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ПРОТОКОЛ (решенIIе)

общего собрання собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу г. КировьЧепечк, улица Алексея Некрасовл, дом Л! 15.

.Щата составления протокола (дата подведения итоюв - окончания подсчета голосов) общего
собрания:( 2l) янворя 202l г.

Регистрационный номер протокола (порядковьiй в течение календарного года): Л9 U202l.
Место проведения собрания бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Алексея Некрасова,
дом лs 15.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бl3040, Кировская
область, г, Кирово-Чепецк, улltца Алексея Некрасова, дом Л} 15.

Период проведен ия:29,12,2020 - l9.01.202l г

Заголовок: протокол общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме бlЗ040,
Кировская область, город Кирово-Чепешк, улицд Алексея Некрдсовд, дом JTl l5.

Вид собрания (нужное подчеркнуть): gцý9jýрýllд99 / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-3аочно9 t,олосованllе

Собрание проводится по по инициативе ьи Алекс к

ttя ква и ь] лs бl с ]\l по I]c во собственности
казаllн говор безвозмездной передачи квартир в собственность гра:клан 2852 lб

ноября 2004 г.,свидетельство о государственной регистрачии права Учреrцение юстиции по

государственноЙ регистрациИ прав на недвижИмое имуществО и сделоК с ним 43 АБ 368796 8 лекабря

2004 г.
В составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списка, прилагается (Приложение NэNч

l,2).
По состоянию на <<20>> января 2021 г. обцая площадь помещений в многоквартирном доме

составляет 7317,7 кв.м., l кв.м. = | голос (всего 73l7,7 голосов).

В собрании приняли участие 142 собственника общая площадь всех ломещений собственников,

принявших участие в голосовании 3913,18 кв.м., обладающих 53,,187. голосов от общего числа голосов.

В очной части собрания 29.12.2020 г. приняли участие 34 собственника (Приложении Nэ l к

протоколу), общая п,лощадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 889,19

кв.м., обладающих 12,15 % голосов от общего числа голосов. Кворум лля принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников - уЕт
Обще е колячество сооственников пDинявших участ}tе в заочtlо Nl голосованиц 1,12. общая оша-lь

HHlt Il яli в и 39lо lle
голосов от обlцего числа голосов, кворум лля принятия решений по вопросам, поставленным на

голосование в заочной части, ИМЕЕТСЯ.
место хранения документов (копии протокол4 копши бланков решений собственников по вопросам,

поставленным на юлосованис и прочие лоiументы) настоящего собрания: по месту нахождения офиса

управляющей организации в лице общества с ограниченной ответственностью <СемиГрад>, ИНН

+зiz t s+sszzогрЬ l l84з50006862 (кировская область, город кирово,чепецк, проспект россия, дом Ns ]l,
помещение l0l0).

ПОВЕСТКА .ЩltЯ:
l.обизбраниипРедседателя,секретаряобЩегособрания,опреДеЛениесостаВасчетнойкомиссии

общего собрания 
'собственников 

помещений многоквартирного дома N9 l5 по уличе Длексея Некрасова г,

кирово-чепецка Кировской области по повестке дня,

2.обУтвержленииразмераплаТызасодержание)l(илого(нежилого)помеЩениявдомена202lгод'
втомчислеУсловийДополиительногосогЛашевиякдоговорУУпраВлениямногокВартирнымдомомN9l08/
СГ.20l8отl4.12.20l8,ПеречняУслУгиработ'необхоДимыхдляобеспечениянадЛежаЩегосодержания
обЩеГоимУЩестваВмногоквартирномдоме-ПриложениеNчlклоговорУУправлениямногокварТирным
домомNлl08/СГ.20lsот14.12.2018,ВноВоЙредакции,исостаВитехническоесостоякиеобцего
имущества многоквартирного дома, Приложение N9 з к договорУ управления многоквартирным домом N9

l08/СГ-20l8 от l4.12.20l8, в новой редакции,
з. О выборе уполномоченного лица" наделенного правом подписи от имени собственников

помещений многоквартирного дома ,д,ополнительного соглашения к договору управления

""or*"upr"p""," 
доrьм,Ns l08iсг_20l8 от l4.12.20l8 собственнику помещения в соответствии с

условиями, утвержденными в соответствии с п,2 настояцей повестки,

4. Об определении места хранения копий протоколов (решений) общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома,

/



пРиняТыЕ РЕllIЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение
состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Л! ]5 по

улице Алексея Некрасова г. Кирово-Чепеuка КировскоЙ области по повестке дня.

СЛУША*ЦИ: Уmобину Наталью Александоовну
(Ф И О выLlj-пдющсго пр| вмичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома JФ l5 по улице Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской обл,
ло повестке дня в составе:
l . Утробина Натмья длександровна- председатель собрания, член счетной комиссии. собственник кв. Ns б l .

2, Завьявкина Виктория Сергеевна - секретарь собрания, член счетной комиссии,

РЕШИЛИ ло первому вопросу повестки дня: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию ОбЩеГО

собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns l5 по улице Длексея Некрасова г.

