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.Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсЧеТа ГОЛОСОВ)

общего собрания: < 13> апреля 2021 г.
регистрационный номер протокола (порялковый в течение ка.пенларного года):

N9 1/2021.
Место проведения собраниЯ бl3040, КировскМ область, г. Кирово-Чепецк, улица

А. Некрасова, дом N 2312.

iIрием оформленньн в письменной форме решений собственников помещений: 61з040,

КировскЬ облаiri, г. Кирово-Чепецк, Улица Д. Некрасова, дом лi 2Зl2, квартира Jl!2б.

Период провеления: 04.04.202l - 12.04.2021 г,

заiоловок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном

домебl3040,Кировскаяобласть,горолКирово-Чепецк,УлицаА.Некрасова,Дом}l!2312.
Вид собранпя (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое,

Формасобрания(нУжноеподчеркнУть):очное/заочное/очно-заочноеголосование.

ПРОТОКОЛ (решение)
Общего собрания собственнпков помещений в многоквартирном доме

По адресу г. Кирово-Чепецку, улица А. Некрасова, дом Л! 2312
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В составе лиц присутствуюIцих и приглашенных - согласно списка, прилагается

(Приложение NФ,tэ l,2).
'--'-йо .о"rо""ию на <13> апреля 202l г. общм la9rцчд" помещений в многоквартирном

оо". .o"ru"n"", 2255 кв.м., 1 кв,м, = 1 голос ( всего 2255 голосов),

В собрании приняJIи участие 53 собственника, обшм площа,ь всех помещении

собственников, принJIвших у';;;; йо,оuчп"" 1370,62 кв,м" облмающих 60,78% голосов

от обшего числа голосов.

В очной части собр ания 04.04.2021г. приняли участие 35 собственников (Приложение Nч1

к протокоJry), общм плошадь всех помещевий собственников, принявших участие в

голосовании 1055,22 кв.м., обладающих 46,79оh rолосов от общего числа голосов, Кворум л,rя

принJIтия решений по вопросам, поставлеЕн ым на голосование при совместЕом присутствии

всех собственников -QТСУТС.IВУEL
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
l, Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетноЙ

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns 2312 по

улице А.Некрасова, г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.
2. Об утвержлении рaвмера платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме

на 202l год, в том числе условий ,Щополнительного соглашения к договору управления
многоквартирным домом Ns l33/СГ-20l8 от l7.12.20l8 Перечня услуг и работ, необходимьrх

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, -

Приложение Nsl к договору управления многоквартирньь.t домомJ',lЪ l33lСГ-20l8 от

l7.12.20l8.
3. О выборе упоJIномоченного лица, наделенного правом подписи от имеЕи

собственников помещений многоквартирпого дома .щополнительного соглашения к договору

управлениЯ многоквартирНым домоМ Na l33/сГ-20t8 от 17.12.2018 , собствеЕнику помещения

в соответствии с условиями, утвержденными в соответствии с п.2 настояцей повестки.

4. Об утвержлении псречня работ по текущему ремонту обt,\его имущества

""о.о*"чрr"рпЬго 
дома N9 2зii по ул. Д.Некрасова т. Кирово-Чепецка Кировской обл. -

ремонт стеноК крьlльца согласно лок;ьной смеiы NsА,Н23l2-с-21 допl на услуги и работы,

необходимые дtя обеспечения надлежащего содержания общего имущества: строительных

конструкций жилого дома по адресу: ул, А, Некрасова, д,2312

5. Об избрании совета многоквартирного дома N9 2312 по ул, А,Некрасова г, Кирово-

Чепецка Кировской области.
б.обизбраяиипредседателясоветамногоквартирногодомаNs2312поул.д.Некрасова

г. КировьЧепецка Кировской области,

7. О паделении совета многоквартирвого дома полномочиями на принятие решении о

текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме (п, 7 ч, 5 ст, 161,1 ЖК РФ), в

,r. Й пЁрa,r"," работ по текущему ремонту, условий его выполнеliия, а также источник и

размер его финансирования.
8. О выборе уполномоченного лица мноfоквартирного дома выступать в суде в

