
Вхqд. N9.Ц2/ ^Ц ПРОТОКОЛ (решение)

Регистрачионньй номер протокола (поря.щовый в течение кмендарного года):
Nsl /2021.

Место проведения собрания б13040, Кировская область, город Кирово-Чепецк,
r,,rltца Рсчlrая, дом N9 8.

Прием оформленных в письменной форме решений собственяиков помещений :

613040 Кировская область, город Кирово-Чепецк, у.lича ['е,lная, дом J',lЪ 8. квартира Л! l2,
Период проведения :04.01.202l г по 13.01.2021 г.

Заголовок: протокол общего собрания собствепников помещений в

многоквартирном доме б13040, Ifuровская область, город Кирово-Чепецк, },Jlица Ре.шая .

.ltolt Nl ll,

Вил собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / о.rно-заочное голосование.
Собрание проводится по инициативе: Бякова Александра Сергеевича, собствевника
помецения (квартиры) Nэ 12, реквизиты документа подтверждающего прiво
собственности на указанное помещение: .Щоговор купли-прод ки 7 ноября 2013
г.Свидетельство о государственной регистации прrва Управление Федермьной с;ryжбы
гос, регистрации кадастра и картографии по Кировской обл.43-АВ 9З582l 1З ноября 20l3
г.

На основании: пyнкта 2 статьи 45 Жилищного кодедса РоQсийской Федерации.

По состоянию на Kl4> января 2021 г. общая площадь помещений в

многоквартирном доме cocтaвJueт 3848,5 KB.rr.. l кв,м.: l голос (всего 3848.5 голосов).
В собрании приняли участие 76 собственников, общая площадь всех помещений

собственников, принявших участие в голосовании 2163,33 кв,м., обладаюurих56,2l %

голосов от общего числа голосов.
В очной части собрания 04.01.2021 г приняли участие l собственник, общм

площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании l7,б3 кв,м,,
обладающих 0,46 % голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решений по
вопросам, постlшленным на голосование при совместном присутствии всех собственников

- отсутствуЕт,
Общее количество собственников, принявших участие в заочном голосовании 76,

общая площадь всех помещений собственников, принявIIIих участие в голосовании
2163,33кв.м., обладшощих 56,2lolo голосов от общего числа голосов. Кворум д,lя принятия

решений по BoпpoczlJtt, поставленным на голосование в заочной части - ИМЕЕТСЯ.
Место хранения документов (копии протокола, копии блшlков решений

собственников по вопросr!м, поставленным на голосование и прочие документы)
настоящего собрания: по месту нахождения офиса управ.тtяющей организации в лице

общества с ограниченной ответственностью <семиграл>, инн

4

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
По алресу г. Кирово-Чепецк, },.rtlца Рсчttая, дом Л! 8.

,Щата составлениJI протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета
голосов) общего собрания: к l5> января 2021 г.

В составе лиц присутствуюцшх и приглашенньD( - согласно списка, прилrгается
(ПриложениеNФ,,[э 1,2).



43 l 2 l 54557/огрн l l 84350006862
Россия, дом N3l,помещение 10l0)

(Кировская область, город Кирово-Чепецк. Проспект

ПОВЕСТКА ДtlЯ:
1. Об избршrии председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной
комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ng 8 по
улице Речная г. Кирово-чепецка кировской области по повестке дня.
2. об утвержлении размера платы за содержiшие жилого (нежилого) помещения в доме на
2021 год, в том числе условий ,Щополнительного соглrlшения к договору управления
многоквартирным домом М35/СГ-2018 от 25.11.2018, Перечня усrryг и работ,
необходимьп дJrя обеспечения над,,Iежащего содержаIrия общего имущества в

многоквартирrrом доме - Приложение Ns 1 к договору управления мЕогоквартирным
домом М35/СГ-2018 от 25.11.2018,B новой редакции. ПриложениеNs 3 к договору
управленшl многоквартиным домом Ng35/СГ-2018 от 25.11.20l8,B новой редакции;
- условия ,Щополнительного соглашения к договору управлеяия многоквартирньIм домом
Ns35/СГ-20l 8 от 25. 1 1.20l 8.

3. об избрании лица, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного
дома Jrlb 8, по улице Речная г. Кирово-Чепечка Кировской области уполномочено на
подписание всех документов.
ПРиЕяТыЕ РЕШЕН}lЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрмии председателя, секретаря общего
собрания, определение состава счетной комиссии общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома М 8 по улице Речная г. Кирово-Чепецка Кировской
области по повестке дня.
СЛУШАЛИ: Бякова Александра Сергеевича

(Ф,И.О. выступающего - при нагlичии)
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председатеJul, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома JФ 8 по ул. Речнм г. Кирово-Чепецка
Кировской области по повестке дЕя, в составе:
l. Бяков Александр Сергеевич - председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник жилого помещения Лъ 12.

2. Каргапольцев Антон Вадимович - секретарь собрания, член счетной
комиссии,собственник жилого помещения J,,l!28

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: Избрать председатеJuI, секретаря,
счетную комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Nэ 8 по ул. Речная г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня, в cocTalвe:

l. Бяков АлексаЕдр Сергеевич - председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник жилого помещения Jф 12.

