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ПРОТОКОЛ (решешие)

его собрания собственников помещенпй в многоквартирном доме
По адресу г. Кирово-Чепецку, улица Сосновая, дом ЛЪ 4

в составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списка, прилагается
(Приложение NФ.tэ l,2).

По состоянию на <<l5> марта 2021 г. общая площадь помещений в многоквартирном доме

составляет 7316J кв.м., 1 кв,м.: l голос ( всего 731бJ голосов).
в собраrrии приняли участие 111 собственников, общая площадь всех помещений

собственвиков, принявших участие в голосовании 380713 кв.м., обладающих 52rO4Уо голосов

от общего числа голосов.

ПОВЕСТКА Д}lЯ:

Вхqд. М
.ц, Dц

в очной части собрания 20.01.2021г. приняли участие 0 собственника (приложение Nэl к
протоколу), общая площадь всех помещений собственников. принявших участие в

голосовilнии 0 кв.м., обладающих 07о голосов от общего числа голосов, Кворум для принятия

решений по вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии всех

собственников -QfС]aШВУЕ't
обшее количество собственников. принявших участие в заочном голосовании - 1ll.

обшм плоцадь всех помещений собственников. притrявших участие в гОлОСОВШrИИ - 3807.3

кв.м.. обладшоших 52.04 7о голосов от обrцего числа голосов. KBoovM дrя привlIтия оешений

по вопDоса},t. цоставленньш, на голосование в заочной части. ИМЕЕТСЯ.

место хрмения документов (копии протокола. копии бланков решений собственников

по вопDосal}.l, поставленным на голосование и пDоIше докvменты) настояшего собDания: по

местч нахождения офиса чправляющей организации в лице общества с огDаниченной

отвеiственностью <СемиГоад>. ИНН 4312154557/ОГРНl l84350006862 (КИРОВСКМ ОбЛаСТЬ.

город Киоово-Чепецк. ппоспект Россия. дом J$ 3l ).

.Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голоСОв)

общего собрания: < 17>> марта 202l г.
Регистрационный номер протокола (порял<овый в течение к.rлендарного года):

лъ l/2021.
Место проведения собрания бlЗ040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица

Сосновдя, дом Л! 4.

Прием оформленньD( в письменной форме решений собственников помещенИй: бlЗ040,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом ЛЬ 4, квартира Ml14.

Период проведения: 20.01.202l - 14.03.2021 г.

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом Л! 4,

Вил собрания (нужяое подчеркнуть): внеочеDедное / годовое,

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

Собрание пDоводится по инициативе Чарушниковой Екатерины ДJIеКСаНДРОВЕЫ -

собственника жилого помешения (кваотиры) Ng114. оеквизиты документа. подтвер}цаюцего
право собственности на указанное помеrцение Логовор купли-пподаки 1б декабря 20l1 г.

Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федератьной службы гос.

Dегисmации кадастра и каDтоIрафии по кировской обл.4з_дв 57240б 12 янваDя 20l2 г.
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l. Об избрании председатеJul, секретаря общего собрания, определение состава счетной
комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nэ 4 по ул.
Сосновая, г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

2. Об утверждении перечня работ и услуг без включепия в него рдбот по уборке
МОП , утвержление платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на l год, с
первого числа следующего месяца за датой подлисания протокола общего собрания
собственников помещений при принятии решения по указанному пункry повестки.

3. Об утвержлении перечня работ и усlryг с включепием в него работ по уборке
МОП , утверждение платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на l год, с
первого числа следующего месяца за датой подписания протокола общего собрания
собственников помещений при принятии решения по указанному пункry повестки.

4. о выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени
собственников помещений многоквартирного дома .щополнительного соглашения к договору
управления многоквартирным домом }lъ 154/сг-20l8 от 29.12.20l8, собственнику помещения
в соответствии с условиями, утверменными 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 Nч4 по уличе Сосновм, г. Кирово-Чепецка Кировской области по
повестке дня.

