
,Ц,

ПРОТОКОЛ (решение)
общего собрания собственников помещений в мпогоквартирном домеПо адресу r: Кирово-Чепецку, проезд Лесной, дом ЛЪ 3

_ .Щата составленЕrl протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов) общегособршrия: к l8> января 2021 г.

Место проведения
проезд Лесной, дом N 3.

РегистрационНый номеР протокола (порядковьй в течеЕие каJIендарного года): |/202l

собрания: 613040, Кировскм область, город Кирово-Чепецк,

Прием оформленньrх в письменной форме решений собственников помещеЕий: б13040,
Кировская область, город Кирово-Ч"пецп, про".д Лесной, дом М 3 кв.15

Период провеления: с 25.12,2020 до 15.01.2021

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

По состоянию на <15> января 2021 г. общая площадь помещений в многокваргирном доме
сост.lвляет 5229,6 кв.м.,1 кв.м. = 1 голос ( всею 5229,6 голосов).

В собрании приняли участие 144 собственника, общм площадь всех помещений
собственников, приiulвших участие в голосовании 4353181 кв.м., обладаrощих 8З125Уо голосов от
общего числа голосов.

Вхqд. М

В о.тной части собрания 25.12.202]'г, приняли участие 5 собственника (Приложение Nsl к
протокоrry), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в

голосовании 25б16 кв.м., обладающих 4r9l7о голосов от общего числа голосов. Кворум для
принятия решений по вопросtlм, поставленным на голосование при совместном присутствии
всех собственников -QTcyTc'IByEl

Общее количество собственников, принявших участие в заочном голосовании - 144, общаЯ

площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании - 4353r8l КВ.М.,

обладающих 8З125 Уо голосов от общего числа голосов. Кворум дlя принятия решениЙ по

вопросам, поставленным на голосование в заочной части, ИllЕЕfеД

Место хранения доч,,ментов (копии протокола. копии бланков решений собСтвенников пО

вопDоса}4, поs

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
б l З040, Кировская область, горол Кирово-Чепецк,проезд Лесной, дом М 3.

вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

Собрание проводится по инициативе: оськина Алексея Ивановича - собственника жилого
ПОМ€ЩеНИЯ (КВаРТИРЫ) Nq 15. реквизиты док.чмента подтвеождаюцего право собс,гвенности на
vКаЗаННОе ПОМещение: Договор безвозмездноЙ пеDедачи квартиD в собственность граждаЕ М 668
ОТ 22 февра-ця 2005 г.. Свидетельство о государственной оегистрации права Np 43 ДД 029295 от
14 мая 2005 г выдано Управлением Федеральной регистрационной сл.чжбы по Киоовской
области.



ПОВЕСТКАДЕЯ:
1. Об избрании председатеJul, секретаря общего собрапия, определение состава счетноЙ

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Jф З по проезду

Лесному, г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.
2. Об утверждении размера платы за содержzlние жилого (нежилого) помещения в доме на

202l год, в том числе условий .Ibполнительною соглашения к договору упрalвлепия
многоквартирным домом }lъ l9lсг_20l8 от 25.11.2018 Перечтrя услуг и рабо1 необходимых для

обеспечения надлежащею содержания общего имущества в многоквартирном доме, а так же

Состав и техническое состояние обutего имущества многоквартирного дома - Приложение Nэ l
и Приложенияе N9з к договору управления многоквартирным домом Ns 19/СГ-2018 от

25.1 l .2018.
3. О выборе уполномоченною лица, наделенного правом подписи от имени

собственников помещений многоквартирного дома ,щополнительноm соглашения к договору

упрЕшления многокваргирным домом Ns l9lсГ-2018 от 25.11.20l8, собственнику помещения в

соответствии с условиями, утвержденньIми в соответствии с п,2 настоящей повестки,

ПРиtIяТыЕ РЕШЕН}IЯ:

По первому вопросу повесткп дняз Об избрании председателя, секретаря общего

собрания, определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений

многоквартиiпого дома Ns 3 по проезду Лесному, г, Кирово-Чепецка Кировской области по

ПОвестке днJl.

СЛУШАЛИ: оськпна Алексея Ивановпча
(Ф.И.О. выступающего - при наJlичии)

irрвлложЁНО: избрать председателя, секретаря, счетнуо комиссию общего собрания

собственников помещений 
""o.obuprnpnoao 

до*i Nч З по проезлу Лесному г. Кирово-Чепечка

Кировской области по повестке дня, в составе:

1.оськинАлексейИuчпо"'"-,председательсобрания,члевсчетнойкомиссии'собственник
жилого помещения Nsl5.

2.завьявкина ВикториJl Сергеевна - секретарь собрания, член счетной комиссии,

рЕшилИ избрать председателJl, секретаря,_ _счетную 
комиссию общею собраяия

собственников помецений ;;;;;;"р;,р"о,о Ъо"ч Nэ 3 по проезлу Лесному г, Кирово-Чепецка

Кировской области по повестке дня, в составе:

1.оськин длексей ич*оur"-] председатеJIь собрания, член счстной комиссии, собственник

жилого помещения Nsl5.
2.Завьявкина Е}иктория Сергеевна - секретарь собрания, член счетной комиссии,

кЗа> - 4l68,55 (g5,7 4%от числа собственников, прЕнявших участие в голосовании)

<Против> - l l0,7 i*; Йо от числа собственЕиков, принявших участие в голосомнии)

,,Бi*й-"." , , 'li,sB (|,72О/о От числа собственников, приt{явших участие в

юлосомнии)

нахождения офиса упоавляющей организации в лице общества с ограниченной
ответствен ностью кСемиГрад>. ИНН 43l2154557/ОГРНll84350006862 (Кировскм область.
город Кипово-Чепецк. проспекг Россия. дом Ng 31).



