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ПРОТОКОЛ (решение)

Общего собрания собственников помещенпй в многоквартпрном доме
По адресу п Кирово-Чепецку, ул. А. Некрасова, дом Л! 23 /3

fiaTa составления протокола (дата подвеления итогов - окончания подсчета голосов) общего
собрания: < l8> января 202l г.

Регистрационньйномерпротоt<ола(порядковьйвтечениекiшендарногогола):1/202l

Место проведения собрания: 613043, Кировская область, юрод Кирово-Чепецк,
ул. А. Некрасова, дом ],,8l 2313.

Прием оформленньrх в письменной форме решений собственников помещений: бl304З,
Кировская область, город Кирово-Чепецк, ул.А. Некрасова, дом ]ф 2313 кв.6

Периол проведения: 22.12,2020 по 15.01.202l

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
бl3040, Кировскм область, город Кирово-Чепецк, ул. А. Некрасова, дом Ns 2313.

Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередпое / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

Собрание проводится по инициативе: Титовой Галины Викентьевны собственника жилого

.,'.

ква ы Nрб еквизит собственности
ное поNlе ние: в и ги и

Федеомьной слчжбы гос. DегистDапии каластпа и каотогоафии по Киоовской обл..43_АГ 02l3l3
22 апреля 2014 г.

В составе лиц присутствующих на собрании и приглашепных - согласно списку,
прилагается (ПриложениеNФIе 1,2).

По состоянию на <lбл января 202l г, общм площадь помещений в мноюквартирном доме
состilвляет 1938,0 кв.м., l кв.м. = l голос ( всею 1938,0 голосов).

В собралии приняли участие 51 собственник, общая плоцадь всех помещений
собственников, принявших участие в голосовllнии 1361,03 кв.м,, обладающих 70,23 У. голосов
от общего числа юлосов.

В очной части собрания 22.12.202|г. приняли участие 42 собственника (Приложение Nэl к
пртоколу), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в
голосомнии 885,03 кв.м., обладающих 45,67О/о голосов от общего числа голосов. Кворум лля
принятия решений по вопросчl]r.,t! поставленным на голосовilние при совместном присутствии
всех собственников -оТСУТСТВУЕТ.

общее количество собственников, принявlIIих участие в заочном голосовании - 51, общм
площадь всех помещений собственников, принявших участие в юлосовании - 1361103 кв.м.,
обладающих 10,23 oh голосов от общего числа голосов. Кворум :лrя принятия решений по
вопросам, постаыlенным на юлосование в заочной части, имЕЕтся.

,ц, Q-r

Место хпанения док.уt.tентов (копии пDотокола. копии бланков решений собственников по
вопросам. поставленным на голосование и прочие доцчменты) настояшего собпания: по мест.ч

нахождения офиса чправляюrцей организации в лице обшества с огоаниченной
ответственностью кСемиГрадll. ИНН 4312l 54557/ОГРН l l84350006862 (Кировская область.
город Кирово-Чепецк. пDоспект Россия. дом }lЪ 3 l ).



ПОВЕСТКА.ЩНЯ:
1. об избрании председатепя, секретаря общего собран}tя, определение состава счетной

комиссии общею собрания собствонников помещений многоквартирного дома Nэ 2313 по ул,
Алексея Некрасова, г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

2. об утвержлении рarзмера платы за содержание жилого (нежилою) помещения в доме на
202l год, в юм числе условий .Щополнительною соглашения к договору управления
многоквартирным домом Ns 109/СГ-2018 от 20,12,20l8, Перечня услуг и работ, необходимьrх для
обеспечения надлежащею содержания общею имущества в многоквартирном доме, а так же
Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение Nэ l
и Приложенияе Ns3 к доювору управления мноюквартирным домом Ns l09/СГ-20l8 от
20.12.20l 8.

3. О выборе упоJIномоченною лица, наделенного правом подписи от имени
собствеяников помещений мноюквартирного дома,Щополнительною соглашения к доювору
упр.lвления многоквартирным домом Ns l09/СГ-2018 от 20.12.2018, собственнику помещения в

соответствии с условиями, утвержденньlми в соответствии с п.2 настоящей повестки.
4. Об определенин места хранения копий протоколов (решений) общего собрания

собственников помещений многокмргирного дома

ПРиIUIТыЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председатеJlя, секретаря общего

собрания, определение состава счетной комиссии обшего собрания собственников помещений
многоквартирного дома М 2313 по ул. Алексея Некрасова , г. Кирово-Чепецка Кировской
области по повестке дня.

СЛУШАЛИ: Титову Галипу Вrrкентьевпу
(Ф.И.О. выступающего - при на,rичии)
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председатеJIя, секретаря, счетной комиссии общего

собственников помещений мноюквартирного дома N9 23lЗ по улице Д. Некрасова

N9 9.

<За>

кПротив>
кВоздержались

собрания
юрода

кировьчепецка Кировской области по указанной повестке дня:

l. Титова Галина Викентьевна - председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник кв. Ng 6;

2. Злобина Ольга Юрьевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник кв.

Ns 9.

