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(дата подведония итогов - окончания подсчета голосов) обцего

Регистрационный номер пртокола (порядковый в течение календарного года): л! l/202l.
Место проведеНия собраниЯ б13040, Кировскм область, г. Кпрово-Чепецк, улпца Д.некрасова, дом

_. Прием оформленных в письменной форме решений собственников
Кировская область, г. Кrrрово-Чепецк, уrrц, д.fi"*р"lойдо" ль ZS.

помещений: б l3040,

Период проведен ия: 28.04 .2021 - 20.05,202l г

вид собрания (нужное полчеркrгль) :внеоч оеl годовое
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование

собрание проводится по инициативе Логиновой Натальи Евгеньевны - сооственни ка жилого
оме н

чказан
Ng 5lЗ изитыква N{e его п ав обствен нав

мещени говоD без езднои пеD едачи кваDтиD в собственн ость гDаждан 5 октября0г с ьство о гис п ен ие ьнои ы гос
ги IIИИ КЯПЯСТПЯ иипnK вскои пбп 43-Аг 04 s я11 ?6 мая 2014и

В составе лиц присутствуюцих и приглашенных - согласно списка, прилагается (Приложение
Л!Nе 1,2),

По состоянию на <<21> мzя 202l г. обцая площадь помещений в многоквартнрном доме
составляет 453бп3 кв.м., 1 кв.м, = l голос (всего 4536,3 голосов).

В ОЧНОЙ ЧаСТи собрания 28.04.2021 r. приняли участие l8 собственников (Приложении JФ l к
протоколу), общая п,rощадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании
479,92кв.м., облаДаюЩих 10,58 7о голосов от общего числа голосов. Кворум дrя принятия решений по
ВОпросамl поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников 

-уЕт

обшее колич ество собственников пDинявших yчастие в заочном осовании 135. обrцая
пло lIlапьв помеIIIении соr}стRенникп в ппинявших астие в осовгоп янии 3ý72_об кп_м_
обладающих 78.747о го-rосов от общего числа голосов. Кворlм:ля принятия решений по 8опросам.
поставленным на голосование в заочной части, имЕЕтся.

ПОВЕСТКАДIЯ:
l. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение

комиссии общего собрания собственников помещений многокsартирного дома
А,Некрасова г. Кирово-Чепеrка Кировской области по повестке дня.

состава счетной
No 25 по уличе

Место хранения документов (копии протокола. копии бланков оешений собственников по
вопросам. поставленным на голосование и поочие документы) настоящего собоания: по месry
нахождения офиса управляюшей организации в лице общества с огDаниченной ответственностью
<СемиГрадя. ИНН 4] l2 l 54557/оГРН l l 84З 500068б2 (Кировская область. город Кирово-Чепецк.
проспект Россия. дом Nq 3 l ).



n o,.o,];o]T'i3H:,ШJrT"*'ПЛаТы 
за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 2021 г

3, Избрание лица, уполномоченного на подписание от именимногоквартирного дома Дополнительное соглашение к договору управлен.]\Ъ 5/сГ-20l8 от 25, ] I .20l 8 г,

собственников помецений
ия многоквартирным домом

4. об обязанности собственников жилых помещений Ns l04, 3 12, 403, 4l0, 416, 5l l, 713многок8артирного дома J\b 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепечка' КирЬвской областиустановить за свой счет индивидуальные приборы учета холодного и горячего водоснабжения иобеспечить их ввод в эксп,туатацию в срок до 01.06.20il.
5. о наделении лиц, полномочиями на обращение в суд и представление в судебньж органахиrпересов собственников многоквартирного дома М 25 по ул, ДлекЪея HeKpaco"u .,'irроuо-Ч"пaчr,ч

}:.p"_s.с](oi 
области по вопросу неисполнения собственниками пом€щений м l04, зl2, 40], 4l0, 416,

5 l l, 7l З обязательств, возложенньж на них п.4 настоящей поасстки.
6. О принятии решения по установке системы видеонаблюдения на многокsартирном доме J\Ъ 25по ул, Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области. Произвести o-ury ou*r*r"," работ засчет денежных средств, поступивших от собственников помещений 

""оrо*auрa"рпого дома за
содержание жилого/нежилого помещения на 2021 г.

о поручении Ооо <семигрм) организовать производство работ по установке системы
видеонаблюдения в многоквартирном доме ц/тем зак,lючениJI договора подряда с Подрядчиком по
своему выбору.

7. Об определении! что собственники (наниматели) помещений многоквартирного дома с
01.06,2021 оплачивают коммунilльные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущесТва s многоквартИрном доме (электроэнергия, горячее и холодное водоснабжение) при
наJlичии соответствующего прибора учета в объеме, который определяется по покztзаниям прибора
учета.

8. Об поручении управляющей организации ООО <СемиГрал) организовать производство работ
по сносУ и }тилизации 3 тополей, произрастающих на придомовоЙ территории (у детской площадки)
многоквартирного дома Nч 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области, с
последующиМ вывозоМ Iryтем привлечеНия специ:UIизирОванной подрядНой организации по своему
выбору.

