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ПРОТОКОЛ (решение)
собранrrя собственников помещений в многоквартирном доме
По адресУ г. Кирово-Чепецкуr улица А.Некрасова , дЪм ЛЪ 13

_ Джа составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: << 15>> марта 202l г.

Регистрационный номер протокола (порядковьй в течение калеЕдарного года):
Ns U2021.

Место проведения собрмия 61з040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улицаА.Некрасова , дом JФ 1з.
прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бl з040,

Кировская область, г. Кирово-Чепецк,улица А.НЪкрасова , дом ЛЪ 13, квартира Ml15.
Период проведенuя:04.02.2021 - l4.03.2021 г.
заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме 613040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица А,Некрасова , дом Nэ 13.
Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (rryжное подчеркнуть): очное / заочпое / очно-заочное голосование.

ниuиативе Погч а Влалимипа васильевича - собственника
жило го помешения ( тиоы) J'(! l 15. оеквизиты документа- подтвеDжлаюшег право
собстве ости на чка!анное помещение оговоD безвозмез и пеDелачи к DтиD в
собстве нность гоажлан 79 1 3 аппеля 200l г.. свидетельство о счдаDственной De сюапии

ава Уп iшьнои гос ги и а иип
Киоовской обл.43-АВ 975493 5 марта 2014 г

В составе лиц присутствующих и приглашенньж - согласно списка, прилагается
(Приложение Nйrэ 1,2),

По состоянию на <<l5> марта 2021 r. обцая площадь помещений в многоквартирном доме
составляет 7431,б кв.м., l кв.м, = l голос ( всего 7431,6 голосов).

В собршrии приняли участие 10б собственникаов, общая площадь всех помещений
собственников, принявших участие в голосовании 3815,б4 кв,м., обладающих 51,34Yо голосов
от общего числа голосов,

В очяой части собрания 04.02.202lr, приняли участие 0 собственника (Приложение Nя1 к
протоколу), общм площадь всех помещений собственников, принявших участие в
голосовtlнии 0 кв.м., обладаюцих 0Уо голосов от общего числа голосов. Кворум дJUI принятIrI

решений по вопроса}.t, поставленньIм на голосование при совместном присутствии всех
собственников -аIСЩС'IВУЕL

Обrцее количество собственников. поинявших участие в заочном голосовании - 10б.
обrцая плоцадь всех помецений собственников. пDинявших участие в голосовании - 3815.64
кв.м.. облмающих 51.34 7о голосов от общего числа голосов. KBoDyM для лринятия решений
по вопDосilýl. поставленным на голосование в заочной части. ИМЕЕТСЯ.

Место храненшq документов (копии протокола. копии бланков оешений собственниКОВ
по вопDосаи. поgтав.Jlенным на голосование и процле докyменты) настояшего собрания; пО

месту нахождения оФиса управляюrдей организации в лице обцества с ограниченной
ответственностью кСемиГпад>. ИНН 4312l54557/оГРН1184350006862 (Кировская область.

город Кирово-Чепецк. проспект Россия. дом Nq 31).



ПОВЕСТКАflНЯ:
1. Об избрании председатеJIя, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома }Ф 13 по ул.
Алексея Некрасов4 г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

2. Об утвержлении перечня работ и услуг без вкпючеЕия в него работ по уборке
МОП (утверждение условий договора явJuIется его акцептом), утверждение платы за
содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 1 год, с первого числа следующего
месяца за датой подписатrия протокола общего собрания собственников помещений при
приЕятии решениJI по указавному tryнкту повестки.

3. об утвержлении перечня работ и услуг с вкпючением в него работ по уборке
МОП (утверждение условий договора является его акцептом), утверждение платы за
содержание жилого (нежилого) помещения в доме на l год, с первого числа следующего
месяца за датой подписания протокола общего собрания собственников помещений при
принятии решения по указiшному rryнкту повестки.

4. О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подциси от имени
собственников помещениЙ многоквартирного дома ,Щополнительного соглllшения к договору

управления многоквартирным домом Ne 125lСГ-2018 от 21,12.2018, собственнику помещения
в соответствии с условиями, утвержденЕыми в соответствии с п.2 настоящей повестки.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

по первому вопросу повестки дпя; Об избрании председателJI, секретаря общего

собрания, определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений

}{по.о*uчрrrрrого дома Ns 13 по ул. Длексея Некрасова, г, Кирово-Чепецка Кировской

области по повестке дня.

СЛУШАЛИ: По на Влад ипа Василье Rича
(Ф.И.О. выступающего - при на.пичии)

прЕдложЕНО: избрать председатепя, секретаря, счетЕую комиссию общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома Ns 13 по улице д,некрасова г, Кирово-

чепецка Кировской области по повестке дItя, в составе:

1. Поryлин Владимир Васильевич - председатель собршrия, член счетной комиссии,

собственник кв. Ns 1 15 .

