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.Щата составления протокола (дата подведения
голосов) общего собрания: <l4> мм 202l г.

l, аf s/ ПРОТОКОЛ (решение;
'' общего собрания собственников помещепий в многоквартирпом доме

По адресу г. Кирово-Чепецк, 2l мкр, дом М 2 l.

итогов окончания подсчета

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение катендарного года):
}l!2/202l .

Место проведения собрания б13040, Кировскм область, город Кирово-Чепецк, 21
мкр,домNэ21.

Прием оформлеЕньtх в письменной форме решений собственников помещений :

бl3040 Кировская область, город Кирово-Чепоцк, 2l }1к}],домNэ21. квар,гира Nл 60.
Период проведения : 06.05.2021 г по 12.05.202l г.
Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме 613040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, 21 мкр , ]lcl,v Nl
2l.

Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть) : очное / заоrrное / очно-заочное голосование
Собрание проводится по инициативе: Пестовой Анны Сергеевны, собственника
помещения (квартиры) N9 60, реквизиты документа подтверждtlющего право
собственности на указанное помещение: !оговор купли-продажи 20 января 2015 г.

Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федера,тьной службы
гос. регистрации кадастра и картографии по Кировской обл. 008567 27 яньаря 2015 r-

ской Фна основании: нкта 2 статьи 4ý ]Гппrrтттr: ого ко екла Dппаrй

В составе лиц присутствующих и приглttшенных
(Прило жениеNd.Iэ 1, 2 ).

согласно списка, прилагается

По состоянию ва (1з) мм 202l г. общм площадь помещений в многоквартирном доме

составляет 3032,8 кв.м., 1 кв.м, = 1 голос (всего З032.8 голосов).

в собрании приняли участие 67 собственников, общая плоц ь всех помецений

собственников, принявших участие в голосовании 1704,00 кв.м., обладшоrцих 56,19%

голосов от обцего числа голосов.
В очной части собрания 06.05.2021 г приняли участие 48 собственников, общая

площадь всех помещений собственпиков, принявших участие в голосовании 1199,96 кв,м.,

обладшоцих 39,577о голосов от общего числа голосов, Кворум дJlя приIlятия решений по

вопросаN{, постzlвленным на голосова}tие при совместном присутствии всех собственников

-о
ств

общее количество собственников, принявших участие в заочном голосовании 67,

имЕЕтся.
Место хранения документов (копии

собственников по вопросам, поставленным
настоящего собрания: по месту нtжождения офиса управляющей оргаIrизшIии в JIице

общая плоцадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании

1704,00 кв.м., обладшощих 56,197о голосов от общего числа голосов. кворум лля

принrIтия решений по вопросам, поставленным на голосование в заочной части -
протокола, копии бланков решений

на голосование и прочие документы)

обцества с ограниченной ответственностью кСемиГрал>, ИНН



4з12154557lоГрн1 184з50006862 (КировскаЯ область, город Кирово-Чепецк. Проспект
Россия, дом Jtlb3 1,помещение l010)

ПОВЕСТКА !IIЯ:
1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава

счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома JФ
2l по улица 2l мкр г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дIfi.

2. об изменении порядка расчета собственников\нанимателей за работы по
текущему ремонту общего имущества многоквартирЕого дома No 2l по ул.21 мкр г.
Кирово -Чепечка Кировской области.
- Ремонт л/клетки и тамбура (1 подъезд) согласно лока,rьной смете ЛЬ2lМКР2l-С-2О
!ОП1, утвержденные пунктом 4;
- Ремонт л/клетки и тамбура (2 подъезд) согласно локальной смете Ns2lMKP2l-C-2O
.ЩОП2, утвержденные пунктом 5;

- Частичный ремонт внутридомовой системы отопления - замена запорной
арматуры (подвал) согласно Спецификации на сантехнические работы, утвержденные
пунктом б решения общего собрания собственников помещений от I8.02.2021 N9 1/202l,
на - путем ежемесячной оплаты в размере 482 ру6.46 коп. с одного жилого/нежилого
помещения в течение l года с 01 апреля 2021 года (даIrная сумма ежемесячно указывается
отдельной строкой в платежном документе, выставляемом ООО <СемиГрад) на
основании договора управления многоквартирЕьIм домом).
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председатеJIя, секретаря общего
собрания, определение состава счетной комиссии общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома Jф 21 по улица 21 мкр г. Кирово-Чепецка Кировской
области по повестке дня.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Ns 21 по ул. 21 мкрг. Кирово-Чепецка
Кировской области по повестке дня в составе:
1. Пестова Днна Сергеевна_ председатель собрания, член счетной комиссии, собственник
жилого помещения Ns 60.

2. Заровняева Елена Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии,
исобственник жилого помещения J\b 28

рЕшилИ по первомУ вопросу повестки дня: Избрать председатеJIя, секретаря,

счетIrую комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Ns 2l по ул. 21 мкрг. КировьЧепецка Кировской области по повестке днJI в составе:

1. Пестова Днна Сергеевна- председатель собрания, член счетной комиссии, собственник

жилого помещения Ns 60.

