
зiD
IРОТОКОЛ (решение)

Общего собрания собственников помещений в многок8артирпом доме
По адресу г. Кирово-Чепецк, \,.llltlla 2l :uкр, дом Л! 2l.

.Щата составления протокола (дата подведения итогов
голосов) общего собрания: Kl8> февра.тя 202l г.

на основании: кта2 45 ого р

окончания подсчета

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного года):

xbl /202l.

Место проведения собрания 613040, Кировская область, город Кирово-Чепецк,

улtlttа 2l lrKp, дом Nэ 2 l .

Прием оформленньп в письменной форме решений собственников помецений :

613040 Кировская область, город Кирово-Чепецк, у.тrца 2l lrKp, дом Nч 2l. квартира Л! 60.

Период проведения :23.01.202| г по 14.02.202l г,

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме 613040, Кировскм область, горол Кирово-Чепецк, упиttа 2l мкр ,

;toмNs]l,

Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое,

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

Собрание проводится по инициативе: Пестовой Днны Сергеевны, собственника

помещения (квартиры) Ns 60, реквизиты документа подтверждающего право

собственностИ на укЕIзанное помещение: ,Щоговор купли-продtlJки z0 января

20l5 г.СвидетелЬство о государсТвенной регистрации права Управление Федермьной службы гос.

регистрации кадаста и картографии по Кировской обл, 008567 27 января 2015 г,

в составе лиц присутствующих и приглашенньц - согласно списка, прил{гается

(ПриложениеNэl,,[о 1,2).

По состоянию на к14> февраля 2021 г. общая площадь помещений в многоквартирном

доме составляет 3032,8 кв.пl., 1 кв.м. = i голос (всего 3032,8 голосов),

ВсобршиипринялиУчастие68собственников,общаяплоЩадьвсехпомеЩений
собственников, приItявших yruarra в голосовании l575,75 кв.м., обладшоцих 51,96%

голосов от общего числа голосов.
Вочнойчастисобрания2з,01.202|ГпринялиУчастиеOсобственник,.обtцм

площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 0 кв,м,,

обладающих 07о голосов от общего числа голосов, Кворум д,тя приЕятия решений по

вопросам, поставленным на голосовilние при совместном присутствии всех собственников

- отсутствуЕт.
обЩееколичествособственников'принявшихУчастиеВзаочноМголосованииб8,

общая площадь всех помещений собственников, приItявших участие в голосовании

1575,75кв.м.,обладаlоЩих5l'96%голосовотобщегочислаголосов.КворУмл,rя
принJттия решений по вопросЕrм, поставленЕым на голосование в заочной части -

йФе

протокола, копии
на голосование и

бланков решений
про.ше документы)

имЕЕтся.
Место

собственяиков
хранения документов (копии

по вопросам, поставленным

настоящего собршrия: по месту нахождения офиса управляющей организации в лице

общества с ограниченвой ответственностью

43 1 21 54557/оГрн l 1 84350006862 (Кировскм область, город

Россия, дом Nр3l,помещение l0l0)

кСемиГрал>, ИНН
Кирово-Чепечк. Проспект

Вход. М

,Qý,аз ,/J,



ПОВЕСТКА.ЩНЯ;
l. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещениЙ многоквартирного дома Nч 2l по улица 2l
мкр г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дttя.

2. Об утвержлении размера платы за содержание жи,Tого (нежилого) помещения в доме на
202l год, в том числе условий .Щополнительного соглашения к договору управления
многоквартирным домом Jlb 56/СГ-20l9 от 23.02.201,9, Перечня услуг и работ, необходимых дrя
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме -
Приложение Nэ l к договору управления многоквартирным домом N9 56/СГ-20l9 от 23.02.20l9,B
новой редакции.

- условия .Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом
N9 56/сГ-2019 от 23.02.2019

3. Об избрании лица, которое от имени всех собствевников помещениЙ м ногоквартирного

дома ЛЪ 21, по улице 21 мкр г. Кирово-Чепецка Кировской области уполномочено на подписание
всех документов.

4.Об утвержлении переченя работ по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома Ns 2l по ул. 2l мкр г. КировьЧепецка Кировской обл. - Ремокг
л/клетки,тамбура ( l подъезл) согласно локальной сметы Ns2lMKP2l -с-20 допl .

