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ПРОТОКОЛ (решение)
Общего собранпя собственников помещенпй в многоквартирном доме

По адресу г. Кирово-Чепецк, },.Irllla lip.llaclt tltttBr,lx , дом Л! l(r.

,Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: <2l> мая 202l г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение каJIецдарного гола): Jtbl/202l.

Место проведеНия собраниЯ б13040, Кировская область, горол Кирво-Чепецк, },]itllta

Бр,IJасtIсшовых, дом N l6.
прием оформленных в письменной форме решений собсгвенников помещений: бl3040

КировскаЯ область, гороД Кирово-Чепечк, ).rtttlta Бp.[}trcttL.ttOBыx, дом N9 l6. кварlира .l\Ф 5().

Периол провелен ия : 02.04.202l гпо l7.05.202l г,

заголовок: протокол общего собрания сбственников помещений в многоквартирном доме

бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепець !-,IIllta Б1l. Вас tlсtltlвых. _,цlм .\Ъ l (l,

Вид собрания (rqокное подчеркrryть): внеочередное / годовое.

Форма собрания (нужное полчеркrryть): очное / заочное / о!ц.q:эз9!щ-I8д.9g9ддццq
собрание проuод"ra" по инициативе: Шаlсrеиной Марины Псгровны, собственника помещения

(квартирьQ М 5(), реквизиты документа подтверждающего право собственности на ука:}анное

помещение:договор кушIи - продrDки квартиры l9 февраля 202l г. Выписка из ЕГРН Управление

Федеральной crry*bo, .о". регистации кадаста и картографии по Кировской обл. 4зl044l202l,з З

марта 202l г

на основании: 2 статьи 45 илишного колекса Российской Феле аlIи и.

В составе лиц прис}тствующих и приглашенных - согласно списка, прилагается (ПриложениеJ'{b

Nэl,2)

по состоянию на kl8> мая 202l г. общая площадь помецений в многокмртирном доме составляет

2443,7 кв.v,. l кв,м. = l голос (всего 2,14-i.7 голосов),

ВсобраниипринялиУчастие46собственников,обцаягrпощадьвсехпомещений
собственников, принявших участие в голосовании l383,67 кв,м., обладающих 56,62О% голосов от

общего числа голосов.
В очной части собраrrия 02.04.202l г приняJlи участие l собственник, общая площадь всех

помещениЙ собственников, принявшшХ участие В голосовании 36 кв,м., обладающих 1,47%

голосов от обцего числа голосов. Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на

голосование при совместном присутствии всех собственников - оТСУТСТВУЕТ,
обцееколичествособственникоВ'приняВшвхУчастиевзаочномГоЛосоВании46,общая

площадь всех помещений собственников, принявших }4lастие в голосовании l383,67 кв,м"

обладающиХ 56,62% голосоВ от общегО числа голосов, Кворум для принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование в заочной части - ИМЕЕТСЯ,
МестохранениядоКУментов(копиипротокола'копиибланковрешенийсобственниковпо

вопросам, постав:Iенным на голосованне и прочие локументы) настоящего собрания: по месту

пu*ь*д"rrп" офиса управляющей организации в лице общества с ограниченной ответственностью

,,ё"",,.Гроло, йнн'+jtzts+sS7lогрнl184з50006862 (Кировская область, город Кирово-Чепечк,

Проспект Россия, дом Ns3l,помещение l0l0)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной комиссии

оЬ*"rо ЁоЬрч"ия собст"еннико" помещенпй многоквартирного дома Ne lб по уличе

Бр.Васнеuовirх г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня,

2. Об рвержлении ра:}мера -i,", '"'"оо"р*ание 
жилого (нежилого) помещения в доме на 202l

aоо, 
" 
iо" 

"""n" услЪвий .Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным

;;; N, 55/СГ:2018 от 25,11.2018, Перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения



ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повесткп дtlя: Об избрании председателя, секретаря общего

собрания, опред€ление состава счетlой комиссии общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома М lб по уличе Бр.Васнечовых г. Кирово-Чепецка Кировской области по

повестке дня.