2. Завьявкина Виктория Сергеевна - секретарь собршия, член счетной комиссии.

рЕшилИ избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственников помещений 
'многоквартирного 

дома Ns 13 по улице А,Некрасова г, Кирово-

чепецка Кировской области по повестке днJl, в составе:

1.ПоryлинВладимирВасильевич-председаТельсобрания,членсчетнойкомиссии,
собственник кв. ]"lb l 15 .

2.ЗавьявкинаВикТорияСергеевна_секретарьсобрапия,членсчетнойкомиссии.

<За> - 3270,66 (85,72% от числа собственников, принявцшх участие в голосовании)

uПроrи"о -' zoi,oi (5,39 % от,*лсла собственников, принявших участие в голосоваяии)

<ВЬздержмисьD-3З9,37(8,89% от числа собственников, приЕявших участие в

голосовшrии)

Ilo второму вопросу повестки дня: Об утвержлеяии перечеЕя работ и услуг без

включепия в него работ по уборке Моп (утвержление условий договора является его

акцептом), утверждение nnuro,.u "Ъд"р**" 
жилого (нежилого) помещения в доме на 1 год,

с первого числа следующего месяца за датой подписЕшия протокола общего собрапия

соб"твенников помещений при принятии решеЕия по укЕванному пуЕкту повестки,



СЛУШАЛИ: Поryдина Владимира Васильевича
(Ф,И.О. выступающего - при на,rичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить:
- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 1 год с 01.03.2021 по
28.02.2022 в размере 25 рублей 93 копейки за кв.м. общей плоцади жилого (нежилого)
помещения в месяц (без включения в него работ по уборке МОП),

- Перечень работ и услуг, необходимьп< для обеспочения надлежащего содержания общего
иIчryщества в многоквартирIrом доме - Приложение Jф 1 к договору управления
многоквартирным домом ]ф 125iСГ-20l8 от 21,12.2018, в новой редакции; Состав и
техническое состояние общего имущества многоквартирIrого дома - Приложение Jrlb 3 к
договору управления многоквартирным домом М 154lСГ-2018 от 29.12.2018, в новой

редакции в связи с установкой узла учета тепловой энергии - Приложение Ns3 и условия
,,Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом ]ф 125lСГ-
20l8 от 21.12.20l8

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: пе утвеDждать:
- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 1 год с 01.03.2021 по

28.02,2о22 в размере 25 рублей 93 копейки за кв.м. общей площади жилого (нехилого)

помецения в месяц (без включения в него работ по уборке МОП),

- Перечень работ и услуг, необходлдцьrх для обеспечения надлежацего содержания общего

имущества в многоквартИрном доме - Приложение N 1 к договору управлеЕия
многоквартирным домом N9 l25lСГ-20l8 от 21.12.2018, в новой редакции; Состав и

техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение N9 з к

договору управления многоквартирным домом N9 154/сГ-20i8 от 29.12.2018, в новой

редЕlкциИ в связи С установкой узла учета тепловой энергии - Приложение NsЗ и условия

,I|,ополнительного соглашения к договору управлениJI многоквартирным домом Nа l25lсГ-
20l8 от 21.12.2018

кЗа> - 1573,09 (41,2З% от числа собствеЕников, принявших участие в голосовании)

кпротив> _'l459,3(зs,25 о% от числа собственников, принявших участие в голосовавии)

<Воздержались> - 78з,25 (20,52% от числа собственников, принявших участие в

голосовшrии)

по третьему вопросу повестки дпя: Об утверждении перечня работ и услуг с

"*.о."".,""'внегоработпоуборкеМоП(УтвержлениеУсловийДогоВораяВляеТсяеГоакцептом), утверждение nnuru, au "од"р**" 
жилого (нежиЛого) помещения в доме на 1 год,

с первого числа следующего месяца за датой подписания протокола общего собрания

собственников помещений при принятии решения по указанному пункту повестки,

СЛУШАЛИ: Погудива Владшмира Васильевича
(Ф.И.О. выступающего - при на,rичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить:
.РазмерплаТызасодерж.lниежилого(нежилого)помеЩениявдоменаlгодс01.03.2021по
28,О2.2о22Вразмере27рублей6lкопейказакВ.м.общейплощадижилого(нежилого)
помеще}iия в месяц (с 

"о"rо"",,"" 
в Перечень работ - услуг по уборке МОff),

- Перечевь работ и услуг, необходимьтх для обеспечения над,Iежшцего содержания общего

имущества в многоквартирном доме - прlaчТ"е Ns 1 к договору управления

многоквартирным домом r,Ё ]zszёi-zor8 от 21.12.2018, в новой редакции; Состав и



техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф з к
договору управления многоквартирным домом ]ф 154/СГ-2018 от 29.12.2018, в новоЙ
редакциИ в связи С установкой узла учета тепловой энергиИ - Приложение ЛЪ3 и условия
.Щополнительного соглашеЕия к договору упршленIIJI многоквартирным домом Ns 125lСГ-
20l8 от 21.12.2018