5,об утверждении переченя работ по текуцему ремонту общего имущества

многоквартирного дома J\lъ 2l по ул. 2l мкр г. КировьЧепецка Кировской обл. - Ремоrтг

л/клетки,тамбура ( 2 полъезд) согласно локальной сметы Ns2lMKP2l-c-20 доп2.
6. Об утвержлении переченя работ по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома Ns 21 по ул. 2l мкр г. Кирово-Чепецка Кировской обл. -
частичный ремонт внутридомовой системы отопления-замена зtшорной арматуры(подвал)

согласно спецификации на сантехнические работы.

ПРиtIяТыЕ РЕШЕНИlI:

по первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря общего

собрания, определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений

"rоaо*uчрrrрпого 
дома М 2l по улица 21 мкр г. Кирово-чепеuка Кировской области по повестке

дня.

СЛУШАЛИ: Пестову Анну Сергеевну
(Ф.И,О. высryпающего - при наличии)

прЕдложЕНО: Избрать председателя, секретаря, счетtt},ю комиссию общего с,обрания

собственников помещений мноюквартирного дома Лjл 2l по ул, 2l мкрг, Кирово-Чепецка

Кировской области по повестке днJl в составе:

l. ilecToBa Днна Сергеевна- продседатель собрания, член счетной комиссии, собственник

жилого помещения Ns б0.

2. Заровняева Елена Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, исобственник жилого

помощения Ns 28

рЕшиJIИ по первому вопросу повестки дня: Избрать председатеJUI, секретаря, счетную

комиссию общегособрания 
"Ьбar""пr"*о" 

помещений мноюквартирного дома Ns 2l по ул, 2l

мкрг. Кировьчепецка Кировской области по повостке дня в составе:

l. Пестова Анна Сергеевна- председатель собрания, член счетвой комиссии, собственник

жилого помещения М 60.

2. Заровняева Елона Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, исобственник

жилого помещения N 28



<За> - 1375,25 (87,28 % от числа собственников , принявших участие в голосовании)
кПротив> -l47,8 (9,З8 7о от.шсла собственников , принявших участие в голосовапии)
кВоздержались >-52,7(3,З4 0/о от числа собственпиков, принJlвших участие в голосовшrии)

По второму вопросу повестки дня: Об утверlклении р:вмера платы за содержание
жилого (нежилого) помещения в доме на 2021 год, в том числе условий ,Щополнительного
соглашения к договору управления многоквартирным домом Ns 56/СГ-20l9 от 2З.02.20l9, Перечня

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме - Приложение J,.lЪ l к договору управления многоквартирным домом JФ

5бlСГ-20l9 от 23.02.20l9,B новой редакции.
- условиJl ,Щополнительного соглашенLfi к договору управления многоквартирньlм

домом Ns 56lСГ-20l9 от 23.02,2019

СЛУШАЛИ: Пестову Ан сепгеевну
(Ф.И.О, выстулающего - при ншичии)

ПРЕДЛОЖЕНО : Утвердить :

- РазмеР платы за содержание жилого (нежилОго) помещения в доме на 202 l год (с 0l .0l .202l

по З1.12.202l) в размере 24,26 ру6, за кв.м. общеЙ площади жилого (нежилого) помещения в

месяц;
- Пере чень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общого

имущества в многоквартирном доме
многоквартирным домом Ns 56iСГ-20l9 от
- условия ,Щополнительного соглашения к

56iсГ-20l 9 от 23.02.20 l 9.

- Приложение N lK договору управлония
ZЗ.02.2019, на 202l год в новой редакции;
доювору управления многоквартирным домом N

рЕшиJIИ по второму вопросу повеgгки дня: Утвердить
- РазмеР платы за содержание жЙлого (нежилОго) помещения в доме на 202l год (с 01.01.202l

по з1.1).202l) u р*".ре 24,26 ру6. за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в

месяц;
- П"рa.raп" ус,туг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания обшего

имущеотва в многоквартирном домо - Приложение Nэ l к договору управления

""b.o*"uprrpro,M 
домом Ns 56/сг_20l9 от 2з.02.2019, на 202l год в новой редакции;

- успоuЙ ,I\ополнительного соглашенLя к доювору управлениJI многоквартирным домом Ns