СЛУШАЛИ: Чапчшl rrиковч Екатеnltlrv Alrek сан-llDoBlIl,

СЛУШАЛИ: Чапчшllrrковч ЕкатсDиllч A;leK сан,lIDoBIIv
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

ПРЕ!ЛОЖЕНО: Утверлить:

(Ф.И.О. высryп.rющего - при на.лlичии)

_ 
прЕдложЕНО: избратЬ председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственников помецений многоквартирного дома Nq4 no уппцa Сосновая, г. Кирово-Чепецка
кировской области по повеgтке днr, в составе:

l. Чарушникова Екатерина длександровна 
- председатель собрания, член счетной

комиссии, собствевник жилого помещения Jфl l4.
2, Завьявкина Виктория Сергеевна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

_ 
рЕшили избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственникоВ помещениЙ многоквартирного дома Ns 4 по улица Сосновм, г. Кирово-
чепецка Кировской области Ilo повестке дня, в составе:

l. Чарушникова Екатерина Александровна - председатель собрания, член счетной
комиссии, собственник хилого помещения Jrl! l l4.

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

<За> - З559,06 (9З,48% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив> _ 0 (0 % от числа собственников, прин"uiпп* участие в голосовании)
кВоздержа-,тись rr-248,4(6,52% от числа собственников, приIlявших участие в голосовании)

По второму вопросу повестки дня: Об утвержлении переченя работ и услуг без
включения в него работ по уборке Моп, утверждение платы за содержание жилого
(нежилого) помещения в доме на l год, с первого числа следующего месяца за датой
подписания протокола общего собрания собственников помещений при принятии решения по
указанному пункту повестки,
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- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 1 год с 01.03.202l по
28.02.2022 в размере 26 рублей 97 копеек за кв.м. общей площади жилого (нежилого)
помещения в месяч (без включения в него работ по уборке МОП),

- Перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение Nч l к договору управления
многоквартирным домом N9 l54lсГ-20l8 от 29.12.2018, в новой редакции; Состав и
техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ne 3 к
договору управления многоквартирным домом М l54lСГ-20l8 от 29.12.2018, в новой
редакции в связи с установкой узла учета тепловой энергии - Приложение Ль3 и условия
.Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирньrм домом Ns l54lСГ-
20l8 от 29,12,2018

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: tle YтвеDждать:
- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на l год с 01.03.202t по
28.02,2022 в размере 26 рублей 97 копеек за кв.м, общей площади жилого (нежилого)
помещения в месяц (без включения в него работ по уборке МОП),

- Перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения над,rежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение JФ l к договору управления
многоквартирным домоМ Ns l54iСГ-20l8 от 29.12.20l8, в новой редакции; Состав и
техническое состояние обшего имущества многоквартирного дома - Приложение J\Ъ з к
договору управления многоквартирным домом Ns l54iСГ-20l8 от 29.12.2018, в новой
редакциИ в связи С установкой узла учета тепловой энергии - Приложение Ns3 и условия
.Щополнительного соглашения к договору управлениJI многоквартирньlм домом Ns l54lСГ-
20l8 от 29,122018

кЗа> - l861,76 (48,9% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> _ l076,03(28,26 0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались) - 869,5l (22,84% от числа собственников, принявших участие

голосовавии)
в

по третьему вопросу повестки дня: Об утверхцении перечня работ и услуг с
включением в него работ по уборке Моп , утверждение платы за содержание жилого
(нежилого) помещения в доме на l год, с первого числа следующего месяца за датой
подписания протокола общего собрания собственников помещений при принятии решения по
указанному пункту повестки.

СЛУШАЛИ: rIапчпr никовч Екатепинч Алексанлповнч
(Ф.И.О. высryпающего - при на.,,rичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить:
- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на l год с 01.03.202l по
28.02.2022 в р.вмере 28 рублей 69 копейки за кв.м. общей площади жилого (нежилого)
помещения в месяц (с включенпем в Перечень работ - ус.пуг по уборке Моп),

- Перечень работ и ус.пуг, необходимых для обеспечения надJIежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение М l к договору управления
многоквартирным домом N9 l54iСГ-20l8 от 29.12.2018, в новой редакции; Состав и
техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение Nр 3 к
договору управлениJl многоквартирным домом Ns l54lСГ-20l8 от 29.12.2018, в новой
редакции в связи с установкой узла учета тепловой энергии - Приложение Ns3 и условия
.I|,ополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом М l54lСГ-
2018 от 29.12.20l8

а



РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: Утвердить:
- Размер платы за содержаЕие жилого (нежилого) помещения в доме на l год с 01.03.202l по
28,02.2022 в размере 28 рублей 69 копейки за кв.м. общей площади жилого (нежилого)
помещения в месяu (с включением в Перечепь работ-услуг по уборке МОП),

- Перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надlежащего содержания общего
имуцества в многоквартирном доме - Приложение Jtlb l к договору управления
многоквартирЕым домом Л9 l54lСГ-20l8 от 29.12.2018, в новой редакции; Состав и

техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 3 к
договору управления многоквартирным домом Nl l54lСГ-20l8 от 29.12.2018, в новой

редакции в связи с установкой узла учета тепловой энергии - Приложение Ns3 и условия
.Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирньм домом Ns l54lСГ-
20l 8 от 29.12.20|8

кЗа> -2537,84 (66,66О/о от числа собственников, приItявших участие в голосовании)
кПротив> - 5З6,4l (14,09% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержа,,tись)-7з 3,05 (|9,25% от числа собственников, принJIвших участие в

голосовании).

По четвертому вопроеу повестки дня: О выборе уполномоченного лица, наделенного
правом подписи от имени собственников помещений многоквартирного дома
.Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом J\Ъ l54lСГ-
20l8 от 29.12.20l8, собственнику помещения в соответствии с условиями, утвержденными в

соответствии с п.2 настояцей повестки.

СЛУШАЛИ:ЧаDчшlllrков t EKaTeDrtlll, A;te oBtIy
(Ф.И.О. высryпающего - при на,,rичии)

ПРЕДЛожЕнО: о выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от
имени собственников помещений многоквартирного дома ,Щополнительное соглашение к
договору управления многоквартирным домом N9l54/СГ-20l8 от 29.12.20l8 собственнику
помещения .Ilb l l4 - Чарушниковой Екатеоине Александровне в соответствии с условиями.
утвержденными согласно п.2 настоящей повестки.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня: ,Щоверить подписать от имени
собственников помещений многоквартирного дома .Щополнительное соглашение к договору
управления многоквартирным домом N9 154/СГ-20l8 от 29.12.20l8 собственнику помещения
].1Ъ ll4 - Чарушниковой Екатерине Александровне в соответствии с условиями,
утвержденными согласно п,2 или п. 3 настоящей повестки.

кЗа> -3l5З,l | (4З,1% от числа всех собственников)
кПротив> - 58,6 (0,8% от числа всех собственников)
кВоздержались)-595,59 (8,l4% от числа всех собственников).

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение Nэ l - присутствующие на собрании;
Приложение JФ 2* - приглашенные на собрание;
Приложение Ле 3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Nэ 4 - реестр собственников;
Приложение М 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение М 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники
помещений в надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания

t



путем ра3мещения его в заранее согласованном общедосryпном месте (ипформационном
стенде, нalходящемся в подъезде Мкд);
Приложение ф 6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Nl 7 - решения собственников помещений;
приложение N9 8 - Плановя раскладка затат на выполнение работ, необхо,чимых для

обеспечения надлежащего содержания МК,Щ Nч4 ул. Сосновая, г, Кирово - Чепецк, на l год с

01.03.2021 по 28.О2.2022 (без включения в него работ по уборке МОП);
Приложение J\b9 - Проекг перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения

надлежащего содержания общего имущества в монгокtшртирном доме (приложение Nчl к

договорУ управления) без включения работ по уборке МОП;
прппо*Ъп"a льl0 _ плановя расклалка затрат на выполнение работ, необходимых для

обеспечения надлежацего содержания МкД N94 ул. Сосновм, г, Кирово - Чепецк, на l год с

01.03.202i по 28,О2.2О22 (с включением в Перечень работ - ус.rryг по уборке МОП);

приложение Nll - Проекг перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения

надлежащего содержания общего имущества в монгокавртирном доме (приложение ЛЪl к

договору управления) с включением в него работ по уборке МОП;

Пр"по*ЪппЁ Ns 12 - Проект Состав и техническое состояние общего имущества

(Приложение Nэ3 к логовору управления);
ilprno*."". N, l3 - Проекг дополнительного соглашения к договору управления MK,I|,

Подписи:
1.

U, l/ёл,LrF4 2 |
- председател ующий собрания, счетной комиссии;

,t{ t,,4,, 1 2021r. -
2

секретарь собрания, член счетной комиссии;

*отмеченные приложения оформляются при наличии,
**отмеченное приложение оформ,rяется при отсутствии решония собственников о порядке

уведомления.
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