качестве представитеJIя собственвиков помещений в данном доме по делЕl},l, связЕшным с

управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг,

9. об избрании и наделеЕии представителей собственников помещений

многоквартирного дома tTs 2312 по ул. Д.Некрiсова г. Кирово-Чепецка Кировской области,

полномоtмями по снятию по***,й ИIТУ, участие в снятии показаяий OITY, полномочиями

;;';;;;;;;; по*азапrй ИПУ u р."ур.о.rч6*чоцп" организации, представлении интересов

собственников в ресурсоснабжающих организациJlх, муниципаJ,tьЕых, государственньн,

надзорных и контролир},ющих органах,

пРиllяТыЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председатеJuI, секретар 
_лобIцего

собрания, определение .оar*i-"r*t *о"""ar" общего собрания собствевников помещении

"по.о*"чрr"р"ого 
дома Nп П no уличе А, Некрасова, г, Киiово-Чепецка Кировской области

по повестке дня.

СЛУШАЛИ: Пугина Александпа Виrсгоровцча

(Ф.И.О. высryпающего - при на,тичии)

прЕдложЕНО: Избрать пр"д"е!аrепя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственников помещений ;н;;;;;;;оrо oo"u ib 2зlz no улице Длексея Некрасова г,

iЙ;;;;;;;"-а Кировской области по повестке дня в составе:

1. Пугин Александр B"*opou," - председатель собрания, член счетной комиссии,

собственвик жилого поМещения Ns 26, - комиссии,
2. Долгих Га.пrrна Александровна секретарь собрания, член счетнои

собственник жилого помещения Jф25,



РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: Избрать председателя, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома N 2312 по

улице Алексея Некрасова г. КировьЧепецка Кировской области по повестке дня в составе:
l. Пугин Александр Викторович - председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник жилого помещения Jф 26.
2. ,Щолгих Гмина Александровна секретарь собрания, член счетной комиссии,

собственник жилого помещения Ns25.

<За> - 1370,62 (l00% от числа собственников, принявIIlих участие в голосовании)
кПротив> - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержмись>-0(0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

по второму вопросу повестки дня: Об утвержлении р.вмера платы за содержание

>lс.tлого (нежилого) помещения в доме gа 2021 год, в том числе условий .Щополнительного

соглашения к договору управления многоквартирным домом N9 lз3/СГ-20l8 от 17.12.2018

Перечня услуг и работ, необходимьIх для обеспечения надлежащего содержания обrчего

имущества в многоквартИрном доме, - Приложение JФ 1 к договору управления

многоквартир}rьп.l домомNs lзз/сг_2018 от l7.12,2018 ,

соответствии с п.2 настояцей повестки,

СЛУШАЛИ: Пугпна Алексдндпа Впкгоповича

СЛУШАЛИ: Пугипа Длексаrrдпа Викторовrrча
(Ф.И.О. выступающего - при на,тичии)

прЕдложЕНО: Утверлить на 202l г, (с 01,01,202l по 31,12,2021):

- Размер платы за содержaшие жилого (нежилого) помещения в доме в размере 27 руб, 52 коп,

с кв.м. общей площади помещения в месяц (на уровне 2019- 2020 гг,);

- Перечень puOo, 
" 

у.rrу.]".оо*одr"uо'Й Ъб..п.".пr" надлежащего содержания общего

имущества в многоквартuрном доме - _ 
Прило;<ение N l к договору управлевия

многоквартирньlмдомомN9133/сГ.2018от17.12.2018вновойредакции'иусловия
,Щополнительного соглашенltя к договору управления многоквартирньш домом Nq 133/СГ-

20t8 от 17.12.2018.

РЕшиЛипоВторомУвопросУпоВесткидня:УтверДитьна2021г.(с01.01'202lпо
3l .l2.2021):
.РазмерплатыЗасоДержаниежилого(нежилого)помеЩенияВдомеВразмере27рУб.52коп.
с кв.м. общей площади помещевия в месяц (на уровяе 2019- 2020 гг,);

- Перечень puOo, 
" у.оуiJ.;"ъ;;;;;оr; Ьб..п.r"rп" Еа,длежащего содержания обцего

имущества в многоквартирном доме - Приложение Ns 1 к договору управления

многоквартирНым домом 
'' 

Ns t3з/сг_20lti от 17,12,2018 в новой редакции, и условия

,I[ополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом Ns 133/СГ-

2018 от l7.12.2018.