2. Каргапольцев Антон Вадимович - секретарь собрания, член счетной
комиссии ,собственник жилого помещения J\b28

кЗа> - 2046,4З (94,6 Yо от числа собственников , принявших участие в голосовании)
кПротив> -3l ,35 (1,45 %о от числа собственннков , принявших участие в голосовании)
кВоздержались)- 85,55 (З,95 % от числа собственников , принявших участие в

голосовавии)

По второму вопросу повестки дшя: Об утвержлении р.rзмера платы за

содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 2021 год, в том числе условий
.Щополнительного соглашения к договорУ упрalвления многоквартирным домом Ns35/СГ-
20l8 от 25.11.20l8, перечня услуг и работ, необходимьrх для обеспечения надлежащего

содерж {ия общего имущества в многоквартирном доме - Приложение },,l! l к логовору

управления многоквартирным домом }lь35iсг-2018 от 25.'l 1.20'l8,B новой редакции.

п
л-



ПриложениеNч 3 к договору управления многоквартиным домом Jф35/СГ-20l8 от
25.1 1.2018,B новой редакции;
- условия ,Щополнительного соглашениJI к договору управления многоквартирным домом
.т!Ъз5/сГ-20l 8 от 25. l 1.20l 8

СЛУШАЛИ: Бякова Александра Сергеевича
(Ф.И.О. выступtlющего - при нали.п,tи)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Ha202l г. (с 01.01.202l по 31.12.2021):
- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме в рirзмере 30,47 руб. с
кв.м. общей площади помещения в месяц (на уровне 2019- 2020 г.);
- Перечень усlryг и работ, необходимьrх для обеспечения надлежащого содержания общего
имущества в мвогоквартирном доме - Приложение ЛЬ l к договору управления
многоквартирным домом N9 35/СГ-2018 от 25.11.2018, в новой редzжции, й условия
.Щополнительного соглчlшения к договору упрalвления многоквартирньIм домом Jф 35/СГ-
20l8 от 25.11.20l8. - Состав и техническое состояние общего имущестм
многоквартирного дома - Приложение Ns 3 к договору управления многоквартирным
домом J{Ъ 35/СГ-2018 от 25.11.20l8, в новой реджции;
- условия .Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом
Nq 35/СГ-20l8 от 25.11.20l8.
РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня; Утвердить на 2021 r. (с 01.01.202l по
З|.12.202l):
- Размер платы за содержtшие жилого (нежилого) помещения в доме в размере 30,47 руб. с
кв.м. общей площади помещеЕия в месяц (на уровне 2019- 2020 г.);
- Перечень услуг и работ, необходимьrх д.lrя обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение ffs l к договору упрaвлениJI
многоквартирным домом Ns 35/СГ-2018 от 25.11.2018, в новой редакции, и условия
,Щополнительного соглашения к договору упраыlения многоквартирным домом N9 З5lСГ-
20l8 от 25.11,20l8, - Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома - Приложение Jt 3 к договору упр:вления многоквартирньш
домом JllЪ 35/СГ-2018 от 25.11.2018, в новой редакции;
- условлtя .Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом
Nа 35/сГ-20l8 от 25.11.2018.
<За> - l905,88 (88,1 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив>- l l9,5 (5,52 0/о от числа собственников , принявIlшх участие в голосовшrии)
кВоздержались)- l37,95 (б,38% от числа собственников , принявших участие в

голосовании)

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании лица, которое от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома Jt 8, по улице Ре.пrм г. Кирово-
Чепецка Кировской области уполномочено на подписание всех документов.
СЛУШАЛИ: Бякова Александра Сергеевича

(Ф.И.О. высryпающего - при на,rи.п-rи)

ПРЕДЛОЖЕНО: .Щоверить подписать от имеви собственников помещений
многоквартирного дома .Щополнительное соглашение к договору управлениJl
многоквартирным домом Ne 35/СГ-2018 от 25,1 1.2018. собственнику жилого помещения
Nч l2 многоквартирного дома Ns 8 по ул .Речная г. Кирово-Чепецка 

-Бякову 
Алексанлру

Сергеевичу.
РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: :,Щоверить подлисать от имени
собственников помещений многоквартирного дома ,I|ополнительное соглашение к

договору управления многоквартирным домом Ns 35/сг_2018 от 25.11.2018. собственнику
жилого помещения Ns 12 многоквартирного дома Ng 8 по ул .Речвм г. Кирово-Чепецка -
Бякову Александру Сергеевичу.
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кЗа> - 2046,43 (94,6 % от числа собственников , приЕявших участие в голосовании)
кПротив>- 62,7 (2,9 0% от числа собственников , приtявших участие в голосовании)
кВоздержа.пись >- 54,2 (2,5 О/о от числа собственников , принявших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протоколу составJIяют:
Приложение },{Ъ l - присутствующие на собрании;
Приложение J,,l!2* - лица, приIлашенные на собрание;
Приложение N3+ t - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Nэ4 - реестр собственников;
Приложение Nэ5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение Ns5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том , что собственники
помещений в надJIежащие сроки получиJIи уведомление (сообщение) о проведении
собрания путем размещения его в заранее согласовalняом общедоступяом месте
( информационном стенде, находящемся в подъезде МКД);
Приложение Ng6* - доверенности (или их копии) или пные документы (их копии),
удостоверяюlщ.tе полномочия представителей собственников помещений.
Приложение JtlЪ7 - решения собственников помещений.

Подписи:
/',//.),

//{|L { /,( t "r'Б 2021 r председательl
с
2

с

об член счетнои ко
;:У:;,

миссии
i{:w,r-.lэ:.:!_1!. J t ub> .зц& 202l г секретарь

обрания, член счетной комиссии;

*отмеченные приложения оформляются при н Iичии.
++отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке

уведомления.
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