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его собрапия собственников помещеншй в мпогоквартирном доме
По адресу г. Кирово-Чепецку, улица А. Некрасова, дом Л} l1

В составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списка, прилагается
(Приложение NФ,fч 1,2).

По состоянию на <lЗ> пr*рr,а 202l г. общая площадь помещений в мfiогоквартирном доме
состав.llяет 5726,1 кв.м., 1 кв.м.: l голос ( всего 5726,,l голосов).

В собрании приняли участие l00 собственника, общм площадь всех помещений
собственников, принявших участие в голосовании "10110,ЗЗ кв.м., облцдающцх 53,79'И, голосов

от общего числа голосов.

В очной части собрания 05.02.2()2l r , приняли участие 0 собственника (Приложение JФl К

протоколу), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в

голосовании () кв,м., обладаюЩих 1)'И, голосов от общего числа голосов. Кворум для привятиJI

решений по вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии всех

собственников -отсутс т
обrцее личество сооств енников- пDи их ччастие в заочном голосовании l (х)

обrцая плошаJlь всех помещ ении сооственнико в- пDинявших чча е в голосовании _ з080.зз
кв.м.- об алак)ших 5-].79 7о голосов от обшего числа голосов. Квоnvм лJUt пDинятия пеlIIении

по вопр ам. поставленным на голосование в заочной части. ИМЕЕТСЯ.

Место ентов ( копии ппотокола. ии бланков собственниковпанения локч
на голосо вание и про,rие локчменты) настояшего собрания попо во ам. п

}1

твенно
о п

<СемиГ )
ио вл ас енно

инн 4557l

l

гоDод Киоово-Чеп к. пDоспект Россия. дом з l,)

l 184350 о бл

.ЩаТа составления протокола (дата подведения итогов - окончаЕия подсчета голосов)
общего собрания: << 1Зl> млрr,а 202l l,.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение ка,тендарного года):
л! l1202l.

Место проведения собрания 613040, Кировскм область, г. Кирово-Чепецк, ),лиllа
А. IleKpacoBa, дом Л} l l.

Прием оформленньrх в письменпой форме решений собственников помещений: 613040,
Кировскм область, г. Кирово-Чепецк, Y-rrrrla А. Некрасова, дом Лl! l l, квартира Л!3З.

Период проведения: 05.02.202l I l.(}3.202l г.
Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме б l 3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, yjlиIl|l A.I lcKpacorra, дом j\} l l .
Вид собршия (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

Собрание пDоводится по инициативе lIen\llIlI{,l1.1 \lи\lIt.Iil l()l,LcIllI,1it - собственника
жилого помещения (кваDтиры) N9 ЗЗ реквизиты докчмента. подтвеDждаюIцего пDаво

собственности на указанное помецение Договор купли-продажи l апреля 20l3
г..Свидетельство о гос}rдарствен ной регистрации права УпDавление Федера"цьной сл.vжбы гос.
регисmации кадастра и каотографии по Кировской обл.43-АВ 852002 15 апреля 20lЗ г.



ПОВЕСТКАflНЯ:
1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссиИ общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Л! 1 l по улицеА.Некрасова, г. Кирово-Чепешка Кировской области по IIовестке дня.
л л _?. об утвермении размера платы за содержание жилого (нежилого) помещения в домена 202l год, в том числе условий !ополнительного сOfлашения к договору улравлениямногоквартирным домом J,,lъ 66:1,1 -]()i8 от 25,]i.]()l8 Перечня усJryг и работ, необходимых

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном ломе, а так
же Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение
Ns l к договору управления многоквартирЕьIм домом }Ф b6,(.l '-2i) l f от 25. l ] .]()l 8.

3. О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени
собственников помещений многоквартирного дома .щополнительного соглашения к логовору
управления многоквартирньIм домом Ns t')(liCI'-]0]8 от 2-s.] ].20lll, собственнику помещения в
соответствии с условиями, утвержденными в соответствии с п.2 настоящей повестки.

4. Об утвержлении перечня работ по текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома Mll по уличе А.Некрасова г.Кирово - Чепецка, Кировской области

- косметичесКий ремонТ в подъезде Ns 6, согласнО спецификации на услуги (работы).

ПРиняТыЕ РЕШЕН}lЯ:

СЛУШдЛИ: ПеDминова Михаила ЮDьевича
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома М 11 по улице А. Некрасова г. Кирово-
Чепецка Кировской области по повестке дЕя, в составе:

l. Перминов Михаил Юрьевич - председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник жилого помещения J,,l!3 3,

2, Рубчова Марина Владимировна - секретарь собрания, член счетной комиссии,
собственник жилого помецения Jф32.