СЛУШАЛИ: Шаклеи п в
(Ф,И.О, высryпающего - при валичии)

прЕдложЕнО: Избрать председателя, секретаря, счетI{ую комиссию обцего собрания

собственников помещений многоквартирного дома Ng l б по ул. Бр.Васнецовьж г, Кирово-Чепецка
Кировской области по повестке дня в составе:
l. illаклеина Марина Псгровна - председатель собраяия, член счетной комиссии, собственник

жилого помешения Ns 50.

2. Торопынин Николай Длександрович - секретарь собрания, член счетной комиссии,

собственник жилого помещения Ns 55.

рЕшилИ по первому вопросу повесткн дня: Избрать предселателя, секретаря, счетную

комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns lб по ул.
Бр.Васнецовых г. Кирово-Чепечка Кировской области по повестке дня в составе:

l, Шаклеина Марина Пегровна - председатель собрания, ч,rен счgгной комиссии, собственник

жилого помещения Ns 50.
2. Торопынин Николай Длександрович - секрsтарь собрания, член счетной комиссии,

собственник жилого помещения М 55.

<За>> - |275,07 (92,15 % от числа собственников , принявших )ластие в голосовании)

кПртив> -80,7 (5,8З% от числа собственников, принявшЕх },.{астие в голосовании)

пВЬзлержалисьп -27 ,9(2,02 Yо ОТ числа собственников, принявших участие в голосовании)

по второму вопросу повеgткш дня: Об рвержлении размера rulаты за содержание

жилого (неrкилоaоj по"aще"r,t" в доме на 202l год, в том числе условий ДополнхтеJIьного

соглашениЯ к договору упраВления многокваРтирным домом Nэ 55/сГ-20l8 от 25.1 1.20l 8, Перечня

усJryг и работ, "aобiодп*",* 
для обеспеч€ния надл€жацего содержllнLtя общего имуцества в

*п-о*"фпр*rом доме - Приложение 1rlъ l к договору управJIения многоквартирным домом Ng

55/СГ-20l8 от 25.1 1.20l 8,в новой редакции.
- условия ,Щополнительного соглашения к договорУ управJIения многоквартирным домом

м 55/СГ-20l8 от 25,11.20l8

СЛУШАЛИ: Шак,rеину Маоину Петровну
(Ф И,О выс,ryпаюUrего при наличйи)

ПРЕДЛОЖЕНО:Утвердшть:
- ршмер платы за содержанис жилого (нежилого) помещения в доме на 202l год (с 01,04,202l по

з i;jjьб в размере 2,9,58 руб, за кв.м. обцей плоцади жилого (нежилого) помещения в месяц,

надлежащего содержания общего имущества в многокваргирном доме - Приложение Nо l к

договору управJIения многоквартирным домом ЛЪ 55/СГ-20l8 от 25.1 1 .20l8,B новой рдакции.
- условия ,Щополнительного соглашенЕя к договору управления многоквартирным домом Л!
55/сГ-20l 8 от 25. l l .20l 8

3. Об избрании лица, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного дома
Ns 16, по улице Бр.Васнецовых г. Кирово-Чепецка Кировской йласти уполномочено на

подписание всех документов.
4. Об утверlклении перечня работ по текущему ремоЕry общего имущества многоквартирного
дома N9 l б по ул. Бр.Васнечовых г. КировьЧепеrка Кировской обл. - Ремонт л./клgгки согласно
локальноЙ сметь! МБР.В l6-C-2l ДОПl.



РЕШИЛИ по второму вопросу повесткп дllя: Утвердить:
- ра:}мер шIаты за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 202l год (с 01.04.202l по
3l .0З.2022) в размере 29,58 руб. за кв.м. обцей площади жилого (нежилого) помещения в месяц,
- Перечень ус.туг и работ, необходимых для обеспечения надJIежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение Nэ l к логовору управления многоквартирным
домом Ns 55/СГ-20 l 8 от 25, l 1.201 8, на 202 l год в новой редакцииi
- условия ,Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом Ns

55/сГ-20l8 от 25. l 1.20l 8

<3а> - l076,25(77,780й от числа собgтвенников , принявших участие в голосовании)
<Против>- l37,3(9,920lo от числа собственников , принявшю( участие в гоrосовании)
<Воздерх<ались> -|10,|2 (|2,З% от числа собственников, приЕявших участие в голосовании)

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании лица, которое от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома No l6, по уличе Бр.Васнечовых г. Кирово-
Чепецка Кировской области уполномочено на подписание всех документов.