9. О смене кредитной организации Кировский РФ АО <Россельхозбанк>, в которой открыт
специальный банковский счет дIя формирования фонда капrгмьного ремонта многоквартирного дома
ЛЪ 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепечка Кировской обл, на креди-гrryю организачию ГИо
Сбербанк п)лем закрытия специitльного банковского счета Ns 40'1058109222'70000012 в Кировском РФ
АО <Россельхозбанк> и открытиJI специального банковского счета для формирования фонда
капитuulьного ремонта многоквартирного дома Ns 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка
Кировской области в креди-гной организации ГИО Сбербанк, в связи с чем, утвердить условия
соглашения о внесении изменений в дого8ор об открытии специального счета и 8озмещении расходов
по его ведению Ns 1 от 01.01.2019,12. О наделении лица подписать от имени собственников
помещений многоквартирного дома JVs 30 по ул, Сосновая г. Кирово-Чепечка Кировской обл.
соглашение о внесении изменений к договору об открытии специального счета и возмещении расходов
по его ведению.

l0. О наделении правом подписи от имени собственников помещений многоквартирного дома Ns

25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепечка Кировской обл, соглашение о внесении изменений к
договору об открытии специального счета и возмещении расходов по его ведению ЛЪ l от 0l .0l ,20 l9

l l. Об утвержлении локальньIх смет: NsA.H25-KP1-20, МА.Н25-КР2-20 и перечень работ второго
этапа каплlгаJIьного ремонта крыши многоквартирного дома N9 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-
Чепецка Кировской области согласно локальным сметам:

- J!ЪА.н25_кР l -20 (замена надкровельных элементов (замена окон в техническ}тх помещениях,
замена дверей выходов на кровлю (8,9 эта;ки));

- NsД.Н25-КР2-20 (ремо}гг крыши (пристроенное помещение), ремонт лазов на кровлю, замена

люков выходов на кровлю (9 этаж).
12. Об утвержлении предельно догryстимой стоимости работ второго этапа капитаJIьногО

ремонта крыши многоквартирного дома Ns 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепеuка Кировской

области согласно локальным сметам :



- NsA,H25-KP1-20 (замена надкровельных элементов (замена окон в технических помещениях,замена двереЙ вьжодов на кровлю (8,9 этажи)} в размере, не превышающем l l7 634,00 руб.;- N9А.Н25-кР2-20 (ремоm крыши (присфо"п"оa по""щ"""е), ремонт лазов на кровлю, заменалюков в_ыходов на кромю (9 этаж), в рiIзмере, n" пр""оrru.щ"м CSO iZi,OO руб.Влсего на общ}то сумму, не превышающую 573859,00 руб..l3, Об определении_ срокоВ проведения второго этапа капитаJIьного р€монта крышимногоквартирного дома JYs 25 
1ол уlилry Алексея Некрасова г, Кирово-Чепецка йрй-Ьи области впериод времени с 01.06.202l по 30.09.202l г,

14, Об рвер*иении источника финансирования lIроведения второго зтапа капитаJIьного
ремонта крыши из средств, находящихся на специilJIьном банковском счете для формирования фондакапитilльного ремонта многоквартирного дома ЛЬ 25 по улице Алексея Некрасова i. Киро"о-Ч"печкаКировской обл, в кредитной организации.

l5. о наделении лица, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного домаJф 25 пО ул, Алексея Некрасова г. Кирово-Чепечка Кировской области уполномо""по 
"u 

подписание
договоров с подрядчиками:

l . ооо (соВРЕмЕнныЙ ДОМ) (ИНн 4З|2040912), }.тверждение локальной сметы Мд.Н25-
КР 1-20;

2, оОо <КапиталСтрой> (и}Iн 4з 12 l 55889), }тверждение лока,.ьной сметы N9А.Н25-КР2-20.
l6, Об избрании лиц, которые от имени всех собственникоs помещений многоквартирного домаМ 25 пО ул. Алексея Некрасова г, Кирово-Чепечка Кировской области уполномочены )ластвовать в

осуществлениИ контролЯ выполнениЯ работ, в приемКе выполненньIХ работ пО капитаJIьному ремо1;ryкрыши (II этап), в том числе подписывать соответствующие акгы.17, О запрете владельцам танспортных средств, не являющихся
собственниками/нанимателями помещений дома Nэ 25 по ул, Алексея Некрасова г. Кирово-Чепечка
кировской области, стоянку танспортньrх средств в границах придомовой территории согласно
выкопировки земельного )ластка многоквартирного дома,

ПРиIlяТыЕ РЕШЕНИЯ:

по первому вопросу повесткп дня: Об избрании председателя, секретаря общего собрания,
определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома ЛЪ 25 по улице А,Некрасова г, Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.
СЛУШАЛИ: гиноR Наталью Ев нь в

(Ф.И.О. высryпающего - при наrичии)

IIРЕДЛОЖЕНО: Избрать предс€дателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Nл 25 по ул. Алексея Некрасова г, Кирово_Чепецка
Кировской области по повестке дня, в составе:
l. Логинова Наталья Евгеньевна - председатель собрания,.rлен счетной комиссии, собственник жилого
помещения Nэ 5l3;
2. Мутных Татьяна Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник жилого
помецения ЛЪ 2l5.

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию
общего собрания собственников помецений многоквартирного дома N9 25 по ул. Алексея Некрасова г.

Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня, в составе:
l , Логинова Наталья Евгеньевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник жилого
помещения J',lЪ 5l3;
2, Мlтных Татьяна Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник жилого
помещения М 215.