56/СГ-20l 9 от 23.02.20l 9,

кЗа> - 832,05(52,87о от числа собственвиков , принявших участие в голосовании)

пПроrr-rчп-i t S,B 2 (45,4З% от члсла собственников , принявших участие в голосовании)

uБirо.р*-""оп_)z,вв 1t,zzи от числа собственников, принJtвших участие в голосовании)

По третьемУ вопросУ пов€стки дЕя: Об избрании лица, которое от имени всех

собственнико" помещений ,"оaо*"чр"р*,ого дома Ns 2l, по улице 2l мкр г, Кирово-Чепечка

кировской области уполномочено на подписание всех докумеrпов,

СЛУШАЛИ: Пестов}, Анну Сергеевцч
(Ф.И.О. вьiступающего - при налrlчии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Щоверить подписать от имени собственников

многокваргирного дома ,I|,ополнительное соглашение к договору

"no.o*"upr"pr"Iм 
домом Ns 56/СГ-20l9 от 23,02,2019 собственнику жилого пом

- Пестовъй Днне Сергеевне в соответствии с условиями, утвержденными

настоящей повестки,

помещений
управления

ецения М 60
согласно п.2



кЗа> - 1375,25 (87,28% от числа собственников , принявших участие в голосовании)
<Против>- 200,5 (l2,72% от числа собственников , принявших участие в голосовании)
<Возлержались>-0 (00% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По четвёртому вопросу повестки дпя: Об утверr(дении переченя работ по текуцему

ремонту общего имущества многоквартирного дома Nl 21 по ул. 2l мкр г. КировьЧепецка
Кировской обл. - Ремоrп л/клетки,тамбура ( 1 полъезл) согласно лок&,lьной сметы Ns2l MKP2l -С-
20 допl,

СЛУШАЛИ: ПестовуА сепгеевнч
( Ф.И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: - Утвердить перечень работ по текущему ремонry общего имущества

многоквартирного дома N 2l по ул. 2l мкр г. Кирово-Чепецка Кировской обл. - Ремонт

л/клетки и тамбура (l подъезд) согласно лока.,Iьной смете Ns2l MKP2l -С-20 ДОП1.
Утвердить локirльшую смеry J'@2l MKP2I -c-20 ДОПl (Ремонт л/клетки и тамбура (l

подъезд) на сумму l02 l60,00 руб.;
Утвердить источник финансирования проведения текущего ремонта общего имущества

(Ремонт л7*л"r*" и тамбура (l подъезд)) многоквартирного дома JtЪ 21 по ул, 21 мкр г.

кирово-чепечка Кировской обл. - за счет средств собственников помещений, рассчитанного
соразмерно доле в праве общей долевой собственности на общее имущество пропорционально

общей площади помещениJI, находящегося в собственности и в пользовании rryтем

ежемесячной оплаты в течение 1 года со следующего месяца после принятия решения по

данному пункту настоящей повестки и подписания протокола (данная сумма ежемеOячно

y**"r"ua""" отдельной строкой в платежном документе, выставляемом ООО <СемиГрал> на

основании договора управления многоквартирным домом);
- Определить срок проведениJI текущего ремонта общего имущества (Ремонт л/клетки и

тамбура il полъезл)I многоквартирного дома N! 2l по ул, 2l мкр г, Кирово-Чепечка

Кировской обл. с 01.03.202l по 31.03.202l;
.УполномочитьупраВляюЦlУюорганизациюооо<СемиГрад>(ИНН43l2154557'оГРН
1ls4з500068б2) на закJIючение договора подряда на выполнение указанных работ по

текуцему ремонту общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на осуцествление

*"йЬ"" uornon"a"r" работ и приемке выполненных работ по токущему ремонry общего

имущества (с подписанием соответствующих актов),

рЕшилИ по четвёртому вопросу повестки дпя: - Утвердить перечень работ по

текущемУ ремонтУ общЪго имущеСтва многоквартирного_ дома Ns 2l по ул, 21 мкр г, Кирово-

Ч"п"ч*ч k"ро""*Ьи обп. - Ремонт л./клетки и тамбура (1 подъезд) согл&сно локальной смете

Ns2lMKP2l-C-20 ДОПl.
Утвердить локальную смеry Nэ2lМКР2l_с-20 доп1 (Ремонт л/клетки и тамбура (l