<За> - 132l ,52 (96,42%oT числа собствевников, принявших участие в голосовании)

кПротив> - 49,1 (З,5s Уо от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<Воздержа,тись>- 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По третьему вопросу повестки дня: О выборе уполномоченвого лица, наJIеленного

лравом подписи от имени собственников помещений многоквартирного дома

.Ц'ополнительногосоглашениякдоговорУУправлеЕиямногокВартирнымдомомNslз3/сГ.
2018 от 17.12.2018 , собственнику помещения в соответствии с условиями, утвержденными в



(Ф.И.О. выступ.lющего - при нЕrличии)

ПРЕ!.ЛОЖЕНО: .Щоверить подписать от имени собственников помещений
многоквартирного дома .Щополнительное соглашение к договору упраыIения
многоквартирньIм домом Ng 133/СГ-2018 от 17.12,2018 собственнику помещения J{b2б -

Пугину Алексанлру Викторовичу в соотвЕтствии с условиями, утвержденньIми согласно п.2

настояцей повестки.

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: .Щоверить по.щIисать от имени

собственников помещений многоквартирного дома ,Щополнительное соглашение к договору

управления многоквартирным домоМ Ns l33/СГ-2018 от 17.12.2018 собственнику помещеЕия

Nч26 - Пугину Длександру Викторовичу в соответствии с условиями, утвержденпыми
согласно п.2 настояrцей повестки.

<За> -l321,52 (58,6% от числа всех собственников)
<Против> - 49,1 (2,18% от tмсла всех собственников)
<Воздержались>-0(0% от числа всех собственников).

по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении переt{ня работ по текущему

ремонту общего имущества многоквартирного дома Np 2Зl2 ло ул, А,Некрасова г, Кировь

Ч"п"ч*ч Кировской обл. - ремонт стенок крыльца согласно локальной сметы Nsд.Н23l2-С-2l

ДОП1 на уЪоу." n работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего

имущества: строительных конструкчий жилого дома по адресу: ул, А, Некрасова, д,2Зl2

СЛУШДЛИ: Пчгипа Длександtrа Викгоровrrча
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

прЕдложЕНО: - Утверлить перечевь работ по текущему ремоЕту_ общего, имущества

"rоrо*й"р"ого 
дома :чs ZjZZ по yn. Д,Н"*рч.оu. г. Кирово-Чепецка. Кировской области -

ремонт стенок *роlll"чч.о.ЙпЪ по*-о,оИ сметы NsA,H2il2_C_2l допl на услуги и работы,
'пеобход""u,е Й обеспечения надлежаulего содержания обшего шмуrчества: строительньrх

конструщий жилого дома по адресу: ул, А, Некрасов4 л, 2312

Утвердить локалькую .".,у й 'А,н2з12-с,21 
,ЩОПl ремонт стенок крыльца на сумму

46l87,00 руб.;'" ^ "'jrr;;;;"r" 
источник финансирования проведен}iя текущего peмolTa общего имущества

(ремонт стенок крыльц.) ";;;;;;;r;;"о,о 
oo"u Ns 2313 по ул, А,Некрасова г, Кирово-

Ц;;;" Кировской обла.т" - ,u ""i средств собственников помещений, рассчитанного

.;;;;;р;;;;;. " 
npu". общей долевой .o6.ru.n"o"rn на обrцее имущество прпорционально

общей площад" no"a*an"", находящегося в собственности и в пользовании rryтем

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

^""rй "у"-у 
настоящей повестки и подписЕlния пDотокола (данная сумма ежемесячно

указывается отдельной строкой в платежном oo*y""n", выставляемом ООО кСемиГрад> на

основании договора управJlе}tия мЕогоквартирным домом);

_ определить 
"оо* 

npou..o"n";;;;";; p"rb"ru общего,имущества (ремонт стенок крьrтrьча)