РЕШИЛИ избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Ns l l по улице А. Некрасова г. Кирово-
Чепецка Кировской области по повестке дня, в составе:

l. Перминов Михаил Юрьевич - председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник жилого помещения }{Ъ3 3.

2. Рубцова Марина Владимировна - секретарь собрания, член счетной комиссии,
собственник жилого помещения Nq32.

(За) - ]ljt().6_i (91.52% от числа собственников, при}uIвших участие в голосовании)
кПротив> - 78л7 (].5,i О% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержмись>- ] ] l (З,93 О% 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 ,Щополнительного

соглашения к договору уllравления многоквартирным домом Ns irбl('l -]i)l8 ог ]--c.]1,]()lt

Перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего

имущества в многоквартирном доме - Приложение М l в новой редакции, условия

По первому вопросу повесткш дня: Об избрании председателя, секретаря общего
СОбРаНИЯ, Определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Ns l1 по улице А. Некрасова, г. Кирово-Чепеuка Кировской области
по повестке дня.



дополнительного соглашения
от ]5. ] 1,]()ilJ,

к договору управления многоквартирным домом Nq 66,('I'-]t)l1l

ПРЕДЛожЕно: Утвердить размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения
в доме на 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.202l) в размере 24,-lJ руб, за кв.м, общей площади
жилого (нежилого) помещения в месяц, в связи с чем, утвердить условия !ополнительного
СОГЛашения к договору управлеЕия многоквартирньIм домом Ns 66t('I'-2()l8 tlr ]5,I],]()]tl, в
том числе Перечень услуг и работ, необходимых д,rя обеспечения надлежащего содержания
общего имУщества в многоквартирном доме, - Приложение Nр l в новой редакции, условия
дополнительного соглашения к договору упр,rвления многоквартирным домом No bb.t'1'-2ii111
tlt ]5 ]1.2()l8.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: Утвердить рaвмер платы за содержание
жилого (нежилого) помещения в доме на 202l год (с 01.01.2021 по 31,12.202l) в размере 24,44
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 66'('I'-:0l,ч or, ].S,]1.2{)lll, в том числе Перечень услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
Приложение М l в новой редакции, условия дополнительного соглашения к договору
упрarвления многоквартирным домом Ns 661('I '-2() 

I tJ о l ].j, l 1 . ]() l ri в новой редакции.

<За> - 2З2З,46 (75.1j% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 27{,7 (8.92 О/о от числа собствен}tиков, принявших участие в голосовании)
< Воздержа,rись>- .11l2.]7 (1_i.65% от числа собственников, принявших участие в

голосовании)

По третьему вопросу повестки дня: О выборе уполномоченного лица, наделенного
правом подписи от имени собственников помещений многоквартирного дома
.Щополнительного соглашения к договору управлениJI многоквартирным домом },lb 66l('t'-]()l8
от ]5-]1.2()]1{, собственнику помещения в соответствии с условиями, утвержденньIми в

соответствии с п.2 настоящей повестки.

СЛУШАЛИ: Перминова Михаила Юрьевича
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: О вьтборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от

имени собственников помещений многоквартирного дома .Щополнительное СОГЛаШеНИе К

договорУ управления многоквартирным домоМ Nр 66/СГ-2018 от 25.11.2018 собственникч
помещения Ns 33 Пермино ч Михаилч Ю евичч в соответствии с условиями,ь

утвержденными согласно п.2 настояцей повестки.

рЕшили по третьему вопросу повестки дня: ,Щоверить подписать от имени

собственников помещений многоквартирного дома ,щополнительное соглашение к договору

управления многоквартирным домом Nq 66,'Cl'-2()1ll ог ]5.1 l.]()l8 собственнику помещения Ns

33 - Пермино Bv Михаилч Юрьевичy в соответствии с условиями, утвержденными согласно

п,2 настояцей повестки

<За> -2670,03 (lt(.,.6li% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кПротив> - l66,9 {5.,+]% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

пВоздержалис")-]-1].,i(7.()% от числа собственников, принявших участие в голосовании),

э

СЛУШАЛИ: Пепминова Мпхаила ЮDьевпча
(Ф.И.О. высryпаюшего - при наличии)



по четвертому вопросу повестки дня: об утверждении перечня работ по текущему
ремоЕry общего имущества многоквартирного дома J\Ъl l по yrrua a.H.*pucoBa г.Кирово -Чепецка, Кировской области - косметический ремонт в подъезде Nе б, согласно
спецификации на усJryги (работы).

