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.I|,aTa составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
обшего собрания: <l l> февраля202| r.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного года):

лiъ l/202l.
Место проведения собрания 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улшца

Алексея Некрасова, дом ЛЪ 7.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещеяий: бl3040,
Кировскм область, г. Кпрово-Чепецк, улица Алексея Некрасова, дом Л} 7, квартира Л!,42.

Перио.ш проведения: 22,|2,2020 - 09.02.2021 г.

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме бl3040, КировскМ область, город Кирово-Чепецк, улпца ллексея Некрасова, дом Ns 7.

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

Собрани е пDово]lится по нишиативе Кат й Тамары Але лоовны - собсTI]cHI{1,1i(it

ПРОТОКОЛ (решеrlие)
Общего собранrrя собствепннков помсщений в многоквартирном доме

по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Алексея Некрасова, дом Л! 7,

L_

помешения ( ваотипы) N 42. оеквизиты локчмента. по ,!твеDж-trак)шего llnaBOжиJlого
соOствеII н е помеlпеtlи е: Договоп безвозмезлной пепелачи кваптип вости на чказанно

4083м 2006 г, С ьство ен гисIlIl
пDава Упоавление Фед ьнои реги пионноЙ слY жбы по КиDовско й области 43аб 0з2261 9

я I l ваl]я 2007 r.

в составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списка, прилагается

(Приложение NФ,[э l,2).
по состоянию на (ll) февраля 202l г. общм площадь помещений в многоквартирном

доме составляет l950,t кв.м., 1 кв.м. = l голос (всего 1950,1 голосов),

в собрании приняли участие 44 собственника, общая площадь всех помеrцений

собственников, принявшиХ участие в голосованиИ 1l04,06 кв.м., обладаюlциХ 561627о ГОЛОСОВ

от общего числа голосов.

В очной части собрания 22.12,2020 г. при}tJlли участие 0 собственников (Приложении

Nч l к протоКолу), общМ площадЬ всех помещений собственников, привявших участие в

aonoaouu""" 0 кв.м., обладающих 0% голосов от обцего числа голосов. Кворум лля принятия

решений по вопросt!]\t, постаыlенным на голосование при совместном присутствии всех

собственников - отсутству Ет

обшее колич ество собственников пDиняв ших учас l,ие в заочном голосоваtlии .14. обtлая
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ПОВЕСТКА Д}IЯ:
l. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ЛЬ 7 по улице
Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

2. Об утвермении размера платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме
на 202l год, в том числе условий .Щополнительного соглашения к договору управ.,Iения
многоквартирным домом N9 3/СГ-20l8 от 25.11.20l8 Перечяя услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а так же
Состав и техлическое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение
Nе l и Приложенияе Ns3 к договору управления многоквартирным домом Jф 3/СГ-2018 от
25.1 l .20l8.

3. о выборе уполномоченного лица, наделеЕного правом подлиси от имени
собственников помещений многоквартирного дома .Щополнительное соглашение к договору
управления многоквартирным домом Лl! З/СГ-20l8 от 25.11.20l8.

По первому вопросу поЕестки дня: Об избрании председателя, секретаря общего собрания,
определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Ns 7 по улице Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской
области по повестке дня.

СЛУШАЛИ: Т.А. Катаевч
(Ф,И.О, высryпФощеIо - при на,,lичии)

прЕдложЕно: Избрать председатеJu, секретаря, счетную комиссt{ю общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Ns 7 по улице длексея Некрасова
г. Кирово-Чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:
l. Катаева Тамара Александровна - председатель собрания, член счетной комиссии!
собственник кв. Jф 42.
2. Завьявкина Виктория Сергеевна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: избрать председателя, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nч 7 по улице
Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:
l. Катаева Тамара Александровна - председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник кв. N 42.
2. Завьявкина Виктория Сергеевна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

кЗа> - l l04,06 (l00 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержалисьr) - 0 (0 % 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 .I]ополнительного соглашения
к логовору управления многоквартирным домом Ns ]/СГ-20l8 от 25.11.20l8 Перечня услуг и

работ, необходимьп для обеспечения надлежащего содержания общего имущес,гва в

многоквартирном доме, а так же Состав и техническое состояние общего имуцества
многоквартирного дома - Приложение Nл l и Приложенияе Л!3 к договору управления
многоквартирным домом.illЬ З/СГ-20l8 от 25,1 1.20l8.

