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ПРОТОКОЛ (решеrlше)
брания собственllиков помещений в многоквартIIрном доме
По адресу г, Кирово-Чепецку, проезд Лесной, дом Л! 7

В составе лиц присутствующих и приглашенньж - согласно списка, прилагается
(Приложение NэNч l,2).

По состоянию на <02> марта 202l г. общая площадь помещений в многоквартирном доме
составляет 5258,б кв.м., l кв.м. = l голос ( всего 5258,6 голосов).

В собрании приняли участие 94 собственника, общая площадь всех помецений
собственников, принявших участие в голосоваЕии 30l8r18 кв.м., обладающих 51r4Оh голосов

от общего числа голосов.

в очной части собрания 25,01.202lг. приняли участие 0 собственника (приложение Nчl к

протоколу), общм площадь всех помещений собственников. принявших участие в

голосовании 0 кв.м., обладающих 0уо голосов от общего числа голосов. Кворум лля принятия

решений по вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии всех

собственников тствуЕт
обцее коли чество сооственн ИКОВ- ПDИНЯВШИХ ччастие в заочно ]t1 гоJосовании - 9J.

обцая меIпении соост ННИКОВ. ПDИНЯВ Iпих ччастие в голос овании - 301 8. 8tоlпаль всех по
кв.м.. облаIIа IIrих 57.4 %) голосоВ от обшего числа голосов. KBoDчм лля tIоинятия Deшении поI()

вопрос ам. llоставленны ]\{ на голосоваltи евзаочной части. ИМЕЕТсЯ

8ход. М

L
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.Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: < 03> марта 202l г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного года):

м l/2021.
Место проведения собрания бtЗ040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проезд

Лесной, дом Лi! 7.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бI3040,
Кировскм область, г. Кирово-Чепецк, проезд Лесrrой, дом Nэ 7, квартира ЛЪl5.

Период проведения: 25.01.202l - 01.03.2021 г.

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещениЙ в МНОГОКВаРТИРНОМ

доме бlЗ040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, проезд Лесной, дом Л! 7.

Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосовавие.

Собрание пDоводится по инициативе Бибикова Сергея Викторовича - СОбСТВеННИКа

жилого помецения (квартирьt) Nq 15. реквизиты документа. подтверждаюшего право

собственности на yказанное помешение Договор кчпли-пDодажи объеКТа НеДВИЖИМОГО

имчцества с использованием кпедитных средств банка 23 аrреля 2020 г. выписка из ЕГРН
Уппавление Федеоа,:rьной службы гос. регист9ации кадаста и каптографии по Кировской обл.

431003/2020-1 30 апреля 2020 г.

Место хDанения документов (копии протокола. копии бланков решений собственников

по вопросам. поставленным на голосование и прочие докчменты) настоящего собрания: по

iБтч iйжделия офиса упоавляюшей оргшrизации в лице обцества с ограниченной

ББi.Бп*оr"-,,,сйигрм,i. инн 4зl2154557/огрнll84350006862 (К"ровскм област".

гооод Кирово-Чепецк. проспект Россия. дом Ng 3l ).



l

ПОВЕСТКА !НЯ:
l. Об избрании лредседателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Np 7 по
проезду Лесному, г. Кирово-Чепеuка Кировской области по повестке днrl.

2. Об утвержлении размера платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме
на 2021 год, в том числе условий ,,Щополнительного соглашения к договору управления
многоквартирным домом Ns 48/СГ-2018 от 25.11.2018 Перечня услуг и работ, необхолимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а так
же Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение
Nл 1 к договору управления многоквартирным домом Ns 48/СГ-201 8 от 25. l 1.20l 8.

3. О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени
собственников помещений многоквартирного дома .Щополнительного соглашения к договору
управления многоквартирным домом ЛЬ 48/СГ-20l8 от 25.11.20l8, собственнику помещения в

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя! секретаря общего

собрания, определение состава счетной комиссии общего собрания собственникОв ПОМещениЙ

многоквартирного дома М 7 по проезду Лесному, г, Кирово-чепечка Кировской области по

повестке дня.

СJУШАЛИ: Бlrбrtкова СеDгея виктоповича
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

прЕдложЕно: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственникоВ помещений многоквартирного дома Nр 7 по проезду Лесному г. Кирово-
Чепецка Кировской области по повестке дltя, в составе:

l, Бибиков Сергей Викторович - председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник жилого помещения Л! l5.
2, Завьявкина Виктория Сергеевна - секретарь собрания, член счетной комиссии,

рЕшилИ избратЬ председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома Np 7 по проезду Лесному г. Кирово-

Чепецка Кировской области по повестке дня, в составе:
l. Бибиков Сергей Викгорович - председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник жилого помещения Nsl 5.