рЕшилИ избрать председатеJIя, секретаря, счетвой комиссии общего собрания

собственников помещений мноюквартирного дома N9 2313 по улице А, Некрасова города

кирово-чепечка Кировской области по указанной повестке дня:
.lлТптоваГалинаВикентьевна.председательсобрания,членсчетнойкомиссии,

собственник кв. Ne 6;

2. Злобина Ольга Юрьевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собствевник кв,

- l361,03 (100% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

- 0 (0 7" oi числа собственников, принявших участие в голосовании)

u- О iO И от числа собственников, принявших участие в юлосовшIии)

по второму вопросу повестки дня: Об утверждении размера платы за содержание жилого

(нежилого)помеценияВдомена202lгод'втомчислеУсловий.Щопо.гпrительногосоглашенияк



договору управления многоквартирным домом М 109/СГ-20l8 от 20.12.20l8, Перечня усJryг и
рабо1 необходимьD( для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, а так же Состав и техническое состояние общею имущества
многокмртирного дома - Приложение N l и Приложенияе Jt3 к договору управления
многоквартирным домом Nе l09/СГ-2018 от 20.12.2018.

СЛУШАЛИ: Тптову Галину Викентьевну
(Ф.И.О. высryпающего - при напичии)

РЕШИJIИ по второму вопросу повестки днJl: утвердить ра:}мер платы за содержalнис жилого
(неlп-rлого) помещения в доме на 202l год (с 01.01.2021 по 31.12.202l) в размере 26,8 руб. за
кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц (на уровне 2020г,), в связи с чем,
утвердить условия ,Щополнительною соглашения к договору упрalвления мноюкваргирным
домом Ns l09/СГ-20l8 от 20.12.2018, в том числе Перечень усlryг и рабо1 необходимьD( дlя
обеспечения надлежащеm содержtшия общего имущества в многоквартирном доме, а так же
состав и техническое состояние общего имущества многокваргирного дома - Приложение Лъ l
и Приложение Ns3 к договору управления многоквартирЕым домом Jф l09/СГ-20l8 от
20.|2.2018, в новой редакции.<За> - lЗб1,03 (l00% от числа собственников, приЕявших участие в голосовании)

<Против> - 0(0 % от числа собственников, приЕrIвших участие в голосовании)
кВоздержались)- 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосоваrши)

По третьему вопросу повестки дня: О выборе уполномоченного лица, наделенного правом
подписи от имени собственников помещений многокмргирного дома ,,Щополнительного
соглашения к доювору упр.rвления мЕогоквартирным домом N9 109/СГ-2018 от 20.12.2018,
собственнику помещения в соответствии с условиями, утвержденными в соответствии с п.2
настоящей повестки.

СЛУШАЛИ: Титову Галину Викентьевrrу
(Ф,И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени
собственников помещений многоквартирного дома .Щополнительное соглашение к доювору
управления многоквартирным домом Nq 109/СГ-20l 8 от 20. l2.20l 8 собственнику помещения Nэ
6 - Титовой Галине Викентьевне в соответствии с условиями, утвержденными согласно п.2
настоящей повестки.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить размер платы за содержание яо.tлою (нежилого) помещения в
доме на 2021 юд (с 01.01.202l по З1.12.2021) в размере 26,80 руб. за кв,м. общей площади
жилого (нежилого) помещения в месяц (на уровне 2020г.), в связи с чем, утвердить условия
.Щополнительного соглашения к договору упр{вления многокваргирным домом Ns l09/СГ-2018
от 20.12.2018, в том числе Перечень усlryг и работ, необходимых для обеспечения надлежаlцего
содержания общего имущества в мноюквартирном доме, а так же Состав и техяическое
состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение N! l и Приложение Ns3 к
договору упр.lвления многоквартирным домом Jф l09/СГ-2018 от 20.12.20l8, в новой редаюIии,

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: .Щоверить подписать от имени собственников
помещений многокваргирного дома .Щополнительное соглашение к договору управления
многоквартирным домом J'lЪ l09/СГ-20l8 от 20.12.2018 собственнику помещения Nq б - Титовой



Галине В тьевне в соответствии с условиями, утвержденными согласно п.2 настоящей
повестки.

кЗа> - 1361,0З (l00% от числа собственников, првнявших участие в голосовании)
<Против> - 0(0 % от.шсла собственников, приЕявших участие в голосовании)
<Воздержались)) - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

СЛУШАЛИ : Титову Галину Викентьевну
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: определить местом хранения копий протоколов (решений) общего
собратrия собственников помещений многOквартирною дома - место нzrхождения управrиющей
организации.

РЕШИJIИ определить местом хранения копий лротоколов фешений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома - место нахождения управляющей
организации.

<За> - 1361,0З (l00% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив> - 0(0 %от числа собственников, принJIвших участие в юлосовании)
<Воздержались>- 0 (0 %от числа собственников, приtIявших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протоколу составляют:

Приложение JФl - присутствующие на собрании;
Приложение Nч2* - приглашенные на собрание;
Приложение Nч3 - уведомление (сообщение) о проведении собршlия;
Приложение Nэ4 - реестр собственников;
Приложение Nя5* * - реестр вручения уведомлеЕий (сообщений) о проведении собраIrия;
Приложение N96* - доверенности (или их копии) иrпл иные документы (их копии),
удостоверяюцие полномочия представителей собственников помещений
Приложение Nч7 - решения собственников помещений.

Подп
й В. Титова / к l8> января 202l г. председательствующий собрания,

II счетl Io ссии;
i_O. Ю. Злобина /к l 8> января 202l г. секретарь собрания, член счетной

ко}lи и;

По четвертому вопросу повестки дня: определить местом хранения копий протоколов
(решений) общего собршия собственников помещений многоквартирного дома - место
нахождения управляющей организации,

l

2,



*отмеченные приложения оформляются при наличии,
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке

уведомления.