СЛУШАЛИ: Т.А. Катаеву
(Ф,И,О sыступФошего - при нaцичия)

ПРllнЯТыЕ РЕШЕНИJI:



ПРЕДЛОЖЕНО: Утверлить на 202l г. (с 01.01,202l по 31.12.2021):
- Ршмер платы за содержание жилого (нехилого) помещения в доме в размере 30,29 руб. с
кв.м. общей площади помещения в месяц (на уровне 20l9- 2020 гг.);
- Перечень услуг и работ, необхолимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение Nч l к договору управ,rIения
многоквартирным домом, а так же Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома - Приложение Nч 1 и Приложение Jф3 Jtlb 3/СГ-2018 от 25.11.20l8, в
новой редакции, и условия .I|,ополнительного соглашения к договору управления
многоквартирным домом Ns 3/СГ-20l8 от 25.11,20l8.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: Утвердить на 202 l г. (с 0l .0l .202 l по
31.I2.202l):
- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме в ptвMepe 30,29 руб. с
кв,м. общей площади помещения в месяч (на уровне 20l9- 2020 гг.);
- Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения над,qежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение Nl l к логовору управления
мвогоквартирным домом, а так же Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома - Приложение Nч l и Приложение Ns3 Ns 3/СГ-20l8 от 25.11.20l8, в

новой редакции, и условия .Щополнительного соглашения к договору управления
многоквартирньIм домом Ns 3/СГ-20l8 от 25.11.20l8.

кЗа> - l 104,06 ( l 00 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались) - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По третьему вопросу повестки лня: О выборе уполномоченного лица, наделенного правом
подписи от имени собственников помещений многоквартирного дома ,Щополнительное
соглашение к договору управления многоквартирным домом Nр 3iСГ-2018 от 25.1 1.20l8.

СЛУШАЛИ: Т.А. Катаеву
(Ф.И,О. высryпаюlцсго - при наlичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: ,Щоверить подписать от имени собственников помещений
многоквартирного дома ,Щополнительное соглашение к договору управления
многоквартирным домом Nр 3/СГ-20l8 от 25.11.20l8 собственнику помещения J,,lb 42 Катаевой
Та.vаре Александровне.

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: ,Щоверить подписать от имени собственников
помещений многоквартирного дома .I|,ополнительное соглашение к договору управЛеНИЯ
многоквартирным домом Ns 3/СГ_20l8 от 25.11.20l8 собственнику помещения Nр 42 КатаевОЙ

Тамаре Александровне.

Приложения к настоящему протоколу состЕвляют:
Приложение ЛЬ l - присутствующие на собрании;
Приложение Ne 2* - приглашенные на собрание;
Приложение N 3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собранияl

Приложение No 4 - реестр собственников;
Приложение J\Ъ 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;

Приложение N, 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники

помещениЙ в надлежащие сроки получилИ уведомление (сообщение) о провед9нии собрания

<За> - l059,16(95,93% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кПротив> - 44,9(4,07 7о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались) - 0(0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)



путем размещения его в заранее согласованном общедосryпном месте (информационном
стенде, находящемся в подъезде Мкд);
Приложение Ns 6* - ловеренности (или их копии) или иные документы (их копии),
удостоверяюlцие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение JФ 7 - решения собственников помещений.

Подп
l.
- председательствующи й собрания, член счетной комиссии;

*z/r"/- fuййzеrrэ k;,,Z,,

и clt: j ln//, 2021 г.

] 202l г. -
секретарь собрания, член счетной комиссии;

+отмеченные приложения оформляются при нмичии.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке
уведомления.
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