2. Заровняева Елена Николаевна - секретарь собрания, члеп счетной комиссии,

исобственник жилого помещения Nq 28

<За> - 1704,00 (100% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кПротив> -0 ( 0 % от .л,rсла собственников , принявших участие в голосовании)

<ВЬзлержа,оrсь)-0 ( 0 % от числа собств9нников, принявших участие в голосовании)

СЛУШАЛИ: Пестову Аяrту Сергеевнч
(Ф.И.О. выступающего - при ншrичии)



По второму вопросу повестки дня: Об измепении порядка расчета
собственников\нанимателей за работы по текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома N9 21 по ул,2t мкр г. Кирово -Чепецка Кировской области.
- Ремонт л/клетки и тамбура (1 подъезд) согласно локмьной смете ],,lЪ2l МКР2|-С-20
/{ОП l , утвержденные пунктом 4;
- Ремонт л/клетки и тамбура (2 полъезл) согласно локальной смете Nч21MKP2I-C-2O
.ЩОП2, утвержденные гryнктом 5;

- Частичньй ремонт внутридомовой системы отопления - замена запорной
арматуры (подвал) согласно Спецификации на саЕтехнические работы, утвержденные
пунктом б решения общего собрания собственников помещений от 18.02.2021 Ns 1/2021,
Еа - путем ежемеся.шой оlrлаты в размере 482 руб. 46 коп. с одного жилого/нежилого
помещения в течеЕие l года с 0l апреля 2021 года (даннм сумма ежgмеся.шо указывается
отдельной строкой в платежном документе, выставjIяемом ООО кСемиГрад> на
основании договора управления многоквартирньп.r домом).

СЛУШАЛИ: Пестовy Анну Сергеевну
(Ф.И.О. выступающего - при на,тичии)

ПРЕ!ЛОЖЕНО:
Изменить порядок расчета собственников/нанимателей за работы по текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома Ns 2l по ул. 2l мкр г. Кирово-Чепечка
Кировской обл.

- Ремонт л/клетки и тамбура (1 подъезд) согласно локальной смете Ns2lMKP2l-C-2O

,ЩОПl, утвержленные пунктом 4;

- Ремонт л/клетки и тамбура (2 подъезл) согласно локальной смете JtlЪ2l Мкр2| -с-2о

.ЩОП2, утвержленные пунктом 5;

- Частичньй ремонт внутридомовой системы отопления - замена запорной арматуры

(подва,r) согласнО СпецификациИ на сантехничеСкие работы, утверждеЕIrые пункгом 6

решения общего собрания собственников помещений от 18.02.2021 Ns 1/2021, Еа - rryтем

Ьжемесячной оплаты в размере 482 ру6.46 коп. с одного жилого/нежилого помещения в

течение l года с 01 аrrреля 2021 года (данная сумма ежемесяIшо указывается отдельной

строкой в платежном документе, выставляемом Ооо <семиграл)) на основании договора

управлеЕия многоквартирньп,r домом).'lrrjшили 
по второму вопросу повестки дня: Изменить порядок расчета собственников/

нанимателей за работы по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома

Nе 21 по ул. 21 мкр г. Кирово-Чепецка КировскоЙ обл,

- PeMo"i л/клеткi и таluбура (1 подъезл) согласЕо локальной смете Ns21MKP2|-C-20

[ОП1, утверменные пунктом 4;

- P."on.г ,,/nn.r*, и тамбура (2 подъезд) согласно локальной смете Ns2lMKP2l_C-20

!ОП2, утверменные пунктом 5;

- Частичньй ремонт вIrутрИдомовой системы отопления - заti,{ена запорнои армаryры

(пЙвал) .o.nu."o Сп"uи6r*ачr" на сантехнические работы, утвержд:Iчy: пунктом 6

p"rп.n"" общего собрания собственников помещений от 18,02,2021 N 1/2021, на - гryтем

Ьжемесячяой оплаты в plx}Mepe 482 руб.46 коп. с одного жилого/нежилого помещения в

течеЕие 1 года с 01 апреля 2Ъ21 года (дшная сумма ежемесячно указывается отдельной

строкой в платежном документе, выставJUIемом ООО кСемиГрал)) на основании договора

управления многоквартирным домом),

цЗа> - |657,2(97,25Yо ОТ ЧПСЛа собственников , приIIявIIIих участие в голосоваяии)

<Против>-0 10% от числа собственников , приIIявших участие в голосовании)

uББ.оaр*-r"о )-46,8(2,7 5% от числа собственников, принявших участие в голосоваЕии)



приложения к настоящему llротоколу составляют:
Приложение Nч l - присутствующие на собрании;
Приложение Nэ2* - лица, приглашенные на собрание;
Приложение J,,lЪ3 * * - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Nэ4 - реестр собственников;
Приложение J\b5 - уведомление (сообщение) о проведеЕии собрания;
Приложение .I\ъ5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том , что собственники
помещений в надлежащие сроки поJryчили уведомление (сообщение) о проведении
собрания гryтем размещения его в заранее согласованном общедоступном месте
( информационном стенде, нiжодящемся в подъезде МК!);
Приложение Jф6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений.
Приложение J'{Ъ7 - решения собственников помещений.
Приложение Jф8 - копия локыtьной сметы Ns2lМКР2l-С-20.ЩОП1 на ремонт п'клетки и
тамбура 1 подьезда.
Приложение Ns9 - копия лока:lьной сметы ЛЪ2lМКР2l-С-20 ДОП2 на ремонт л/клетки и
тамбура 2 подъезда.
Приложение NlO- копия спецификации на сантехнические работы по адресу: г. Кирово-
Чепецк, ул, 2l мкр, дом Ns 21 (Частичный ремонт вIrутридомовой системы отопления -

заL{ена запорной армаryры (полвал))

Подписи:

,l <c/А c4ZL' 202l r председатель
об член счетнои комисси

l
с
2
с

оания-' hi, tra-!o t ,,{Ч ,оLалf 202| r. секретарь
обрани{]член счетной комиссии;

*отмеченные приложения оформляются при наличии.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решениJl собственников о поряде
уведомления.

€_z