СЛУШАЛИ; Шаклеину Марину Пет]овцч
(Ф,И,О. высryпаюцеrо- при вмичяи)

прЕлrIожЕнО: .I[оверить подписать от имени собственников помещениЙ многоквартирного

дома Дополнительное соглашение к договору упрашения многоквартирным домом м 55/сг_20l8
от 25.11.2018, собственнику жилого помещения Л! 50 - Шаклеиной Марине Петровне в

соответствии с условиями, угвержденными согласно п.2 настоящей повестки.

рЕшиJIи по третьему вопросу повестки дня: .Щоверить подписать от имени собственников

помещений многоквартирного дома Дополнительное соглашение к договору управления
многоквартирным домом Ns 55/СГ-20t8 от 25.11.20l8, собственншсу жилого помещения Nр 50 -
шаклеиньй Марине Петровне в соответствии с условиями, }твержденными согласно п.2

настояцей повестки.

<За> - l203,07(49,23 0% от числа всех собственников )

<Против>- |5Z,'l (6,25 О/о ОТ числа всех собственников )

<Воздержались> -Z1 ,9(1,I4 О/о от числа всех собственников)

по четвёртому воtrросу повесткн дня: Об утверждении перчня работ по текущему

ремонry общего имущест"i 
""о.о*""рrпрного 

дома Ns lб по ул, Бр,Васнечовlх r,_ ýиповь
Ц"пa,_,*ч К"роr"*ои обл. - Ремонт л/клетки согласно локальной сметы NsБР.вl6-с_21 допl.

СЛУШАЛИ: Шаклеину Марину Пеmовну
( Ф,И,О, выступаюшего - при Llмичии)

прв,дложЕнО: - Утвердить перечень работ по текущему ремонту общего_ имущества

""оБ"чрr"р"ого 
дома N9 lб по ул.,Бр.васнiчовых г. кирово_чепеlца кировской обл. _ ремокг

л/клgгки, 
"oinu""o 

по*-"ной смете N9БР,вl6_с-2l допl,
Утвердить локальную смету NэБР.вl6-с_2l .ЩОП1. (Ремоrп ,ч/клетки на сумму б3481,00 руб,;

- Перечень услуг и работ, необходимых дrя обеспечения над,Iежащего содержания общего
имуцества в многоквартирном доме - Приложение J\! l к логовору управления многоквартирным
домом Ns 55/СГ-2018 от 25.1l,20l8, на 2021 год в новой редакции;
- условия ,Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом J\Ъ

55/сГ-20l8 от 25.1 1.20|8



Утвердrгь источник финансирования проведения текущего ремоrrга общего нмущества
(Ремоrrг л/клетки многоквартирного дома Jt lб по ул. Бр.Васнецовых г. КировьЧепецка
Кировской обл. - за счет средств собственников помещений, рассчитанного соразмерно доле в

праве общей долевой собственности на общее имущество пропорционalльно общей площадн
помещения, находящегося в собственности и в пользовании п)лем ежемесячной оплаты в течение
| года со следуюцего месяца после принятия решения по данному пункry настояцей повестки и

подписания протокола (ланная сумма ежемесячно )лазывается отдельной строкой в платежном
документе, выстамяемом ООО <СемиГрал) на основании договора управления многоквартирным
домом);
- Определить срок проведения текущего ремонта общего имущества (Ремоtтг л/к"rетки
многоквартирного дома J'.lЪ lб по ул. Бр.Васнечовьгх г. Кирово-Чепецка Кировской обл. с
01.06.202l по 30.06.202l l