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: УтвеDдить:
- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на l год с 01.03.202l по
28.02.2022 в pirзMepe 27 рублей бl копейка за кв.м. общей площади жилого (нежилого)
помещения в месяц (с включением в Перечень работ - услуг по уборке МОП),

- Перечень работ и услуг, необходимьD( дrrя обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение М 1 к договору управленшI
мЕогоквартирньIм домом Ns 125lСГ-2018 от 21.12.2018, в новой редакции; Состав и
техлическое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 3 к
договору управления многоквартирньIм домом JtiЪ 154/СГ-2018 от 29.12.2018, в новой
редакции в связи с установкой узла учета тепловой энергии - Приложение JфЗ и условия
.Щополнительного соглашения к договору управлениJI многоквартирЕым домом Х! 125lСГ-
2018 от 21.12.2018

кЗа> -1990,56 (52,17% от числа собственников, принявlIIих участие в голосовании)
<Против> - 149З,93 (39,15% от.мсла собствеЕников, принявших участие в голосовании)
кВозлержались)-З 31,15 (8,68% от числа собственников, приIuIвших участие в

голосовшrии),

По четвертому вопросу повестки дня: О вьборе уполномоченного лица, наделенного

правом подписи от имени собственников помещений многоквартирного дома

,Щополнительного соглашения к договору управлениJI многоквартирным домом Лs 125lСГ-
2018 от 2l,|2,2018, собственнику помещения в соответствии с условиями, утвержденцыми в

соответствии с п.2 настоящей повестки.

СЛУШАЛИ: ПогYдин владимипа Васильевича
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

прЕдложЕНО: О выборе уполномоченного JIица, наделенного пр.lвом подписи от

имени собственЕиков помещений мЕогоквартирного дома Дополнительное соглашение к

договору управлени,l многоквартирным домом Ns125/СГ-2018 от 21.12.2018 собственнику

помещения Ns 115 - Поryдину Влмимиру Васильевич.ч в соответствии с условиями,

утвержденными согласЕо п.2 настоящей повестки.

рЕшили по четвертому вопросу повестки дIUl: ,Щоверить подписатъ от имени

собственников помещений многоквартирного дома .щополнительное соглашение к договору

управления многоквартирным домом N9 125lсГ-2018 от 21.12.2018 собствеIrнику помещения

]1Ь 115 - Поryдину Владимиру Васильевичу в соответствии с условиями, утвержденными

согласно п,2 или п. 3 настолцей повестки.
кЗа> -3121,38 (81,8% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<Против> - Zlt ,ВЬ (6,08% от ,пlсла собственников, принявших участие в голосовании)

<ВЬздержапись>-462,4 (12,|2О/о От числа собственников, принявших участие в

голосовании).

приложения к настоящему протоколу составляют:

Пlиложение Nэ 1 - присутствующие на собрании;

Приложение Nэ 2* - приглашенные на собрание;

Пр"по*"п"" У. 3** - !еестр upy"""* уu"домлений (сообщений) о проведении собрания;



Приложение Nэ 4 - реестр собственников;
Приложение Nч 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение ЛЬ 5.1 - фотодокумент, свидетельствуюшшй о том, что собственники
помещений в надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания
путем размещения его в заранее согласованном общелосryпном месте (информационном
стенде, Е.Lходящемся в подъезде МКД);
Приложение N9 6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Nэ 7 - решения собственников помещений.
Приложение Ns 8 - Плановя раскладка затрат на выполнение работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания МКД Ns13 ул. А. Некрасова, г. Кирово - Чепецк, на 1

год с 01.0З.202l по 28,02.2022 (без включения в него работ по уборке МОП);
Приложение Ns9 - Проект перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в монгокавртирном доме (приложение Nэl к
договору управления) без включения работ по уборке МОП;
Приложение Nsl0 - Плановя раскладка затрат на выполнение работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания МКД Nsl3 ул. А. Некрасова, г. Кирово - Чепецк, на l
год с 01.03.202l по 28.02.2022 (с включением в Перечень работ - услуг по уборке МОП);
Приложение Nэll - Проекг перечня услуг и работ, необхолимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в монгокавртирном доме (приложение Nэl к

договору управления) с включением в него работ по уборке МОП;
Приложение N9 l2 - Проект Состав и техническое состояние общего имущества
(Приложение Nэ3 к договору управления);
Приложение N9 l3 - Проект дополнительного соглашения к договору управления МК.Щ.

Подписи
1.

- председательствующий собр

h/lc Е4 l<<з,,z,,.4 9.o,eJ7
ой комиссии;

L.<,< е.Д;q 202l г
т

2 И,ffud, 3( t,, 1\, *+оь-с 202lг. -

секретарь собрания, член счетной комиссии; /

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

уведомления.