кЗа> - 3480,46 (9'1,44 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 29,4 (0,82% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
(Воздержались) -62,2 (l 

"7 

4 О% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

по второму вопросу повесткп дня: Утверщление ра}мера IUIаты за содержание жИJIОГО

(нежилого) помещения вдоме на 202l г. (c01.01.202l по 31.12,202l.



СЛУШАЛИ: ог в н
Ф.и вы

вгень

-п нfu.Iи

чЕлпожrнО: Утвердить на 2021 г. (с 01.01.2021 по 31.12.2021):
- РазмеР платы за содержание жиЛого (нелtилого) помещения в доме в размере 29,39 руб. с кв.м. обцейплощади помещения в месяц (на уровне 20l9-2020 гг.);
- ПереченЬ услуг и работ, необходимых дrя обеспеrени' надJI€жащего содержания общего имущества
:лYlогоlвартирном доме - Приложение М l к договору упр8вления многоквартирным домом л! 5/сг-20l8 от 25.11.20l8, в новой релакции;
- условия .Щополнl't.гельного соглашения к договору управления многоквартирным домом Ns 5/СГ-20l8
от 25.1 l .20l8.

СЛУШАЛИ: Логиновч Наталью ЕвгеньeBtry
(Ф.И.о, выстчпаю щего - пDи наличии)

IIРЕДЛОЖЕНО: ,Щоверrгь подписать от имени собственников помецений м ногоквартирного дома
,Щополнительное соглашение к .Щоговору управления многоквартирным домом М 5/СГ-2018 от
25.11.20l8г. собственнику жилого помещения ]ф 5l3 многоквартирного дома Ns 25 по ул. Алексея
Некрасова г, Кирово-Чепечка - Логиновой Наталье Евгеньевне в соответствии с условиями,
)твержденными согласно п.2 настояцей повестки.

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: ,Щоверить подписать от имени собственников
помещений многоквартирного дома Щополнительное соглашение к !оговору упраsления
многоквартирным домом М 5/СГ-2018 от 25.11,2018г, собственнику жилого помецения Nэ 5l3
многоквартирного дома J{Ъ 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепеrца - Логиновой Наталье
Евгеньевне в соответстаии с условиями, угверr(денными согласно п.2 настоящей повестки.

<За> - З445,96('7 5,96% от общего числа собственников)
<Против> - 64,2( |,42 О% от общего числа собственников)
<Воздержались> - б1,9( l,З6% от общего числа собственников)

по четвертому вопросу повесткп дня: Об обязанности собственников жильж помещений

J\ъl04, 3l2, 40з, 410, 4l6, 51l, 7l3 многоквартирного дома Ns 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-

Чепецка Кировской области установrтгь за свой счет индивидуаJIьные приборы учета холодного и

горячего водоснабжения и обеспечrгь их ввод в эксплуатацию в срок ло 01.06.202l .

РЕшили по второму вопросу повестки дня: Утвердитьна202lг.(с01,01.202lпо31.12.202l):
- Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме в piшMepe 29,39 руб. с кв,м. общей
площади помещения в месяц (на уровне 20l9-2020 гг.);
- ПереченЬ услуг и работ, необходимых дrя обеспечения надrежащего содержания общего имущества
в -многоквартирном доме - Приложение J\Ъ l к договору управления многоквартирным домом м 5/сг-
2018 от 25.1 1.20l8, в новой редакции;
- условия .Щополнlтгельного соглашения к договору управления многоквартирным домом ]1! 5/сг-20l8
от 25.1 1.20l8.

<За> - 3400,8l (95,2l 0/о ОТ ЧИСла собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив> - 57(1,6% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались>- l l4,25(3, l9% от числа собственников, принявших участие в голосовании).

По третьему вопросу повесткп дня: Избрание лица уполномоченного на подписание от
ИМеНИ СОбСтвенников помещениЙ м ногоквартирного дома .Щополнительное соглашение к договору
управления многоквартирным домом лl! 5/сГ-20l 8 от 25. l 1.20l 8 г.

СЛУШАЛИ: Логинову Ната,rью Евгеньевцч
(Ф.И.О. высlчпающего - ппи на,rичии)



пРЕДЛожЕно: обязать собственников ж}ulьж помещений л! 104, 3l2, 40з, 410, 416, 5l l, 7l змногоквартирного дома Л! 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка КирЬвской области
установить за свой счет индивидуальные приборы учета холодного и горячего водоснабжения иобеспечить их ввод в эксплуатацию в срок до 0l .06.202l .

ТлЧШ9{И lЧ ЧеТВеРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Обязать собственников жильж помещений Nsl04, з l2,403,410,416, 5l1, 713 многоквартирного дома ]t! 25 по ул. длексея Некрасова.. kиро"о-Чепец*u
кировской области установить за свой счет индивид/альные приборы учета холодного и горячего
водоснабжения и обеспечить их ввод в эксп,туатацию в срок до 01 .0б.2021 .

пЧп - З420,4| (75,04% от общего числа собственников)
<Против> - 0 (0 % от общего числа собственников')
<Воздержались> - l51,65 (з,з4 oZ от общего числа собственников)

По пятому вопросу повестки дпя: О наделении лиц, полномочиями на обращение в сул и
представление в сулебных органах иrrгересов собственников многоквартирного дома Nэ 25 по ул.Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области по вопросу неисполнения собственниками
помещений }lb l04, з 12, 40з, 4l0, 416, 51 1, 7l3 обязательств, возложенных на них п.4 настояцей
повестки.

