l . l2.2021):
- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме в размере 29,43 руб. с

кв.м. обцей площади помещения в месяц (на уровне 2019- 2020 г.);
- Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения над,Iежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение Ns 1 к договору управления
многоквартирным домом N9 96iСГ-20l9 от 28.05.2019, в новой редакции, и условия

.Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом Ns 96/СГ-

2019 от 28.05.2019. - Состав и техническое состояние общего имущества

многоквартирного дома - Приложение J,lЪ з к договору управления многоквартирным

домом Jф 9бlСГ-2019 от 28.05.2019, в новой редакции;
- условия .щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом

N9 96iсГ-2019 от 28.05.2019

кЗа> - 1866,26( 8з,6з % от числа собственников , приItявших участие в голосовании)

<Против>- 22О,З (g,S7 О/о от чиола собственников , приЕявших участие в голосовании)

кВЬздержались r-tЦЦ,g (В,SИ от числа собствеItников , принJlвших участие в голосовании)

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

собственникЪв помещений многоквармрного дома N9 63, по пр-кт Мира г, Кирово-

Чепецка Кировской области упоJIномочено на подписание всех документов,

СЛУШАЛИ: Пожидаева АлексаЕдра Николаевича
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: .Щоверить подписать от имеЕи собственников помещений

многоквартирЕого дома fополнительное соглашеЕие к договору управления

nn"о.о*uчрrrfirым домом Iь 96/сг_20l9 от 28.05.20l9 собственнику жилого помещения

Ns 21 многоквартирного дома }lЪ 63 по пр, Мира г, Кирово-Чепецка 
-Пожидаеву

Александру Николаевичу.



РЕШИЛИ по
собственников

дня:
дома

договорУ управлениЯ многоквартирНым домоМ Ns 96/СГ-20l9 от 28.05.2019 собственнику
жилого помещения Jф 21 многоквартирного дома J\Ъ 63 по пр. Мира г. Кирово-Чепечка -Пожидаеву Александру Николаевичу,

третьему вопросу повестки
помещений многоквартирного

.Щоверить подписать от имени
.Щополнительное соглашение к

в

<За> - l 956,4l (8'l ,67% от числа собственников , приЕrIвших участие в голосовании)
<Против>- l30,65 (5,85 0% от числа собственников , принявших участие в голосовании)
<Воздержа,тись rr- 144,4 (б,48% от числа собственников , принявших участие
голосовании)

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение ЛЪl - присутствующие на собрании;
Приложение Nэ2* * лицц приглашенные на собрание;
Приложение },{!З * * - реестр вручениJI уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Nч4 - реестр собственников;
Приложение Ns5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение лъ5,1 - фотодокумент, свидетельствующий о том , тго собственники
помещений в надJIежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении
собрания путем размещения его в заранее согласовЕtнЕом общедосryпном месте
( информационном стенде, находящемся в подъезде МКД);
Приложение Лч6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),
удостоверяюпце полномочия представителей собственников помещений.
Приложение Nэ7 - решения собственников помещений.

Подписи:

1./l ал1 l <0/ > фLd/д14 2о21 г
соб
1

рЕlния, член сйетной ко
H*r-ro А LZ l

ми
председатель

l<a/ > z--c 2021 r секретарь
собрания, .lлен счетной ссииi

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

уведомления.