СЛУШАЛИ: Пепм liH ова Миха ила Юпь евича
(Ф.И.О. выступ.lющего - при на_пичии)

прЕдложЕНО: Об утверхслении переченя работ по текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома Jф l l по ул. А.Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской
обл. * косметический ремонт в подъезде Nsб согласно спЬцификачии на услуги (работьi)

Об утвермении спецификации косметического ремонта в подъезде Лb6'на фмму 7l l20,00
руб.;

Об утверждении источника финансирования проведения текущего ремонта общего
имущества (косметическиЙ ремонт В подъезде J'(bб) многоквартирного дома ЛЪ l l по ул.А.Некрасова г, Кирово-Чепецка Кировской обл. - за счет средств собственников помещений,
рассчитанного copirзмepнo доле в праве общей долевой собственности на общее имущество
пропорционально общей площади ломещения, нмодящегося 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 (дапнм сумма ежемесячно
указывается отдельной строкой в платежном документе, выставJUIемом ООО кСемиГрал> на
основании договора управления многоквартирньп,l домом);
- Об определении срока проведения текущего ремонта общего имуцества (косметический
ремонт в подъезде },/ч6) многоквартирного дома Nq 1l по ул. А.Некрасова г. Кирово-Чепецка
Кировской обл. с 01.04.202l по З0.04.2021;

- Уполномочить управпяющую оргаЕизацию ООО кСемиГрм) (ИНН 4Зl2154557, ОГРН
1184З50006862) на заключение договора подряда на вьшолнение указанных работ по
текущему ремонту общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на осуществление
контроля выполнения работ и приемке выполненных работ по текущему ремонту общего
имущества (с подписанием соответствующих актов).

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить перечень работ по текущему
ремонту общего имущества многоквартирного дома Ns 1l по ул. А.Некрасова г. Кировь
Чепецка Кировской обл. - косметический ремонт в подъезде Nsб согласно спецификации на
услуги (работы)

Утверлить спецификацию косметический ремонт в подъезде Nчб на сумму 71120,00 руб.;
Утвердить источник финансирования проведения текущего ремонта общего имущества

(косметический ремонт в подъезде Nэ6) многоквартирного дома Ns 1l по ул. А.Некрасова г.

Кирово-Чепецка Кировской обл. - за счет средств собственников помещений, рассчитанного
соразмерЕо доле в праве общей долевой собственности Еа общее имущество пропорционмьно
общей площади помещениJI, 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 (даннм сумма ежемесячно

указывается отдельной строкой в платежном документе, выставляемом ооо <семигрм> на

основании договора управления многоквартирным домом);
- Определить срок проведения текуцего ремонта общего имущества (косметический ремонт в

подъезде ЛЪ6) многоквартирного дома Np 1 l по ул. Д.Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской
обл. с 01.04.202l по 30.04.202l;

- Уполномочить управляющую организацию ООО <СемиГрал) (ИНн 43l2l54557, огрн
1184350006862) на заключеНие договора подряда на вьшолнение указанных работ по

текущему ремонту обшего имущества с подрядчиком по своему выбору, на осуществление
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контроля выполнения работ и приемке выполненньrх работ по текущему ремонту общего
имущества (с подписанием соответствующих актов).

кЗа> - l968,1З ((i].lJ9% от числа собственников, принJIвших участие в голосовании)
кПротив> - 797,7З (]l.')% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались) - ]l4.J7 (](},21% от числа собственников, принявших участие в

голосовании),

Приложения к настоящему протокоJry составляют:
Приложение Nч 1 - присутствующие на собрании;
Приложение Nэ 2* - приглашенные Еа собрание;
Приложение Ne 3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведеЕии собрания;
Приложение Nч 4 - реестр собственников;
Приложение }Ф 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение N9 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники
помещениЙ в надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания

путем размещения его в заранее согласованном общедоступном месте (информациоЕном
стенде, находящемся в подъезде МКД);
При,тожение N9 6* - доверенности (или их копии) или ивые документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Nч 7 - решения собственников помещений;
Приложение Лb 8 - плановая разОивка Pj | на 2021 год;
Приложение Nч9 - проект приложения Nэ1 кПеречень услуг и работ, необходимых для
обеспечения над,Iежащего содержания общего имущества МкдD;
Приложение Nч l0 - проект дополнительного соглашения к договору управления МК,Щ;

приложение ль1l - копия спецификации ва работы (услуги) - косметический ремонт в

подъезде Jrlbб по адресу: г. Кирово - Чепецк, ул. А.Некрасова, д. l l.

одписип
l.

2

-r-*{ a.Vo. , u 4ь 
u оэ 2021 г

- председательствующий собрания, ен счетной комиссии;

А l<< 202lг.
секретарь соб - член счетнои миссии;

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

уведомления.

э

o//z )