СЛУШАЛИ: Логиновч На ью Евгеньевну
(Ф.И.о. выступающего - пDи налич и и)

IIРЕДЛожЕно Наделить лиц, полномочиями на обращение в суд и представJIение в судебньж
Органах икгересов собственников многоквартирного дома }Ъ 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-
Чепецка КировскоЙ области по вопросу неисполнения собственниками помещений N9 104, З|Z, 40З,
4l0, 4lб, 5l1, 7l3 обязательств, возложенных на них п.4 настоящей повестки:
-Логинову Наталью Евгеньевну - собственника жилого помещения J,,lЪ 5l3;
- Катаеву Екатерину Николаевну - собственника жилого помещения JФ 302,
- Вахрушеву Надежду Ивановну - собственника жилого помецения .}Ф 902.

РЕШИЛИ по пятому вопросу повестки дня: Наделrтгь лиц, полномочиями на обращение в суд и
представление в судебных органtLч интересов собственников многоквартирного дома Nл 25 по ул.
Алексея Некрасова г. Кирово-Чепеuка Кировской области по вопросу неисполнения собственниками
помещений J,{Ъ l04, З l2, 40З, 4l0, 416, 5l l, 7l3 обязательств, возложенных на них п.4 настоящей
повестки:
-Логинову Наталью Евгеньевну - собственника жилого помещения М 5l3;
- Катаеву Екатерину Николаевну - собственника жилого помещения Jф З02,
- Вахрушеву Надежду Ивановну - собственника жиJIого помецения Ns 902.

<За> -З426,8l ('75,54% от общего числа собственников)
<Против> - 29,4 (0,65 О/о от общего числа собственников)
<Воздержались>- 1 15,85(2,55 7о от общего числа собственников)

По шестому вопросу повесткп дня: О при*rятии решения по установке системы видеонаблЮДеНИЯ

на многоквартирном доме Ns 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области.

произвести оплату данных работ за счет денежньж средств, поступивших от собственников

помещений многоквартирного дома за содержание жилого/нежилого помещения на 202l г,

о поручении Ооо ксемиград) организовать производство работ по установке системы

видеонаблюдения в многоквартирном доме rrутем заключения договора подряда с подрядчиком по

своему выбору.

СЛУШАЛИ: Логинову Наталью Евгеньевцч
(Ф.И.О. выстчпаюцего - при нмичии)



РН*:Т"Т9,}:y: r_r*"е по установке системы видеонаблюдения на многоквартирном домеJtч ZJ llo ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области. Произвести onnury дч""ur*
работ за счет денежных средств, посryпивших от собственников помещений многоквартирного дома засодержание жилого/нежилого помещения на 202l г.
поручrгь Ооо <семиграл) организоаать производство работ по установке системы видеонаблюдения
в многоквартирном доме цпем закпючения договора подряда с подрядчиком по своему выбору.

рЕшили по шестомУ вопросу повестки д}я: Принять решение по установке системывидеонаблюдения на многоквартирном доме J\Ъ 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка
кировской области. Произвести о[лаry данных работ за счет денежных средств, посryпивших отсобственников помещений многоквартирного дома за содержание жилого/нежилого пом9щения на
202| г.
Поручить ООО <СемиГрал) организовать производство работ по установке системы видеонаблюдения
в многоквартирном доме путем закJIючения договора подряда с подрядчиком по своему выбору.

кЗа> - 3204,1l (70,6З% от общего числа собственников)
<Против> - l'12,25 (З,8 %о от общего числа собственников)
<<Воздержались>- l95,7(4,З l О/о от обцего числа собственников)

IIРЕДЛОЖЕНО; Определrтгь, что собственники (наниматели) помещений многоквартирного дома с
01.06.2021 оплачивают коммунаJIьные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имуцества в многоквартирном доме (электроэнергия, горячее и холодное водоснабжение) при
наличии соответствующего прибора учета в объеме, который определяется по пока:}аниям прибора
учета.

РЕШИЛИ по седьмоl\{у вопросу повестки дня: Определить, что собственники (наниматели)
помещений многоквартирного дома с 01.06,202l оплачивают коммунальные ресурсы, потребляемые
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме (электроэнергия,
горячее и холодное водоснабжение) при нiulичии соотв€тствующего прибора учета в объеме, который
определяется по показаниям прибора учета.

По восьмому вопросу повестки дня: Об поручении управляюцей организации ООО <СемиГрал>

организовать производство работ по сносу и )пилизации 3 тополей, произрастающих на пРиДОМОВОЙ

территории (у детской плоцадки) многоквартирного дома Ns 25 по ул. Алексея Некрасова г, Кирово-

Чепецка КировскоЙ области, с последующим вывозом п}тем привлечениJl специализированной

подрядной организации по своему выбору.

|-ино ью ЕвгеньеСЛУШАЛИ:
(Ф.И.о. выстчпаtоlцего - пDи HaUIичии)

По седьмому вопросу повестки дня: Об определении, что собственники (наниматели)
помещений многоквартирного дома с 01.06.202l оtUIачивают коммунаJIьные ресурсы, потребляемые
при использовании и содержании общего имущестsа в многоквартирном доме (элекгроэнергия,
горячее И холодное водоснабжение) при наJIичиИ соответствующего прибора учета в объеме, который
определяется по показаниям прибора учета.