СЛУШАЛИ: оськина Алексея Ивановича
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

прЕдложЕНО: Утверлить размер платы за содержаяие жилого (нежилого) помещения в

доме на 202l год (с 01.01.2021 по З1,12.202t) в p,t:}Mepe 23,34 руб. за кв.м. общей площади

жилого (нежилою) помещения в месяц, в связи с чем, утвердить условия .Щопо.гпtительного

соглашения к договору управления многоквартирным домом Np 19/СГ-2018 от 25.11.2018, в том

числе Перечень услуг и работ, необходимьгх для обеспечения надлежащего содержавия общего

имуществal в многоквартирном доме, а тaж же Состав и техническое состояние обшего

имущестм многоквартирвого дома - Приложение JФ l и Приложение NsЗ к договору

упрtlвления мноюквартирным домом Ns 19/СГ-2018 от 25.11.2018, в новой ред.жции.

рЕшилИ по второму вопросу повестки дня: Утвердить размер плагы за содержание

жилого (нежилою) помещения в-доме на 2021 юд (с 01.01.2021 по 31.12.2021) в размере 23,34

руб. за кв.м. общей площади жилою (нежилого) помещения в месяц, в связи с чем, утвердить

ybnou"" .Щополнительного соглашения к договору управления мвогоквартирным домом Ns

iszсг-zоtв от 25.11.2018, в том числе Перечень услуг и работ, необхош,rмьD( дJIя обеспечения

надлежацего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а так же Состав и

техническое aоarо"""" общего имуIцества многоквартирного дома - Приложение J{Ъ 1 и

ПриложениеNэ3кдоюворУУправлениямноюкВаРгирнымдомомлЪl9/сГ.2018от25.11.20l8'
в новой редакции.

кЗа> - 42З2,О5 (97,2Yо от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кПротив> - 0(0 % от числа собственников, приЕ,lвших участие в юлосовании)

оВЬзл"ржчлr"i) - 121,76 (2,8% от числа собственников, принявших участие в

голосомнии)

ПотретьемУвопросупоВесТкидня:оВь!бореУполномоЧеЕноголиццнаделенногопраВом
подписи'оa n""n' 

-собственников 
помещений многокмртирЕого дома_ Дополнительного

соглашевиJl к договору упраыIения многоквартирIlым домом М 19/СГ-2018 от 25,11,2018,

собственнику помещения в соответствии с условиями, утвержденньши в соответствии с п,2

настоящей повестки,
СЛУШАЛИ: оськпна Алексея Ивдновича
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕлложЕно:овыбореУполномоченноюлица'наделенногоправомподписиотимени
собственников помещений 

"поaо*uчр,прпого 
Дом1 _,щополнительное 

соглашение к доmвору

управления многокваргирн"_ до"о" й tslсг_zоtв от 25.1t.2018 собственнику помещения

Ns 15 - оськину Длексею Ивановичу_в соответствии с условиями, утвержденfiыми согласно п,2

настояшей повестки.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении размера платы за содержание жилого
(нежилою) помещения в доме на 2021 год, в том числе условий ,Щополнительного соглашения к
договору упр.lвления многоквартирньIм домом Ns i9lСГ-20l8 от 25.11.20l8 Перечня усJryг и

работ, необходимых для обеспечения над,Iежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме, а так же Состав и техническое состояние общею имущества
многоквартирного дома - Приложение Ns l и Приложенияе Jф3 к договору управления
многоквартирным домом Ns l9lСГ-2018 от 25.11.20l8.



РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: Доверить подписать от имени собственников
помещений многокваргирного дома Дополнительное соглашение к договору управления
многоквартирным домом N9 l9/СГ-20l8 от 25.11.2018 собственнику помещения Nэ 15 - Оськин},
длексею Ивановичy в соотвЕтствии с условиями, утвержденными согласно п.2 насюящей
повестки.

кЗа> _ 4l 68,55 (95,7 4% от числа собственников, пршlявших участие в голосовании)
кПротив> _ 1 10,7 (2,54 7о от числа собственников, прин,lвших участие в голосовании)
<Воздержались >- 74,56 (1,72% от числа собственников, прияявших участие в юлосовании).

приложения к настоящему проюколу составляют:

Приложение JФl - присутствующие на собрании;
Приложение Nэ2* - приглашенные на собрание;

Приложение NчЗ - уведомление (сообщение) о проведении собрания;

Приложение Nя4 - реестр собственников;
Приложение Nэ5**'_ рееЪТр вручония уведомлений (сообщений) о проведении собрания;

Приложение N9б* - лоuaфпо"r"' (или их_ копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномоtмя представителей собственяиков помеrцений

ilриложение N7 - решения собственников помещений,

Подписи:
1.

уведомJIения,

счетной комиссии;

соб
2

четной комиссии;
/В.С.Завьявкина l<//,
/А.И. оськин l u,/!r, оо 

, ,r!, 202l г. председательствуюпцй

2021 г. секретарь собрания, член

*отмеченные приJlожения оформлякrгся при наличии,
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке


