
ПРОТОКОЛ (решеппе)
Общего собрания собственннков помещений в многоквартирном доме

По алресу г. Кирово-Чепецк, },jlltl(a .;Iенllпа, дом Ле 2612.

,Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: <09> апреля 202l г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение каJIендарного гола): Ml/202l.

Место проведения собрания бl3040, Кировская область, горол Кирово-Чепецк, \Jlllla
,ileHllHa, дом Ns 26i ].

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помецений : бl3040
Кировская область, город Кирово-Чепецк, }jlиtlа jlенина, дом Ns 2612, KBapllrpa JYl 2,1,

Период проведения : 04.01.202l г по 01.04.202l г.

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирнОМ ДОМе

бl3040, Кировская область, горд Кирово-Чепецк, улIlLtа Ленина .,rorr Nr:26/2.

Вил собрания (нужное полчеркнль): внеочередное / годовое,
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

Собрание проводится по инициативе: Мамаевой Нины Андреевны, собственника ПОМеЩеНИЯ

(квартиры) N9 ]4, реквизLггы докумеЕта подтверкдающего право собственности на указанное
помещение:.Щоговор безвозмездной передачи квартир в собственность грахиан 3285 12 декабря
2005 г. Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной

регистрационной службы по Кировской области 43 АА ll2632 l8 января 2006 г.

На основании: пчнкта 2 статьи 45 Жилишного кодекса Российской Федерации.

В составе лиц присутствуюцих и приглашенных - согласно списк4 пр}tлагается (fIриложенИеJ{!

Nэ1,2).

По состоянию на <0l> апреля 202l г, общая площадь помещений в многоквартирном доме
составJIяет l383,5 KB,lr,. l кв.м, = l голос (всего l_-]8_j.5 голосов).

В собрании приняли участие 24 собственника, обцая площадь всех помещений

собственников, принявших участие в голосовании 724 кв.м., обладающих 52,З3% голосов от

общего числа голосов.
в очной части собрания 04.01.202l г приняли участие 0 собственник, общая п,rощадь вСеХ

помещений собственников, принявших участие в голосовании 0 кв.м., облалаюцих 0оlо голосов от

общего числа голосов. Кворум lшя приIrятия решений по вопрсам, поста&JIенным на голосование

при совместном присутствии всех собственников -от твуЕт.
Обцее количество собственников, принявших участие в заочном голосованИИ 24, ОбЩаЯ

площаJlь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 724 кв.м.,

обладающиХ 52,33% голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование в заочной части - Щ!!!!fýl!.
место хранения документов (копии протокола, копии бланков решений собственников по

вопросам, поставJlенным на голосование и прочие докумеrrгы) настоящего собрания: по месту

нахождения офиса управляющей организации в лице обцества с ограниченной ответственностью

<СемиГрал>, инн 4з l2l54557/огрн 1 l84з 50006862 (Кировская область, город Кирово-Чепешк.

Проспекг Россия, дом Jф3l,помещение l0l0)

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

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома }il! 2612 по улице Ленина г.

Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.
2. Об утверяцеНии размера rulаты за содержание жr.шого (нежилого) помещения в доме на 202l

год, в mм числе условий ,щополни-гельного соглашения к договору управления многоквартирным

домо" Ns ll6/ci_20l9 от 20,06.2019, Перечня ус,туг и работ, необходимых для обеспечения

o7q.J l|,

,л?L (,l ll



надJIеr€щего содерr(ания общего имущества в многоквартирном доме - Приложение Лъ 1 к
договору управления многоквартирным домом Ne М l l 6/СГ-20l9 от 20.06.20 l9,B новой редакции.
- условия Дополнrгельного соглашения к договору управления многоквартирным домом fis Nр

l l6lсГ-20l9 от 20.06.20l9
3. Об избрании лица, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного дома
Nэ 2612, по улице Ленина г. Кирово-Чепецка Кировской области уполномочено на подписание всех

документов.
4. Об утвержлении перечня работ по текущему ремоFrry общего имущества многоквартирного
дома Ns 2612 по ул. Ленина г. КировьЧепецка Кировской обл. - Ремонт л/клетки, тамбура (2
полъезд) согласно локальной сметы NJI26/2-С-20 ДОПl.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Мамаеву Нину Аrцоеевнч
(Ф,И.О, выступsющего - при на,lичии)

ПРЕЛПОЖЕНО: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Ns 2612 по ул. Ленина г. КировьЧепецка
Кировской области по повестке дня в составе:
l.MaMaeBa Нина дндреевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник жltлого
помещения М 24.
2. Копысова Елена Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

РЕШl,LПИ по первому вопросу повесткп дпя: Избрать прдседателя, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns 26/2 по ул.
Ленина г. КировьЧепецка Кировской области по повестке д}ul в составе:
l.MaMaeBa Нина Андреевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник жилого
помещения Ns 24.
2. Копысова Елена Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

<За> - б l 5,8 (85,06 % от числа собственников ! принявших участие в голосовании)
<Против> -58,6 (8,09 0/о от числа собственников , принявших участие в голосовании)
<Воздержмись>-49,6(6,85 0% от числа собственниковl принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повесткп дпя: Об утверклении piшMepa платы за содержание
жилого (нежи,rого) помещения в доме на 202l год, в том числе условий .Щополнительного
соглашения к договору управления многоквартирным домом Ns 116lСГ-2019 от 20.06.2019,
Перечня услуг и работ, необходимых дIя обеспечения надлежацего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение Л! l к договору управления
многоквартирным домом Ns JtЪ l l6lСГ-20l9 от 20,06.2019,в новой редакции.

- условия .Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом
Nр Ns l l6lСГ-20l9 от 20.06.20l9

СЛУШАЛИ: Мамаеву Нинч А BHv
(Ф,И,О, выступsющеrо - прв идличйи)

ПРЕДЛОЖЕНО :Утвердить :

- рд}мер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 202l год (с 01.01.202l по
З|,IZ,202l). в размере l9,49 руб. за кв.м. обцей площади rкилого (нежилого) помецения в месяц,
- Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надJlежащего содержания обцего
имущества в многоквартирном доме - Приложение Nч l к договору упра&,Iенlля многоквартирным
домом Ns l l6lСГ-20l9 от 20.06.2019 г, на 202l год в новой редакции;

По первому вопросу повесткli дня: об избрании председателя, секретаря общего
собрания, определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Np 2612 по улице ленина г. Кирово-Чепеuка кировской области по
повестке дllя.



- условия ,Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом
Nsl l6lСГ-20l9 от 20.06.20l9-

РЕШИЛИ по второму вопросу повесткЕ дпя: Утвердlггь:
- ра:}мер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 202l год (с 01,01.202l по
З 1.12.202l ) в размере l9,49 руб. за кв.м. общей плоцади жилого (яежlллого) помещения в месяц,
- Перечень услул и работ, необходимьн для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Пршожение Nч 1 к логовору управJIения многоквартирным
домом Ns l l6lСГ-2019 oT20.06.2019 г, на 202l год в новой редакции;
- условия .Щополнительного соглашения к договору управления многокваргирным домом
Nsl l6lСГ-20l9 от 20,06.20l9,

кЗа> - 557,4(76,990lо от числа собственников, прин_,Iвших участие в голосовании)
<Против>-l66,6 (23,0l% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались>-0 (0Уо от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По третьему вопросу повесткп дня: Об избрании лица которое от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома Ns 26/2, по улпче Ленина г. Кирово_Чепечка
Кировской области уполномочено на подписание всех документов..

СЛУШАЛИ: Мамаевч Нину Аrrдреевну
(Ф,И,О, выступаюцего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: .Щоверить подписать от имени собственников помецений многоквартирного
дома .Щополнительное соглашение к договору управлениJl многоквартирным домом Ns ll6/СГ_
2019 от 20.06.2019 собственнику жилого помещения Ns 24 - Мамаевой Нине Андреевне в
соответствии с условиями, утвержденными согласно п.2 насюящей поsестки.

РЕшили по третьему воtrросу повесткЕ дшя: ,Щоверить подписать от имени собственников
помещений многокваргирного дома .Щополнrгельное соглашение к договору управления
многоквартирным домом Nе l16/СГ_2019 от 20.06.20l9 собственнику rtшJlого помещения М 24 *
Мамаевой lfuHe Анлреевне в соответствии с условиями, утвержденными согласно п,2 настоящей
повестки.

кЗа> - 557,4(40,29О% от числа всех собственников )
<<ГIротив>- 9l,l (6,58% от числа всех собственников )
кВоздержались>-1 5,5(5,46О/о от числа всех собственников)

По четвёртому вопросу повесткп двя; Об утверждении перчня работ по текущему
ремонту общего имущества многоквартирного дома Ns 2бl2 по ул, Ленина г. Кирово-Чепецка
Кировской обл. - Ремоrrг л/клетки , тамбура (2 полъезл) согласно локальной сметы NqЛ26/2-С-20
допl.

ПРЕДЛОЖЕНО: - Утвердить перечень работ по текущему ремоrrry общего имуцества
многоквартирного дома Ns 26/2 по ул. Ленина г. КировьЧепечка КировскоЙ обл. - (ремокг
л/клетки,тамбура 2 подъезд) согласно ЛСР NgЛ26/2-С-20 ДОПl на работы по текущему ремокry
общего имущества многоквартирного дома Nр 2612 по ул. Ленина г, Кирово-Чепецка.

СЛУШАЛИ: MaMaeBv Нинч Аrцреевнч
( Ф,И,О. высryпающсm - при tlаличиr)



УтвердитЬ лср MJ]26l2-c-20 допl на работы по текущему ремоrrry общего имущества

многоквартирного дома Np 2612 по ул. Ленина г. КировьЧепецка (Текущий ремонт - ремоrп
л/клетки,тамбура 2 подъезд) на сумму l07437рублей;

утвердить источник финансирования проведения текущего ремонта общего имущества

(ремонт .гtlклетки,тамбура 2 подъезд) многоквартирного дома Ne 2612 по ул, Ленина г. Кирово-

чепецка Кировской обл. - за счет средств собственников помещений, рассчитанного сорщмерно

доr" " прчЪ" общей долевой собственности на общее имущество пропорционаJIьно общей

rпощеди помещения, находящегося в собственности и в пользовании путем ежемесячной оплатьi в

течение l года со следующего месяца после подписания протокола и приЕятия решения по

данному гryнкry настоящей повестки (даннм сумма ежемесячно укшывается отдельной стокой в

платежном докумеtпе, выставляемом Ооо ксемиграл) на основании договора управлевия
многоквартирным);
- Определrтгь срк проведения текущего ремонта общего имущества (ремоrг л/клетки,тамбура 2

подьезд) многоквартирноГо дома М 2612 по ул, Ленина г, Кирово-Чепецка Кировской обл, с

01.0З.202l по 3 1,03.202l;
- Уполномочить управляющую организацию ООО <СемиГрал) (ИНн 4з12154557, огрн
l l s4350006s62) на заключение договора подряда на выполнение укд}аннь!х работ по текущему

ремоЕry общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на осуществJIение контоля
выполнения работ и приемке выполненных работ по текущему ремоrгry общего имущества (с

подписанием соответствующих акгов).
рЕшилИ по четвёртому вопросу поаесткп двя: - Утверди.гь перечень работ по текущему

ремонry общего имущества многоквартирного дома Ns 2612 по ул. Ленина г. КировьЧепечка
kировской обл. - (ремокг ,п-lклетки,тамбура 2 подъезд) согласно ЛсР N9JI26/2-C-20 ДОП1 на

работы по текущему ремонry общего имущества многоквартирного дома М 2612 по ул. Ленина г.

КировьЧепечка.
УтвердrгЬ ЛСР NsЛ26/2-С-20 допl на работы по текущему ремоrry общего имущества

многоквартирного дома Ns 2612 по ул. Ленина г. Кирово-Чепецка (Текущий ремонт - ремоtrг
л/ttтетки,тамбура 2 подъезд) на сумму l07437рублей;

утвердить источник финансирования проведения текущего ремонта общего имущества

(ремонт л/клетКи,тамбура 2 подъезд) многоквартирного дома ЛЪ 2612 по ул. Ленина г, Кировь
чепецка Кировской обл. - за счет средств собственников помещений, рассчитанного соразмерно

доле в праве общей долевой собственности на общее имущество пропорционilльно общей

площади помещения, находящегося в собственности и в пользовании путем ежемесячной огшаты в

течение l года со следующего месяца после подписаниJI протокола и приltятия решения по

данному пункту настоящей повестки (данная сумма ежемесячно ук&}ывается отдельной строкой в

платежноМ докуме}rге, выставJIяемом ООО <СемиГрал) на основании договора управления
многоквартирным);
_ определить срок проведения текущего ремонта общего имущества (ремонт л/клетки,тамбура 2

подьезд) многоквартирного дома лъ 2612 по ул. ленина г. кировьчепечка кировской обл. с

01.03.202l по З 1.03.2021;
- Уполномочить упрашяющую организацию ООО <СемиГралu (I&{H 4Зl2154557, ОГРН
ll84350006862) на заключение договора подряда на выполнение указанных работ по текущему

ремонту общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на осущестмение контроля
выполнениJI работ и приемке выполненных работ по текущему рмокry общего имущества (с

подписанием соответствующих акгов).

<За> - 557,4 (76,990% от числа собственников , приrurвших участие в голосовании)
<Против>- l66,6 (2З,0l% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались>-0 (0 7о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение Nэ l - присутствующие на собрании;
Приложение М2+ - лица, приглашенные на собрание;
Приложение Nэ3+| - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Nо4 - реестр собственников;
При,тожение М5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;



приложение ]t!5.1 - фотолокумент, свидетельствующий о том , что собственники помещений в
надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания путем ра:}мещенияего в заранее согласованном общедосryпном месте ( информационном стенде, нilходящемся в
подъезде МКД);
Приложение Л!6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений.
Прилоltение Nч7 - решения собственников помещений.
Приложение Ns8 - гшановая paclо1 IKa pulзмepa rшаты на выполнение работ, необходимых дJIя
обеспечения наlцежащего содержания МКД N, 26/2 ул.Ленина, г.Кирово - Чепеrщ, на 1 год с
01.01.202l по 31.12.202l.
приложение Лъ9 - проекг перечня услуг и работ, необходимых д,пя обеспечеrrия надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном ломе ( приложение Ns l к догоsорУ
управления)
Приложение Nч l0 - проект дополнLfгельного соглашения к договору управления МКЩ.
Приложение Ns l1* копия локальноri сметы Ns Л26/2-С-20 ДоПl на ремоrrг л/ючетки, тамбура (2
подъезд)
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202| г. - председатель собрания,

2021r г, - секретарь собрания, член
счетнои комиссии;

*отмеченные при.гIожения оформляются при нмичии.
**отмеченное приложение оформ,rяется при отсутствии решения собственников о порядке

уведомления.