СЛУШАЛИ: Логинову Наталью Евгеньевцч
(Ф.И,О. выст.чпаюцего - при на.lIичии')

<За> - З424,06 ( 95,86 от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 29,4(0,82 О/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержмись> - 1 l 8,6(3,З2% от числа собственников, принявших участие в голосовании)



*Ifl9T.lY''.. П1llчить управляющей организации ооо <СемиГрал) организовать производство
раоот пО сносу и },тилизачии 3 тополей' произрастающиХ на придо"оuоЙ территориИ (У детскойПjоЩадки) многоквартирноГо дома Ns 25 по ул. Алексея HeKpacouu ., К"роuJ-Ч"пJu*u Кrро".*оИобласти, с последующим вывозом цпем привлечения специаJIизированной подрядной организаtии посвоему выбору.
произвести оплату данных работ за счет денежных средств, посryпивших от собственников
помещений многоквартирного дома за содержание жилого/нежилого помещения на 202l г.

рЕшили по восьмому вопросу повестки дня: Поручить управляющей организации ООО кСемиГрал>
организовать производство работ по сносу и утилизации З тополей, произрастающих на придомовой
территории (у летской площадки) многоквартирного дома J,,lЪ 25 по ул. Длексея Некрасова г, Кирово-
Чепецка Кировской области, с последуюцим вывозом цлем привлечения специ:чIизированной
подрядной организации по своему выбору.
произвести оплаry данных работ за счет денежных средств, посryпивших от собственников
помещений многоквартирного дома за содержание жилого/нежилого помещения на 202l г.

<За> - зz77 ,46 ( 91,75 от числа собственников, принявших участие в голосоваrтии)
<Против> _ 14 1,8(з,97 0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались> -l52,8(4,28% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По девятому вопросу повестки дня: О смене кредитной организации Кировский РФ АО
<Россельхозбанк>, в которой открыт специаJIьный банковский счет дrя формирования фонла
капитiulьного ремонта многоквартирного дома Ng 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепечка
КиРОвской обл. на кредитную организацию ПАО Сбербанк гryтем закрытия специального банковского
СЧеТа М 407058|0922210000012 в Кировском РФ АО кРоссельхозбанк> и открытия специального
банковского счета дJIя формирования фоrца капитмьного ремонта многоквартирного дома ЛЪ 25 по ул.
Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области в кредиtной организации ПАО Сбербанк, в
связи с чем, }"твердить условия соглашения о внесении изменений в логовор об открытии специмьного
счета и возмещении расходов по его ведению J\! l от 01.01.2019.

СЛУШАЛИ: Логинову Наталью Евгенье Rt{ч
(Ф.И.О, выстyпающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Сменить кредитную организацию Кировский РФ АО <Россельхозбанк>, в которой
'оr*ро,, специальный банковский счет для формирования фонда капитаJIьного ремонта
многоквартирного дома Ns 25 по ул. Алексея Некрасова г, Кирово-Чепецка Кировской обл. на

кредитную организацию ПАО Сбербанк гryтем закрытия специаJIьного банковского счета Nq

407058|0922210000012 в Кировском РФ АО кРоссельхозбанк> и открьпия специ:lJIьного банковского
счета дJIя формирования фонда капита,тьного ремоtпа многоквартирного дома J,'ib 25 по ул. АЛеКСеЯ

Некрасова г. Кирово-Чепечка Кировской области в кредитной организации I1AO Сбербанк, в связи с

чем, }.твердить условия соглашения о внесении изменений в договор об открытии сп€циaшьного счета и

возмещении расходов по его ведению Nэ l от 01 .0l ,2019.

рЕшиJIИ по девятомУ вопросу повестки дня: Сменить кредитную организацию Кировский РФ ДО
<Россельхозбанк>, в которой открыт специiшьный банковский счет для формирования фонла
капитального ремонта многоквартирного дома Ng 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепеuка

Кировской обл, на кредитнуrо организацию ПАО Сбербанк гt},тем закрытия специального банковского

счета J\ъ 40705 810922270000012 в Кировском РФ Ао <Россельхозбанк> и ожрытия специtlльного

банковского счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома J\! 25 по ул.

Длексея HeKpaco"u .. ("роuо-Ч.пецка Кировской области в кредитной организации ГИО Сбербанк, в

связи с чем, утвердить условия соглашения о внесении изменений в договор об открытии специiшьного

счета и возмещении расходов по его ведению N9 1 от 01,0l,20l9,

<За>-з454'46(96,.7|%оТчисласобственников'приНJIВшкхУчастиевголосовании)
кПротив> - 0(0 0й от числа собственников, приняsших участие в голосовании)

uВЬзлержа,,,псьп -1t1,6(З,Zg% от числа собственников, принявших участие в голосовании)



по десятому вопросу повесткп дня: О наделении правом подписи от имени собственниковпомещений многоквартирного дома N9 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской обл.соглашение о внесении изменений к договору об открытии специа,льного счета и возмещении расходовпо его ведению Ns loT01.01.20l9.