подъезд) на сумму l02 160,00 руб.;---йu"роrr" 
"".our"* финансирования проведения текущего ремонта общего имущества

(Ремонт n)*"r*" и тамбуiа 1l полъезл)) многоквар-тирного дома N 2l по ул, 2l мкр г,

ii"ро"о-Ч.п.ч*а Киро"скЬй обл. - за счет средств собственников помещений, рассчитанного

aор*""р"о oona u npu"" общей долевой собственности на общее имущество пропорционально

общей площади помещениJI, находящегося в собственности и в пользовании гryтем

ежемесячной оплаты в тtчение 1 года со следующего месяца после принятия рошения по

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: !оверить подписать от имени
собственников помещений многоквартирного дома ,Щополнительное соглашение к договору
управления многоквартирным домом .I''lЪ 56/СГ-2019 от 23.02.2019 собственнику жилого
помещения Ns 60 - Пестовой Анне Сергеевне в соответстаии с условиями, утвер}ценными
согласно п.2 настояцей повестки.



данному гryнкту настоящей повестки и подписания протокола (данная сумма ежемесячно
ука:}ывается отдельной строкой в платежном документе, выставляемом ООО кСемиГрад> на
основании договора управления многоквартирным домом);
- Определить срок проведения текущего ремонта общего имущества (ремонт л/клетки и
тамбура 1l полъезл)) многоквартирного дома Ns 2l по ул.2l мкр г. Кирово-Чепецка
Кировской обл. с 01.03.2021 по 31.03.2021;
- Уполномочить управляющую организацию ООО <СемиГрал) (ИНН 4312l54557, ОГРН
l 184350006862) на заключение договора подряда на выполнение yкlultlнHbж работ по
текущему ремонту общего имущества с подрrцчиком по своему выбору, на
осуществление контроля выполЕения работ и приемке вьIполненньrх работ по текущему
ремонту общего имущества (с подписанием соответствующих актов).

<За> - 980,75 (62,24% от Iмсла собственников , принявIIIих участие в голосовании)
<Против>- 280,8 (17,82% от цlсла собственников , принявших участие в голосовании)
кВозлержались>-З14,2(19,94%от числа собственников, пришIвших участие в голосовшrии)

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении переченя работ по текущему
peмo}rтy общего имущества многоквартирного дома Ne 2l по ул. 21 мкр г. Кирово-Чепецка
Кировской обл. - Ремоrп л/клетки, тамбура ( 2 подъезд) согласно локальной сметы M2IMKP2l-C-
20 доп2.

СЛУШАЛИ: Пестов
( Ф,И,О, высrупщощýго - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: - Утвердить перечень работ по текущ€му ремонry общего
имущества многоквартирного дома Ns 2l по ул. 21 мкр г. Кирово-Чепечка Кировской обл. -
Ремонт.п/клетки и тамбура (2 подъезл) согласно локальной смете M2lMKP2l-C-20 ДОП2.

Утвердить локальную смеry N21MKPZ|-C-20 ДОП2 (Ремонт л/клетки и тамбура (2

подъезд)) на сумму 91 450,00 руб.;
Утвердить источник финансирования проводениrI текуцего ремонта общего имущества

(Ремонт л/клетки и тамбура (2 подъезд)) многоквартирного дома Nэ 2 l по ул. 2l мкр г. Кирово-
Чепецка Кировской обл. - за счет средств собственников помещений, рассчитанного
соразмерно доле в праве общей долевой собственности на общее имущество пропорционarльно

обцей площади помещения, находящегося в собственности и в пользовании гtутем

ежемесячной оплаты в течение l года со следующего мосяца после принятия решения по

данному пункту настоящей повестки и подписаниJ{ протокола (данная сумма ежемесячно

укaвывается отдельной строкой в платежном документе, выставляемом ООО кСемиГрад> на

основании договора управления многоквартирным домом);
- Определить срок проведения текущего ремонта общего имущества (ремонт л/клетки и

тамбура (2 подъезд)) многоквартирного дома Ns 2l по ул. 2l мкр г. Кирово-Чепецка

Кировской обл. с 01.03,2021 по 31.03.202l;
- Уполномочить управляющую организацию ООО кСемиГрад> (ИНн 4з12|54557,

огрн l ls4350006862) на заключение доювора подряда на выполнение указанных работ по

текущему ремонту общего имущсства с подрядчиком по своему выбору, на осуществление

*orrтpon" 
"ornon"an- работ и приемке выполненных работ по текущему ремонry общего

имущества (с подписанием соответствующих актов).

рЕшилИ по пятому вопросу повестки дня:- Утвердить перечень работ по

текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома Ns 21 по ул, 2l мкр г, Кирово-

Чепец*а k"ро"ской обл. - Ремонт ,п,/клетки и тамбура (2 подъезд) согласно локальной смете

M2lMKP2l-c_20 доп2.
Утвердить локальную смеry Nч2lМКР2l-с-20 доп2 (Ремонт л/клетки и тамбура (2

подъезд)) на сумму 91 450,00 руб.;



Утверлить источник финансирования проведения текущего ремонта общего имущоства
(Ремонт л/клетки и тамбура (2 подъезд)) многоквартирного дома N 2 l по ул. 2l мкр г. Кирово-
Чепецка Кировской обл. - за счет средств собственников помещений, рассчитанного
соразмерно доле в праве общей долевой собственности на общее имущество пропорционirльно
общей площади помещения, находящегося в собственности и в пользовании путем
ежемесячной оплаты в тсчение l года со следующего месяца после приttятия решения по

данному пункry настоящей повестки и подписания протокола (ланная сумма ежемесячно

указывается отдельной строкой в платежном документе, выставляемом ООО <СемиГрал> на

основании договора управления многоквартирным домом);
- Определить срок проведения текущего ремонта общего имущества (рмонт л/клетки и

тамбура (2 подъезл)) многоквартирного дома Nя 2l по ул. 2l мкр г. Кирово-Чепечка
Кировской обл. с 01.03.202l по 31.03.202l;

- Уполномочить управляюu{ую организацию ООО кСемиГрал) (ИНН 4З|2|5455'7,
огрн 1l84350006862) на заключение договора подряда на выполнение указанньrх работ
по текущему ремонту общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на

осуществление контоля выполнения работ и приемке выполненных работ по текущему

ремонтУ общего имущеСтва (с подписш{ием соответствуюIшлх актов).

по шестому вопросу повестки дня: Об утверждении переченя работ по текущему

ремонту общего имущества м ногоквартирного дома N 21 по ул, 2l мкр г, Кировь
чепецка Кировской обл. - Частичный ремонт внутридомовой системы отопления-з,lý,tена

запорной армаryрь(полвал) согласно спецификации на саЕтехнические работы,

слу ШАЛИ: П гее
( Ф.И.О. высгупающего - при наличии)

ПРЕдЛожЕно:.УтверлrгьпереЧеньработпотекУЩемУремонтУобlllегоимУщества

"по.о*"чрr"р"ого 
дома Ns 2l по ул. 2i мкр г. кирово_чепецка кировской обл.: частичный

pa"on, ,пуrрпломовой системы отопления - замена запорной армаryры (полвал) согласно

Спеuификации на сантехнические работы.
УтвЪрлитЬ СпечификациЮ 

"u 
aч"r"*"""a"*ие работЫ по адресу: г. Кирово-Чепечк, ул.2l

"*р, 
оо" tT, 2l (Часiичный рсмонт внутпдомовой системы отопления - замена запорной

аDматчDы (подвал)) на сумму l53 760,00 руб,;-' - 
ii".po"?, 

""Ъ,r"й* финансирования проведения текущего ремонта общего имущества

(Частичный ремонт вrгугридомовой системы отопленllя - замена запорной армату_ры (подвал))

irпй*"чрr"р"ого дома 
'Ns 2l по ул, 2l мкр г, Кирово-Чепецка Кировской обл, - за счет

средств собственников помещений, рассчrганНого соразмернО доле в праве общей долевой

"ьбf."a""оarп 
на общее имущество пропорционrurьно общей площади помещения,

находящегося в собственности и в пользовании rryтем ежомесячной оплаты в течение l года

со следующего месяца после прикятltя решения по данному rlyi:у:::]::::_I повестки и

подп"aчп"' протокола (данная сумма ежемесячно укffiывается отдельной строкой в

платежном документе, выставляемом Ооо <семиграл> на основании договора управления

многоквартирным домом);
- Определить срок проведения текущего ремонта общего имущества (Частичный ремонт