- Уполномочить управляюu{ую организацию ООО <СемиГрал) (ИНН 43l2l54557, ОГРН
l l84350006862) на закJIючение договора подряда на выполнение указанных работ по текуrцему

ремоrrry общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на осуществление контроля
выполнения работ и приемке выполненных работ по текущему ремо}rry бщего имущества (с
подписанием соответствующих акгов).
РЕШИЛИ по четвёртому вопросу повесткll двя: - Не }твержJIать перечень работ по текущему
ремонry общего имущества многоквартирного дома Ns lб по ул. Бр.Васнечовых г. Кирово-
Чепецка Кировской обл, - Ремонт л/клетки , согласно локальной смете NgБР.В l6-C-2l ДОП l .

Утвердить локальную смеry J\!БР.В l6-C-2l .ЩОПl. (Ремокг .п/клетки на сумму 63481,00 руб.;
Утвердить источник финансирования проведения текущего ремонта йщего имущества

(Ремокг л/клетки многоквартирного дома Ns lб по ул. Бр.Васнечовых г. КировьЧепечка
Кировской обл. - за счfi средств собственннков помещений, рассчитанного соразмерно доле в
праве общей долевой собственности на общее имущество пропорционiцьно общей площади
помещения, находящегося в собственности и в пользо8ании путем ежемесячной оплаты в течение
l года со следующего месяца после принятия решения по данному пункry настоящей повестки и
ПОДПИСаНИя протокола (данная сумма ежемесячно указывается отдельной строкой в ruIатежном
докумеrrге, выставляемом ооо <СемиГрал)) на основании договора управления многоквартирным
домом);
- Определить срок проведения текущего ремоrrга общего имущества (Ремоrг л/юrетки
многоквартирного дома Jtfs lб по ул. Бр.Васнечовьок г. Кирово-Чепецка кировской обл. с
01.06.202l по 30.06.202l ;

- Уполномочить управляющую организацию ООО (СемиГрад) (ИНН 4312154557, ОГРН
ll84350006862) на закпючение договора подряда на выполнение },казанных работ по текуцему
ремонry общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на ос)лцествJlение контроля
выполнения работ и приемке выполненных работ по текущему ремоrгry общего имущества (с
подписанием соответствующих акгов).

кЗа> - 368,75 (26,65% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив>- 74З,7(5З,75% от числа собсrвенников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались> -Z1 | .22 (l9,6 0/o от ч исла собственников. принявшt ( участие в голосовании)

Приложения к настоящему протокоJry составляют:
Приложение Nэl - присутствующие на собрании;
При,rожение Nч2* - лица, приглашенные на собрание;
Приложение Jtl!3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Nч4 - реестр собственников;
Приложение Nч5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение Ns5.1 - фотолокумекг, свидетельствующий о том , что собственники помещений в

надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о прведении собрания гrутем размещения
его в заранее согласованном общедосryпном месте ( информаtионном стенде, нalходIщемся в

подъезде МКД);
Прилоrкение Nл6* - дрзgр9вности (или их копии) или иные докумеtггы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений,
Приложение Nэ7 - решения собственников помещений.



пршожение Nq8 - плановая раскладка ршмера платы на выполнение работ, необхолимых для
обеспечениянадлежащегосодержанияМК,ЩNеl6ул.Бр.Васнецовых,г.Кирово-Чепецк,наlгод
с 01.0l ,202l по 31.12.2021.
приложение Nч9 - проекг перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме ( при,rожение Jt l к догоВОРу
управления)
При,rожение Nо 10 - проект дополнительного соглашения к договору управления МКД.
Приложение М 1l- копия локальной сметы лъ Бр.в16-с-2lДОП1 на ремонт л/клсгки.

Подписи:

/ лп l ,14 /qn-r 202| r, - председатель собрания,

202l г. - секретарь собрания, член
и комчл

2, t nX,| , цqя
комиссии;

*отмеченные приложения мляются при наJIичии,
**отмеченное прилож€ние оформляется при отс)лствии решения собственников о порядке

уведомления.