СЛУШАЛИ: ино т&lью
И.о, в паю

ньев
и ии

IIрЕдложЕнО: .Щоверить подписать от имени собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ
25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской обл. соглашение о 

"""a"""n изменений к
договору об открытии специального счета и возмещении расходов по его ведению Ns l от 01.01.20l9
собственнику жилого помещения.]\l! 5lЗ - Логиновой Наталье Евгеньевне в соответствии с условиями,
},твержденныvи согласно п.9 настоящей повестки,

рЕшили по десятому вопросу повестки дня: .Щоверrгь подлисать от имени собственников
помещений многоквартирного дома л! 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепеuка Кировской обл,
соглашение о внесении изменений к договору об ожрытии специального счета и возмещении расходов
по его ведению М l от 01.01.2019 собственнику жилого помещения J\ъ 5l3 - Логиновой Наталье
Евгеньевне в соответствии с условиями, )лвер)iценными согласно п.9 настоящей повестки.

<За> - З452,76 ('l6,\|% от общего числа собственников)
<Против> - 64,2(|,42 0% от обцего числа собственников)
<Воздержались> - 55,l(1,21 0% от обцего числа собственников)

По одшннадцатому воlrросу повесткп дня: Об утверждении локальных смет: Jl&Д.Н25_КР l -20,
NsA.H25-KP2-20 и перечень работ второго этапа капитаJIьного ремонта крыши многоквартирного дома
М 25 пО ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальным сметам:

- NsA.H25-KP1-20 (замена надкровельных элементов (замена окон в технических помещениях,
замена дверей выходов на кровлю (8,9 этажи));

- МА.Ю5-КР2-20 (ремогг крыши (пристроенное помещение), ремонт лазов на KpoBJlto, замена
люков выходов на кровлю (9 этаж).

СЛУШАЛИ: Логинову Наталью Евгеньевцч
(Ф,И.о. выступающего - при наличии)

IIРЕДЛОЖЕНО: Утверли-гь локilльные сметы: N9A.H25-KP1-20, N9А.Н25-КР2-20 и перечень работ
второго этапа капитаJIьного ремо}тта крыши многоквартирного дома Ns 25 по ул. Алексея Некрасова г,
Кирово-Чепецка Кировской области согласно локаJIьным сметам:
- JфА.Н25_КР1-20 (замена надкровельных элементов (замена окон в технических помецениях, замена

двереЙ выходов на кровлю (8,9 этажи));
- МА.Н25-КР2-20 (ремонт крыши (пристроенное помещение), ремонт лазов на кровлю, замена люков
выходов на кровлю (9 этаж).

РЕШИЛИ по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить локмьные сметы: NsA.H25-KP1-20,
МД.Н25-КР2-20 и перечень работ второго этапа капит€lльного ремонта крыши многоквартирного дОМа

Nл 25 по ул. Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области согласно локмьным сметам:

- Nsд.Н25-КР1-20 (замена надкровельных элементов (замена окон в технических помещениях, замена

двереЙ выходов на кровлю (8,9 этажи));
- N9д.Н25-КР2-20 (ремоm крыши (пристроенное помещение), ремонт лазов на кровлю, замена люков

выходов на кровлю (9 этаж),

<За> - з4з9,26 ( 75,82% от общего числа собственников)
<Против> - 0(0 % от общего числа собственников)
<Воздержались> - |ЗZ,8t2,9З О/о от общего числа собственников)



_""^- Ч:^1::1*ца 
rому вопросу повестки дня: об утверждении предельно допустимой стоимостираоот второго этапа капитzrльяого ремонта крыши многокsартирного дома J'{Ъ 25 по ул. длексеяНекрасова г. Кирово-Чепецка Кировской облuai" 

"оr"ч"по'йкальным сметам:- NpA,H25-KP1-20 (замена надкровельных элементов (замена окон в технических помещениях,замена дверей въ_lходов на кровлю (8,9 этажи)), в размереJ не превышtiющем l l7 634,00 руб.;- NsА,Н25-КР2-20 (ремонт крыши 1пристроенное помещение), р""о* nu.ou ,u'Jровлю, заменалюков выходов на кровJIю (9 этаж), в prвMepe, не превышающем +SO iZЗ,ОО руО.Всего на общ},tо сумму, не превышаюц{ую 573859,00 ру6.

СЛУШАЛИ: огино HaTa",I

И.о. вы паю
в

и и

IIрЕдложЕно: Утверлить предельно догryстимую стоимость работ второго этапа капитмьного
РеМОНТа КРЫШИ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа J',lЪ 25 по ул, Алексея Некрасова г. Кирово-чепецка кировской
области согласно локil,льным см€там:
- NsA.H25-KP1-20 (замена надкровельных элементов (замена окон в технических помещениях, замена
дверей выходов на кровлю (8,9 этажи)), в ра:}мер€, не превышающем ll7 бЗ4,00 руб.;- NsA.H25-KP2-20 (РеМОНТ КРЫШИ (пристроенное помещение), ремонт лазов nu'*pouro, замена люков
выходов на кровлю (9 этаж), в piшMepe, не превышающем 456 225,00 руб.
Всего на общую сумму, не превышающую 573859,00 руб.

рЕшиJIИ по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердrгь предельно допустимую стоимость работ
второго этапа капитаJIьного ремонта крыши многоквартирного дома Nq 25 по ул. длексея Некрасова г.
Кирово-Чепеuка Кировской области согласно лок:uIьным сметам:
- N9А.Н25-КР1-20 (ЗаМеНа НаДКРОвельных элементов (замена окон в технических помецениях, замена
дверей выходов на кровлю (8,9 этажи)), в ра:}мере, не превышаюцем l l7 бЗ4,00 руб.;- МА.Н25-КР2-20 (РеМОrП КРЫШи (пристроенное помещение), ремонт лазов на кровлю, замена люков
выходов на кровлю (9 этаж), в размере, не превышающем 456 225,00 руб.
Всего на общую cyMMyJ не превышающую 573859,00 руб.