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

<За> - 2493,38 (82,6|% от числа собственников, принJIвших участие в голосовании)

<Против> - 222 (7,Зб 7о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кВоздержались)-З02,8( l0,03% от числа собственников, принявших участие в

голосовании)

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

жилого (нежиЛого) помещенИя в доме на 202| год, в тоМ числе условий .Ц,ополнительного

соглашения к договору управления многоквартирным домом ]ф 4s/сг-20l8 от 25,11,20l8

Перечня услуг и работ, необходимых дJUI обеспечения надлежацего содержаlrия общего

имущества в многоквартИрном доме - ПриложеНие Ns 1 в новой редакции, условия

дополнительного соглашения к договору управлеIrия многоквартирным домом м 48/сг-2018

от 25.11.20l8,

СЛУШАЛИ: Бибикова Сепгея Виктоповича
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)



ПРЕДЛОЖЕНО: Утверлить р.вмер платы за содержание жилого (нежилого) помещения
в доме на 202l год (с 0I.01,202l по 31.12.202l) в размере 24,74 руб. за кв.м. общей площади
жилого (нежилого) помещения в месяц, в связи с чем, утвердить условия .Д,ополнительного
соглашения к договору управления многоквартирным домом N9 48iсГ-2018 от 25.11,20l8, в

том числе Перечень ус,туг и работ, необходимьrх для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, - Приложение Ns l в новой редакции, условия
дополнительного соглашения к договору управления многоквартирньIм домом Np 48/СГ-20l8
от 25.1l.20l8.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дяя: Утвердить размер платы за содержzlние
жилого (нежилого) помещения в доме на 202l год (с 01.01.202l по З1.12.202l) в размере 24,74

руб. за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц, в связи с чем, утвердить
условия .Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом Ns 48/
СГ-20l8 от 25.11.20l8, в том числе Перечень усJryг и работ, необхолимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, - Приложение Nэ l в

новой редакции, условия дополнительного соглtlшения к договору управления
многоквартирным домом Nе 48/СГ-20l8 от 25.11.20l8 в новой редакции.

кЗа> - l 595,5 l (52,86% от числа собствеЕников, принявших участие в голосовании)
кПротив> - l l39,37(37,75 0/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались) - 28З,3 (9,39% от числа собственников, принявших участие

голосовании)

По третьему вопросу повестки дня: О выборе уполномоченного лица, наделенноло

правом подписи от имени собственников помещений многоквартирного дома

.I|,ополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом М 48/СГ-201 8

от 25.11.20l8, собственнику помещения в соответствии с условиями, утвержденньIми в

соответствии с п.2 настоящей повестки.

СЛУШАЛИ: Бнбшкова Сергея Виктоповича
(Ф.И.О. высryпающего - при нrL,Iичии)

прЕдложЕНО: О выборе уполномоченного лица, наделенЕого правом подписи от

имени собственникоа помецений многоквартирного дома Дополнительное соглашение к

договорУ управления мноt.оквартирным домом N9 48/сГ-2018 от 25.11,20l8 собственнику
помещенияNs l5 - БибиковУ СергеЮ Викторовичу в соответствии с условиями,
!,твержденными согласно п.2 настоящей повестки.

i]

рЕшили
собственников
управления мн

по третьему вопросу повестки дня: ,щоверить подписать от и 1!l ен !l

помещений многоквартирного дома .щополнительное соглашение к договору
огоквартирн blм домом N9 48/СГ-20l8 от 25.1 1.20l8 собственнику помещения Ns

l5 Бибиков} Ceot eto Викгорович) в соответствии с условиями, утвержденными согласно п.2

настоящей повестки.
кЗа> -2270,4l (':-5,22% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кПротив> _ 530,03 (|7 ,56% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кВоздержались>-2|7,74(7,22% от числа собственников, принявших участие
голосовании).

приложения к настоящему протоколу составляют:

Приложение No l - присутствующие на собрании;

Приложение N 2* - приглашенные на собрание;

ts



Приложение N 3t* - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение М 4 - реестр собственников;
Приложение Ns 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение N9 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники
помещениЙ в надлежащие сроки получили уведомление (сообшение) о проведении собрания
путем рiвмещения его в заранее согласованном общедосryпном месте (информационном
стенде, находящемся в подъезде Мкд);
Приложение Nр 6* - доверенности (или их копии) или иные докупtенты (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Nэ 7 - решения собственников помещений.

подписи: 
й-/ tDчrГuо.( ( ё. luOJ> czzalrl"a 2о2|г.

- председательствующий собрания, член счетной комиссии;

2 folazl с /,,2J, 2021г. -

секретарь собрания, член счетной комиссии;

*отпtеченные приложения оформляются при наличии.
**отмеченное лриложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке
уведомления.
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