внутридомовой системы оmпления - замена запорной арматуры (полвал)) многоквартирного

^"ir"'БZ 
r по ул, 2l 

"*р.. 
К"ро"о-Чепецка Кировской обл, с 01,07,202l по З1,07,202l;

- Уполномочит" упй,"*о*у, ор,ч,","ц"о ООО кСемиГрал) (ИНн 4312154557,

оГРнll84350006862)назакJIючениедогоВораподряданаВыполнениеУказанныхработпо

кЗа> - 980,75 (62,24% от числа собственников , принявших участие в голосовании)

<Против>- З28,7 (2О,86% от числа собствеЕников , прш{явших участие в голосовании)

<ВЬздержались >r-266,З (|6,g% от числа собственников, принявших участие в голосовании)



РЕШИJIИ по шестому вопросу повестки дня: - Утвердить перечень работ по
текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома Ng 21 по ул. 2l мкр г. Кировь
Чепецка Кировской обл.: Частичный ремонт внутриломовой системы отоплениJl - замена
запорной арматуры (подвал) согласно Спецификации на сакгехнические работы.

Утвердить Спецификаuию на сантехнические работы по адресу: г. Кирово-Чепоцк, ул.2l
мкр, дом N 2l (Частичный ремонт внутридомовой системы отопления - замена запорной
арматуры (подвал)) на сумму l53 7б0,00 руб.;

Утвердить источник финансирования проведения токущего ремонта общего имущества
(Частичный ремонт вЕI},тридомовой системы отопления - замена запорной арматуры (подвал))
многоквартирного дома N 21 по ул. 2l мкр г. Кирово*Чепецка Кировской обл, - за счет
средств собственников помещений, рассчитанного соразмерно доле в праве общей долевой
собственности на общее имущество пропорционально обцей площади помещения,
находящегося в собственности и в пользовании путем ежемесячной оплаты в течение l года
со следующего месяца после принятия решения по данному пункту настоящей повестки и
подписания протокола (данная сумма ежемесячно укaвывается отдельной строкой в

платежном документе, выставляемом Ооо ксемиграл)) на основании договора управления
многоквартирным домом);
- Определить срок проведения текущего ремонта общего имущества (Частичный рмонт
внутидомовой системы отопления - замена запорной арматуры (подвал)) многоквартирного
домаJф 2l поул.2l мкр г. КировьЧепецка Кировской обл. с 01.07.202l по31.07.202l;

- Уполномочить управ.,1яющую организацию ООО <СемиГрал) (ИНН 43l2l54557,
ОГРН ll84З50006862) на закJIючение договора подряда на вьшоJшение указанных работ
по текущему ремонту общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на
осуществлеЕие KoHTpoJUl вьшолнения работ и приемке выполЕеЕЕых работ по текущему

ремонту общего имущества (с подписанием соответствующих актов).

кЗа> - 1 1 14,85 ('70,7 5% от числа собственников , принявших участие в голосовании)
кПротив>- З54,4 (22,49% от .исла собственников , принявших участие в голосовании)
кВоздержа.тись>- 106,5(6,76% от числа собственников, приЕявших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протокоJry составляют:
Приложение Nэl - присутствующие на собрании;
Приложение Ns2+ - лица, приглtlшенные на собрмие;
Приложение Nо3* * - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Nэ4 - реестр собственников;
Приложение ЛЪ5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение Ns5.1 - фотодокумент, свидетельствующиЙ о том , тго собственники
помещений в надлежащие сроки получили уведомление (сообшrение) о проведении

собрания путем рапмещения его в заранее согласованном общедоступном месте

( информационном стенде, находящемся в подъезде МКД);
Приложение Ns6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие поJIномочиJI предстtlвителеЙ собственников помещений.

Приложение JФ7 - решения собствевников помещений.

текущему ремонry общею имущества с подрядчиком по своему выбору, на осуществление
контоля выполнения работ и приемке выполненных работ по текущему ремонry общего
имущества (с подписанием соответствующих акгов).



Подписи:

t. к/еzzэ/О de/ Ф "а] аЧ/аz,/2о2| r, -

В,dЩl.*-л021 г. -

председатель

секретарь
собрания, член счетной комиссии;

*отмеченные приложения оформляются при нalличии.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о поряJIке

уведомлеЕия.