кЗа> - З404,46 ( 75,05% от общего числа собственников)
кПротив> - 0(0 % от общего числа собственников)
<Воздержались> - 167,6(З,69 % от общего числа собственников)

По тринадцатому Еопросу повесткп дня: об определении сроков проведения второго этапа
капит;uIьного ремонта крыши многоквартирного дома Л! 25 по уличе Алексея Некрасова г. Кирово_
Чепечка Кировской области в период времени с 01.06.202l по 30.09.202l г,

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить срок проведения второго этапа капит.lльного ремонта крыши
многоквартирного дома М 25 по улице Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области в

период времени с 01,06.202l по30.09.202l г.

РЕШИЛИ по 1ринадцатому вопросу повестки дня: Определить срок проведения второго этапа
капитмьного ремонта крыши многоквартирного дома М 25 по улице Алексея Некрасова г. Кирово-
Чепецка Кировской области в период времени с 01.06.202l по 30.09.202l г.

<За> - З412,|6 ('75,22% от общего числа собственников)
<Против> - 0(0 % от обшего числа собственников)
<Возлержались> - l59,9(3,52 О/о от общего числа собственников)

По четырнадцатому вопросу повесткп дня: Об утверждении источника финансирования
проведения второго этапа капитального ремонта крыши из средств, находяцихся на специальном

СЛУШАЛИ: Логинову Наталью Евгеньевцч
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)



IIрЕлложЕно: Утвердrгь источник финансирования проведения второго этапа капитального

ремоЕга крыши из средств, находящихся на специаJlьном банковском счете для формирования фонда

капитального ремонта многоквартирного дома Nр 25 по улице Алексея Некрасова г. Кирово-Чепечка

Кировской обл. в кредитной организации.

рЕшилИ по четырнадцатому вопрсу повестки днJt: Утверд}fгь источник финансирования
проведениявторГоэтапакапиталЬноГоремонтакрышиизсредстВ,нzD(одяцихсянасПециаJIьНом
банковском счй для формирования фонда капrга.rьного ремонта многоквартирного дома М 25 по

улице Алексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской обл, в кредитной организаrии,

<За> - з3,t,7,зб (74,45% от общего числа собственников)

кПротив> - 0(0 % от общего числа собственников)

пВЬздержалисьп - 194,1(4,29 % от общего числа собственников)

по пятнадцдтому вопросу повесткli дпя: О наделении лица, которое от имени всех собственников

помещениймногокВаУгирногодомаЛЬ25поул.АлексеяНекрасоВаг.кироВо.ЧепецкаКировской
области уполномочено на подписание договоров с подрядчиками:

l, ооо (соврЕмЕfi;iя дйп 1Ёш +з tzo+o9l2), рвержление локальной сметы Nед.н25_

KP1-20;
2'ооокКапrгалСтрой>(ИНН43l2l55Е89),рверждениеЛокitльнойсметыNsА.Н25.кР2-20.

банковском счете для формирования фонда капита,rьного ремоrгга многоквартирного дома N9 25 ПО

улице Алексея Некрасова г. Кирово-Чепеuка Кировской обл. в крелитной организации,

СЛУШАЛИ: ью Евгеньев
(Ф.И.о. выстчпаю - ппи наличии)

СЛУШАЛИ: Логиновч Наталью Евгеньевну
Ф пак) ии

СЛУШАЛИ: Логинову Наталью Евгеньевну

IIРЕДЛожЕно:Избратьлицо,котороеотип,tенивсехсобственниковпомецениймногоквартирного
дома М 25 по ул. Алексея Йе*расЬва г, Кирово-Чепецка Кировской области уполномоч€но на

Т:ЬЁ8"ЁьЬЁiЁЬ'rffiТffiТJilъ 43120409l2),1тверждение локальной сметыl[9А,Н25-КР1_20;

2, ООО <КапиталСцой> (ИНН 43l il55889), утверrкдение лок}льной сметы NgA,HZ5-KP2-Z0,

- Логинову Наталью Евгеньевну - собственника жилого помещения Nч 5l3, вышеуказанного дома,

рЕшили по пятнадцатому вопросу повестки 
_ 
дня: Избрать лицо, которое от имени всех

собственников помецений ""Ь,й"'рБр""," 
дома М 25 no yn, А""*'", Некрасова г, Кирово-Чепеrца

кировской области уполномочено на подписание договоров с подрядчиками:

l. ооо (соврЕмЕнныи дойо iйнi qзrzо+о9l2), 1твержление локаJIьной сметы N9д,н25_кр1_20;

2, ООО кКапrrгмСтрой> (ИНН 43l2l55889), угверждение лока,'lьной смgты NsA,H25-KP2-20,

- Логинову Наталью Евгеньевну , собственника жилого помецения Nэ 5 l3, вышеуказанного дома,

<За> - 3409,86 ( 75.07% от обцего числа собственников)

uЙо.".u - 64.2(l,4i %о от общего числа собственников)

"ББiоЬ-"""" 
- SS(2', tb И от оОцего числа собственников)

по шестrrадцдтому вопросу повесткп дпя: Об избрании лич, которые от имени_всех собственников

помещений "no.o*.uo,uo"o.J 
;;;;Й;-;; ln, Пп"*", H"*p""o,u '. 