многоквартирного дома л, iзlZ no yn, i,H,*pu,oua г, Кирово-Чепецка Кировской области с

9'r9f;'"'"'""li,i*Oir'Ji"'-,*, организацию ооо <СемиГрад> (ИНН 4312154557, оГРн

11843500068б21 на заключение до,о"ора подряда на выполвение указЕшньж работ по

текущему ремонту обutего имущества с подрядчиком по своему выбору, на осуществление

контро,ш выполнения раоот и приемке ::i1:]:::.,""" работ по текущему ремонry обшего

,"уйaarчч (с подписанием соответствующих Ектов),



РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня: - Утвердить перечень работ по
текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома }Ф 2312 по ул. А.Некрасова г.

кирово-чепецка Кировской области - ремонт стенок крыльца согласно лока,тьной сметы
NsA.H23l2-C-2l ДОП 1 на услуги и работы, необходимые д.ш обеспечения надlIежащего
содержания общего имущества: строительньгх конструкций жилого дома по адресу: ул. А.
Некрасова, л. 2312

Утвердить локальную смеry N А.Н2З12-С-2| .ЩОП1 ремонт стенок крыльца на сумму
4б187,00 руб.;

Утверлить источник финмсирования проведения текущего ремонта общего имущества

фемонт стенок крьlльца) многоквартирного дома Ns 2313 по ул. Д.Некрасова г. Кировь
чепецка Кировской области - за счет средств собственников помещений, рассчитанного
сорaвмерно доле в праве общей долевой собственности на общее имущество пропорционально

общей площади помещеЕия, находящегося в собственности и в пользовании tryтем

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

данному гryнкry настоящей повестки и подписания протокола (лшная суrrlма ежемесячно

y**"r"uara" отдельной строкой в платежЕом документе, выставляемом ООО <СемиГрал> на

основании договора управления многоквартирным домом);
- 0пределить срок проведениJl текущего p""o"u обще_го имущества фемонт стевок крыльча)

"noio*"upr"p"b.o 
дЬ"а N, 2312 по ул. А. Некрасова г, Кирово - Чепецка Кировской области

с 01.0б.202l по 30.06.2021;
- Уполномочить управJIяющую организацию ООО кСемиГрад> (ИНн 43l2l54557, огрн
l 184350006862) на заключение договора подряда на выполнение указанных работ по

текущему рa*о"ry общего имушества с подрядчиком по своему выбору, на осуществление

;;;т;;; Jurоп*Ёп"" работ и приемке выполненньгх работ по текущему ремонry общего

,"уйaaruч (с подписанием соответствующих актов),

кЗа> - 1370,62 (100% от числа собственкиков, приЕявших участие в голосовании)

кПротив> - 0 (0% от цлсла собственников, приIrявших участие в голосовании)

<Воздержа,тись) - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании),

ПопятомУВопросУпоВесткидня:обизбраниисоВетамногоквартирЕогодомаNр23/2
no yn. A.H"*pu.oBa i. Кирово-Чепецка Кировской области,

СЛУШДЛИ: Пчгина Длександпа Викторовцча
(Ф.И.О. высryпающего - при на,ltичии)

прЕлложЕНО: Избрать совет многоквартирного дома Ns 2312 ло ул, А,Некрасова г,

КировьЧепеuка Кировской области, в составе:

l. Мохову Татьяну Яковлевну - собственник жилого помещения N 30;

2. Канашину Л,дпо В",*","ну - собственник жилого помещения Nр l l;

3. Булдину Mup", ВпЙ""рЬЪпу -,оО","енник 
жилого помещения Ns 5;

4. Яговкину К*",-",ilКуli""Й*у- *бственник жилого помещения М14;

5. Скрябину Onbry MniuИnou"y - "оЪ",u,пник 
жилого помецения Ns l2,

РЕшиЛипошlтомУвопросУпоВесткидня:ИзбратьсоветмногокВартирногоДомаМ
2312 по ул.А.Некрасова г, Кирово-Чепечка Кировской области, в составе:

1. Мохову Татьяну ЯковлЪ"ну - собствевник жилого помещения Ns 30;

2. Канашину Л,дlr,о Й-i,uну - собственник жилого помещения N 11;

3. Булдину Mup,o ВЙi"Боiоу -,оЬ,*енних 
жилого помещения Ns 5;

4. Яговкину K*n,-nilKyli"ll*"ny- ,обст1l1ник жилого помещения Ns14;

5. Скрябину Onu,y МпiЙоuоу -,оЪ",",пник 
жилого помеrцения Nq 12,

<За> - 1370,62 (l00% от числа собственников, принявцшх участие в голосовании)



(Против) - 0 (0% от rtисла собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержа,тись> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании),

По шестому вопросу повестки дня: Об избрании председателя совета
многоквартирного дома Ns 2З12 по ул. А.Некрасова г. Кирово-Чепечка Кировской области.

СЛУШАЛИ: Пчгина ександоа Викrоповича
(Ф.И.О. выступающего - при на.ltичии)

прЕдложЕНО: ИзбратЬ председателЯ совета многоквартирного дома Ns 2312 по ул.
д.некрасова г. кировьчепецка кировской области собственника помещения м 11_
Канашину Лидию Витальевну.

коммунальньп усJryг

рЕшили по шестому вопросу повестки дня: Избрать председателя совета

многоквартирного дома N 2Зl2 по ул. Д.Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области

собственника помещения Ns l l- Канашину Лидию Витальевну,

<За> - 1370,б2 (l00% от числа собствевников, принявших участие в голосовании)

кПротив> - 0 i0% о, *"na собственников, принявших участие в голосовании)

пвьaлaр*_пai> _ 0 (0% от числа собственников, припявших участие в голосовании).

по седьмому вопросу повестки дня: О наделении совета многоквартирного дома

полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего_ имущества в

многоквартирном домс (п. 7 ч. 5 ст, 161,1 жк рФ), в т,ч, по перечню работ по текущему

р""о"rу, уaпо"ий его выполнениJl, а также источник и размер его финансирования,

СЛУШАЛИ: Пчrпна Алексапдпа Виrсгоровича.
(ФrО выступающего - при наличии)

прЕдложЕно: Наделить совет многоквартирного дома полномочи,lми на принятие

решенийотекУщемреМонТеобщегоимУщестВавмногокВартирномдоме(п.7ч.5ст.161.1
жк рФ), в т,ч. по перечню работ по текущему ремонту, условий его выполнения, а также

источник и размер его финансирования,

рЕшили по седьмому вопросу повестки дня: Наделить совет мяогоквартирного дома

полпомочиями на прпЙ", 
'решений 

9 __]:пJз"" ремонте обтllо.л_"у,*'"u в

многоквартирном доме tn, 7-", i", 161,1 жк рФ), в т,ч, по перечню работ по текущему

ремонту, условий его выполнениJl, а тмхе источник и ра:}мер его финансирования,

<За> - 1370,62 (60,78% от числа всех собственников)

кПпотив> - 0 (0% от числа всех собственников)

"Б5.оЙ-""i)) 
- 0 (0% от !мсла всех собствевников),

По восьмому вопросу повестки дня: О выборе уполномоченного лица

многоквартирного дома ,","rynu,u в суде в качестве пр,л"чu",iп, собственников помещений

в данноМ доме пО д,п*, "u"'*'ым 
с управлением дЕ!нным домом и предоставлением



ПРЕДЛОЖЕНО: flоверить председателю совета многоквартирного дома выступать в
суде в качестве представителя собственников помещений в данном доме по делам, связанным
с упрarвлением данным домом и предоставлением KoMMyHaJIbHblx услуг.

РЕШИЛИ по восьмому вопросу повестки дня: ,I[оверить председателю совета
многоквартирного дома выступать в суде в качестве представителя собственников помещений
в данном доме по делaм, связмньш с управлением данньш домом и предоставлением
коммунальных услуг.

кЗа> - l370,62 (60,78% от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0% от числа всех собственников)
<Воздержались) - 0 (0% от числа всех собственников).