Кирово-Чепецка Кировской обл, по повестке дня в составе:
l . Утробина Наталья Александровна- председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв. Nq б l ,

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

<За> - 3889,38(99,]9 о% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 0 ( 0 О/о ОТ ЧИСла собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались> - 2з,8 (0,6l о/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повестки дня: 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 Ns l08/сг-20l8 от 14.12.2018, перечня ус,туг и работ, Ltеобходимых для

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в мноюквартирном доме - Приложение Ne l к

договору управления многоквартирным домом Nэ l08/сг-20l8 от l4.12.20l8, в новой редакции, и состав и

технич;;;ое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение Nе З к логовору

улравления многоквартирным домом Nq l08iСГ-20l8 от l4.12,20l8, в новой редакции,

СЛУШАЛИ: ин Алек
(ф И О 

'ьLсryпшц.rо 
прi нмичия)

прЕдложЕно: утвердить размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 202l год (с

01.01.202lг, по З1.12,202lг,) u p"i".p" 25 руб. З0 коп. за l кв, м, общей площади ж}tлого (нежилого)

помеЩенияВмесяц,ВсВяЗисчем,УтвердитьУслоВияДопоЛнитеЛьногосоГлаIцениякдоговорУУпраВления
многоквартирным домом М l08/сг_20l8 от 14.12.20l8, в том числ€:

- Перечень услуг и рабоr, необходимых для обеспечения надJIежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме - IIриложение М l к договору управленшt многоквартирным домом М l08/СГ-20l8 от

l4. l 2.20l Е, в новой редакции;
- состав и техниtlеское состояttие общего имущества многоквартирного дома - Приложевие Nч З к логовору

управления многоквартирным лr_,мом Ns l08/сг_20l 8 от l4, l 2,20l 8, в новой рсдакции,

рЕшилИ по второмУ вопросу повестки дня: Утвердить размер платы за содержание жилого (нежилого)

помещения в доме на 202l гол (с 01.01.2021г, по 31.1i.2021г.) в размере 25 руб 50 коп. за l кв, м, обшей

площади жилого (нежилого) помещения в месяц, в связи с чем, утвердить условия Дополнительного соглашения

к договору управЛения многоквартирным домом м l08/сг-20l 8 от l4,12,20l 8, в том числе;

- П"ре""пО услу, и работ, "aоб*Ьд""",* 
д,tя обеспечения надлежащего содержаниJl общего имущества в

многоквартирном доме - l lриложение Nе l к логовору управления многоквартирцым домом Ns 108/СГ-20l 8 от

l4. l2.20l 8, в новой редакции;
- состав И технш{еское состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение Nч 3 к логовору

управления многоквартирным домом J'lЪ l08/СГ-2018 от l4,l2,201 8, в новой редакции,

<За> - 3780,58(9б,зl о/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

,,frоr""u - lз2,6 i3,39 о% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

,,БЬaоф-""оп, О (rj "Z" 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 !,ополнительного соглашения к договору

улравления многоквартирным домом J,.lЪ l08iСГ-20l8 от I4.12.20l8, собственнику помещения в

соответствии с условиями, утвержденными в соответствии с п.2 настоящей повестки,

СЛУШАJIИ: Утобину Наталью Алексанлровцч
(ФИО !ысryпiФцФ - при нцпчни)

ПРЕДЛОЖЕНО: .Щоверить подписать от имени собственников помещений многоквартирного дома

,Щополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домОм JФ l08/СГ-20l8 ОТ

l4.12.20l8, собственнику помещения Nэ бl - Утробиной Наталье Александровне в соответствии с

условиями, утвержденными согласно п.2 настоящей повестки.

рЕшилИ по третьемУ вопросу повестки дня: ,Щоверить подписать от имени собственников помещений

многоквартирного дома .Щополнительное соглашение к договорУ улравления многоквартирным домом Np

108/сг-20l8 от 14.12.2018, собственнику помецения Nч бl - Утробиной Наталье Александровне в

соответствии с условиями, утверr(денными согласно п.2 настоящей поsестки.

<За> - З832,68(91,94 % от числа собственников, приняsших участие в голосовании)
кПротив> - 80,5 ( 2,06 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
(Воздержались) - 0 (0 О/о ОТ ЧИСЛа Собственников, принявших участие в голосовании)

По четвертому вопросу повестки дня: об определении места хранения копий протоколов

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

(решений)

СЛУШАЛП: Утробину Наталью Александровну
(Ф И О .tсrупфаФ - прн пмичя')

прЕдложЕнО: определить местом хранения копий протоколов (решений) общего собрания

собственников помещений многоквартпрного дома - место нФ(ояцения управляющей организации,

копий
место

протоко,lов
н&хожден ия

рЕшилИ по четвертому вопросу повестки дня: определить местом хранения

(решений) общего собрания собственников помещений мноюквартирного дома -
управляющей организации.

кЗа>.]9l3,18(l00%отчисласобственников,принявшихУчастиевголосовании)
(Против> - 0 ( 0 ОZ от числа собственников, принявших участие в голосовании)

uВЬзлержалисьu - 0(0 О/o от числа собственников, принявших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протоколу составJтяют:

Приложение Nэ l - присутствующие на собрании;

Приложение Nч 2* - приглашенные на собрание;

Приложение Nэ 3** - реестР вручениЯ уведомлений (сообщений) о проведении собрания;

Прилоlкение Ne 4 - реестр собственников;
Приложение Nэ 5 - уведомление (сОобщение) о проведении собрания;

Прило*ени. Ng 5.i _ qотолокумент, свидетельствующий о том, что собственники помещений в

надле)i(ащие сроки получили уsедомление (сообщение) о проведении собрания tryтем размещения его в

.u|in." .o.nu.b"un"o" общ.до"ryпном местЁ 1информационном стенде, находящемся в подъезде МКД);

Приложение Nе 6| - доверенности 1или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие

nonno"o"n, представителей собственников помещенийi

Приложение Nэ 7 - решения собственников помещений,

Lb t?пr-аDэоа
Подписи:
l. 'J' /fur д,l /, .? /r-/ а 2l г

председательствующий собрания, член счfiно й комиссии;

2
/( ,,,4/, ///а2--------7- 202l г. - секретарь

собраiия, член счетной комисси}t;

tотмеченные приложения офрмляются при наличии,
-;"rra"a"""a,ip"no*a""a форrп"ется при отсутствии решения собственников о порядке уведомления

4