*1ry::-U::"лта Кировской

области уполномочены участвовать в осуществлении контоля выполнения работ, в приемке

выполненных работ по капштаJIьному ремо}rry крыши (Ii этап), в том числе подписывать

соответствуюцие акты,

в

(Ф .и.о .вы п шего- ин ич и)



IрЕдложЕнО: Избрать лиц, которые от имени всех собственников помещений многоквартирного

дома N9 25 по ул. Длексея Некрасова г. Кирово-Чепецка Кировской области уполномочены ylacтBoBaтb

в осуществлении контроля выполнения работ, в приемке выполненных работ по капитальному ремоrгry
крыши (II этап), в том числе подписывать соответствующие акты:

- Логияову Наталью Евгеньевну - собственника жилого помещения м 5l3, вышеук{Li}анного дома;

- Бекишова .Щмитрия Длександровича - дирекгора управляюцей организации ООО <СемиГрал> (ИНН

4з l 2l 54557).

рЕшили по шестнадцатому вопросу повестки дня: Избрать лиц, которы8 от имени всех

собственников помещений многоквартирного дома Ns 25 по ул. Длексея Некрасова г. Кирово-Чепешка

Кировской области уполномочень! участвовать в осуцествлении коtгроля выполнения работ, в

прйa"*" выполненных работ по капитаJIьному ремонry крыши (II этап), в том числе подписывать

соответствующие акты:
- Ло.инову Наталью Евгеньевну - собственника жилого помещения N9 5 13, вышеуказанного домаi

- Бекишова .Щмrгрия Алексаrцровича - дир€ктора управляюцей организации ООО <СемиГрал> (ИНН

43 l2l 545 57).

<За> - 3409,8б (75,1?% m общего числа собственников)

<Против> _ 29,4(0,65 о% от общего числа собственников)

пВЬзлерl*алисьu - l32,8(2,93% от общего числа собственников)

нспортных средств, не

Алексея Некрасова г.

границах придомовой

СЛУШАЛИ: Логиновч Наталью Евгеньевну

по семнадцатому вопросу повесткп дня: О запрете владельцам та

""n"o*a" собственниками/r""п*ч,aп"'" помещений дома N 25 по ул,

кирово-чепеuка Кировской области, стоянку транспортных средств в

,"jpnropn" согласно выкопировки земельного участка многоквартирного дома,

Ф вь I] го-п }l ичи

IIРЕЛЛОЖЕНО: Запретrгь вJIадельцам транспортных средст8, н€ являюцихся

собственниками/"ч"""".aп"*" 
-помецений 

дома Ns j5 no yn, Алексея Некрасова г, Клрово-Чепеuка

кировской области, стоянку транспортньгх средств в границах придомовой территории согласно

"",*оп"роu*п 
aa"ельного участка многоквартирного дома,

РЕшиЛипосемнадцатомУВопросУповестКидня:Запретитьвладельцамтанспортныхсредств'не
являющихся aобar"""""*^",о/"",l""ч,"п""" помещений дома Ns 25 по ул, Алексея Некрасовла г,

кирово-чепечка Кировской области, стоянку транспортных средств в граница,ч придомовои

террлrгории согласно выкопировки земельного участка многоквартирного дома,

<За> - З249,Sб (71,64% от общего числа собственников)

,,il.,.,rr."r, - l44,95(],2 о/о от обцего числа собственников)

"'U5;;;-""r"- 
i?i]jiЗ,Sr 7о от обцего числа собственников)

Приложения к настоящему протокоJry составляют:

ПЬиложенне Nэl - присутствующие на собрании;

iib*o*"*"" Ns2* - приглашенные на собраниеi

Поиложение NgJ - уведомление (сообurения) о проведеяиисобрания;

Прило*епие Ns3.1 - qотолокумек" свидетельствующий о',о", что собственники помещений в

надлФкащие сроки получили у;;;;;r;; G;.оr."1ъ) о проведении собрания rry,тем размещения его в

заранее согласоu"п"о" ob*",iffi""" 
-,_)a"r" 

lr"oop"uu"o"no" стенде, находяцемся в подъезде

МКД);
Приложение NB4 - реестр собственниковl



Прилох<ение ЛЪ5 - решения собственников помещений.
Приложение JS6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие
полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Nэ7*t * реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;

Прилоlкение Nэ8 - плановая разбивка размера rurаты на 202l год;
Приложение JФ9 - проект Прилоlкения Nel Перечень ус,туг и работ, необходимых для обеспечения

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;
Приложение Nчl0 - проекг ,Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным

домом М l20lСГ-20l9 от 21.06.20l9 г.;

Приложение N l l - копия локальной сметы локальной сметы NsA.H25-KP1-20,

Приложение Л! l2 - копия локальной сметы лок{lльной сметы NчA.H25_KP2-20,

Подписи
l. Ий"€: йuаdqйl 2

*отмеченные приJIожения оформляются при наличии,
*tотмеченное приложение оформляется при отсутствии

уведомления.

202l г председательствутощий

f ,ll а,э., 202lг. секретарь собрания, Tлен

решения собственников о порядке

ой комиссии;

2 l2