По девятомУ вопросУ повестки дня: Об избршrии и наделении представителей

собственников помещений многоквартирного дома Ns 2312 по ул, д,Некрасова г, Кирово-

Чепецка Кировской области, полномочиями по сtlятию показаЕий ИПУ, участие в снятии

показаний оПУ, полномочиями по передаче показаний ИПУ в ресурсоснабжшоrшие

организации, представлении интересов собственников в ресурсоснабжающих организациях,

муниципальньIхl государственньD{, надзорньtх и контролирующих органах,

СЛУШАЛИ: Пчгина Алексашдра Викгоровича
(Ф.И.О. выступающего - при наJtичии)

прЕлложЕнО: Наделить совет многоквартирного дома полномочиями по сЕятию

показаний Ипу, участие в снятии показаний опу, Наделить полномочиями по передаче

показаний Ипу в ресурсоснабждощие организации, представлении интересов собственников

в ресурсоснабжающих организшlиях, муниципаJъньн, государственных, вадзорньtх и

контролирующих органах 
"обa,u,п""*ч 

помещения Ns 11 - Канашину Лилию ВитаlIьевну,

рЕшили по девятому вопросу повсстки дlя: Наделить совет многоквартирного дома

полномочиями по снятию по***пt Ипу, участие в святии показшrий опу. Наделить

полномочиями по передаче показаний ипу в ресурсосвабхающие организшIии,

представлении интересов собственников в ресурсоснчб*ч,о_тI:.л-. оргмиздIиях,

муяиципальвых, государственньrх, надзорньD( и контролируюшц,rх оргмах собственника

no"ara"n" Np l1 - Канашину Лилию Вита"rьевну,

кЗа> - 1370,62 (60,78% от числа всех собственников)

,.фоr""u - 0 (d% от числа всех собственников)

-Бl.оЙ-""i) - 0 (0% от числа всех собственников),

приложения к вастоящему протоколу составляют:

Пirпо",.п"" Nя l - присутствующие на собрании;

ПЬппо*""пa Np 2* - приглашенные на собраниеi

Приложение ф З-- - р".",р";;;;;;- у",i""""-,Я (сообщений) о проведеIiии собрания;

Приложение Nэ 4 - реестр собственяиков;

Приложение N 5 - увеломление (сообщение) о проведении собранияl

Приложение Jф 5.1 - фотолокумент, сuиде,епь""ующ"ii о том, что собственники

по ме urен и й в н адлежащи е Jро *" nony * nn у ":1: у 
y*:iX1y "H.iJlx1fr ш: flT#JJ

путем размещения его в заранее_ с_огласовzlнном оо!

;Б*;Ж"К"lТ "-""#;Ё:*Н' 
'пп"._,* 

_коп!I) 
,1"_лтл1,;_,::,jументы (их копии),

удостоверJIющИ" non'o"o.r"' представителеЙ собственников помещеЕии;



Приложение Nе 7 - решения собственников помещений;
Приложение Jt 8 - плановая разбивка размера платы на 2021 год;

Приложение Nч9 - проекГ приложениЯ JФl <ПереченЬ усJryг И работ, необхоЛИМЬrХ ДJ'lЯ

обеспечения надлежiшIего содержllния общего имущества МКД);
Приложение N9 l0 - проект дополнительного соглашения к договору управления MK,I|;

приложение Ngl l перечень работ по текущему ремонту общего имущества

мно.о*"чртирного дома Jф 2Зl2 по ул. Д.Некрасова г. Кирово*Чепецка Кировской области -
ремонт стенок крыльца согласно локальной сметы Jфд.Н23l2-с_2l допl на услуги и работы,

необходимые для обеспечения надлежшцего содержания общего имущества: строительньн

конструкций жилого дома по адресу: ул. А. Некрасова, д, 2312

Подписи:
1.

- председател ющий собрания, член счетной комиссии;

22 202| г.

2 {V-съ
секрЕтарь соб !rлен счетной комиссии;

уведомления

псе< f// t u/, Р/ 2021г.

*отмеченные приложе}tия оформляются при наJIичии,

ttотмеченвое приложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке

| /7gгЦн //zнi//ар &/юrшl u'L',


