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ПРОТОКОЛ (решение)
общего собрания собствепников помещений в многоквартирном доме

по ддресу г. Кпрово-Чепецк, проспект Мира, дом Jф 64lI.

Собрание проводится по инициативе: Родыгиной Натальи Сергеевны - собственника
(не)жилого помещения }Ъ l, реквизиты документа, подтверя(дающего право собственности на
yкilзaнHoe помещение: договор купли-продфки l3 авryста 20l3 г. Свидетельство о

государственной регистрации права выдано Свидетельство о государственной регистрации права
Управление Федеральной с.гryжбы гос. регистрации кадастра и картографии по Кировской обл.43-
АВ 89899l l7 авryста 2013 г.

В составе лиц присутýтвующих и приглашенньlх - согласно списка, прилагается
(Приложение NrЛ! l,2).

По состоянию на <25>l февраля 202l г. общая площадь помещений в многоквартирном

доме составляет 1377,7 кв.м., l кв.м, = l голос (всего 1377,7 голосов).
в собрании приняли участие 43 собственников, общая площадь всех помещений

собственников, принявших участие в голосовании 1225135 кв,м., обладающих 88,94 "h голосов оТ

общего числа голосов.

В очноЙ части собраниЯ 25.о2.2О2| г. приняли участие 1 собственников (Приложении Ne 1 к

протоколу), обцая площадь всех помещений собственников, приtUIвших участие в голосовании

0 кв.м., обладающих 2,33 о% голосов от общего числа голосов. Кворум лля принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников -
ОТСУТСТВУЕТ.

обIпее к пи чество собстве ников ппинявш ччастие в заочном голосовании обшая

обладаюших 88.94 7о голосов от обшего числа голосов. Кворум для принятия решений по

вопросам, поqтавленным на голосование в заочной части, ИМЕЕТСЯ,

проспект Россия. ,roM Ng З 1).

х

ПОВЕСТКА ДIIЯ:
l. Избрать председателя, секротаря, счетную комиссию общего собрания собственников

помещений многоквартирно.о до"ч Nn 64ll по пр. Мира г, КировьЧепецка Кировской области по

повестке дня.

Вход. Nс

-Ц, L _rоЦ,

.Щата составления протокола (дата подведения итогов - окоrгlания подсчета голосов)
общего собрания: <<08> апреля 2021 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного года):
Ns 2/202l,

Место проведения собрания б13040, Кировская область, г. Кирово_Чепецк, проспект
Мира, дом J\} б4l1.

Прием оформленных в письменной форме р9шений собственников помещений: бlЗ040,
Кировская область, г, Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом J\! б4l1, квартира ЛЪ l.

Период проведения: 25,02.202l г. по 05,04.202l г.
Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

6'I3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом М 6411.

Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочерепное / годовое.
Форма собрания (нчжное подчеркнчть): очное / заочное / очно-заочное голосование.



2. С целью соблюдения собственниками помещений многоквартирных домов экологических,
санитарных и иных требований в области обращения с отходами, охраны окружающей среды и

здоровья человекаt и во исполнение постановления Правительства РФ от l3 авryста 2006 г. Ns 49l
<Об утвержлении Правил оодержания общего имущества в многокsартирном доме и Правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолж1lтел ьность)). а также в связи с отсутствием контейнерной площадки на земельном участке
многоквартирных домов Ns 6412, Np 64/З, Ns 6414 по проспекту Мира г. Кирово-Чепецка, Ns б по

улице красноармейская г. Кирово-чепецм, и нахождением контейнерной площадки на земельном

участке многоквартирного дома N 64ll по проспекry Мира г. Кирово-Чепецка, собственники

помещений многоквартирных домов, указанных в данном пункте повестки дня, соразмерно пх

площади несут расходы по восстановлению и содержанию данной контейнерной плоцадки,

3. Принять выполненные работы на основании

- акга l l l/З7 от 31.07 .2020 (частичный ремонт кровли ( l подъезд)) на сумму 2 492,00 руб.;
- акта |32/7 от 31.08.2020 (заделка отверстий в перекрытиях трубопроводов (1,2 подъезд)) на

сумму 2 034,00 руб.;
- акта Ns БП-45 l /204 от 3l .l0.2020 (лезинфекция общего имущества МК.Щ) на сумму 1 705,00 руб.;
- акта ЛЪ 34 от 30.04.2020 (частичный ремонт парапетов (l подъезд)) на сумму 1 389,00 руб.;
- акта Ns l15 от 31.03.2020 (l 600,00 руб.), акта Jф 0000-000197 от 31.03.2020 (l б00,00 руб.), а

всего на сумму 3200,00 руб. (транспортирование КГО). Общая сумма расходов за

вышеуказанные выполненные работы - l0 820,00 руб.
Возместrгь ООО кСемиГрад) расходы, понесенные на выполнение работ согласно указанных
актов путем единовременной оплаты, со следующOго месяца после подписания проmкола и

принJ{тия решения по данному вопросу настоящей повестки каждым собственником

жилого/нежилого помещения дома, в размере определенном пропорционально общей площади

занимаемого каждым собственником жилого/нежилого помещения путем предъявления отдельной

строкой (дополнительные работы) в платежном документе, выставляемом ООО <СемиГрал> на

основании договора управления мноюквартирным домом.

ПРиtlяТыЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повесткп дня: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего

собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns 64ll по пр. Мира г. Кировь
Чепецка Кировской области по повестке дня.

СЛУШIАJIИ: Родыгицч Наталью Сергеевну
(Ф.И.О, sыступающего - при на,,iичии)

прЕдложЕНО: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома Np 64ll по пр. Мира г. Кирово-Чепецка

Кировской области по повестке дня в составе:

1. Fодыгина Наталья Сергеевна - пр9дседатель собрания, член счетной комиссии, собственник

жилого помещения Ns 1.

2. Храмцова Ната.лья Валентиновна - секретарь собрания, член счетной комиссии,

рЕшилИ по первомУ вопросУ повесткП дня: избрать председателя, секретаря, счетную

комиссию общего Ъобрани" 
"обa.""rп"*ов 

помещений многоквартирного дома Nч 64ll по пр.

мира г. Кирово-чепецка Кировской области по повестке дня в составе:



1. РОДЫГИНа Натапья Сергеевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник
жилого помещения N l.
2. Храмцова Наталья Валентиновна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

кЗо - |225,З5 (l00 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались> - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повестки дrrя: с целью соблюдения собственниками помещений
многоквартирных домов экологически& санитарных и иных требований в области обращения с
отходами, охраны окр}скающей среды и здоровья человека, и во исполнение постановления
Правительства РФ от lЗ авryста 2006 г. N 49l кОб утверхдении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае окzвания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность), а таюt(е в связи с отсутствием
контейнерной площадки на земельном участке многоквартирных домов ЛЪ 6412, Ns 64i3, Ns 6414 по
проспекту Мира г. Кирово-Чепецка, Ns б по улице Красноармейскм г, Кирово-Чепецка, и
нахождением контейнерной площадки на земельном участке многоквартирного дома Jф 64ll по
проспекту Мира г. Кирово-Чепечка, собственники помещений многоквартирньж домов,

указанных в данном пункте повестки дня, соразмерно их площади несут расходы по
восстановлению и содержанию данной контейнерной площадки.

СЛУШАЛИ: Родыгину Наталью Сергеевну
(ф,И.О, высryпаюUrего - при н&,lичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: с целью соблюдения собственниками помещений многоквартирньrх домов
экологическ}tх, санитарных и иных требований в области обращения с отходами, охраны
окружающей среды и здоровья человека, и во исполнение пост&новления Правительства РФ от l3
авryста 2006 г. J\Ъ 49l <Об утвержлении Правил содержания общего имущества в

многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержани9 и ремонт жилого

помещения в случае оказания усJtуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

преВышаюЩимиУстаноВленнУюпродолжиТельностЬ)'атаКжеВсВязисотс}тстВием
контейнерной площадки на земельном уч&стке многоквартирных домов N 6412, Ns 6413, Ns 6414 по

проспекту Мира г. Кирово-Чепецка, JtlЪ б по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка, и

au*о*дa"""" контейнерной площадки на земельном участке многоквартирного дома N9 64/l по

проспекry Мира г. Кирово-чепецка, собственники помещений многоквартирных домов,

УказанныхВданномIryнКгепоВесткидня'соразмерноt{хпЛощадинесУтрасходыпо
восстановлению и содержанию данной контейнерной площадки.

рЕшили по второму вопросу повесткп дня: Утвердпть с целью соблюдения собственниками

помещений многоквартирных домов экологических, санитарных и иных требований в области

обращения с отходами, охраны окружающей среды и здоровья человека, и во исполнение

постановления Правительства РФ от lЗ авryста 2006 г. ЛЪ 49l кОб утверждении Правил

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за

содержание и ремонт жиJIого помецения в случа9 оказания усJryг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме ненмлежащего

качоства и (или) с перерывами, превышаюulими установленную продолжительность)), а также в

связи с отсутствием контейнерноЙ площадки на земельном участке многоквартирных домов Jф

6412, Ns 64Ь, N9 6414 по проспекту Мира г. Кирово-Чепецка, Ns б по улице Красноармейская г.

кирово-чепецка, И нахождением контейнерной площадки на земельном участке

"пЬ.о*"чрrrрпого 
дома N 64ll по проспекry Мира г. Кирово-Чепецка, собственники помещепий

мНогокварТирНыхдомоа'УкВанныхВданномпУнктепоВесткидня'сора:}мерноихпЛоЩаДинесут
расходы по восстановлению и содержанию данной контейнерной площадки,



(ЗD - ||42,6 (82,94 7о от числа всех собственников)
кПротив> - 58,1 (4,22 7о от числа всех собственников)
<Воздержмись> - 24,65 (1,79 О/о от числа всех собственников)

По третьему вопросу повестки дня: принять выполненные работы на основании
- акта l l Il37 от З1.07.2020 (частичный ремонт кровли (l подъезд)) на сумму 2 492,00 руб.;
- акта lЗ2/7 от 31.08.2020 (залелка отверстий в перекрьпиях трубопроводов (1,2 подъезд)) на
сумму 2 034,00 руб.;
- акта ЛЪ БП-45 l /204 от 3 l . l0.2020 (дезинфекчия общего имущества МК,Щ) на сумму 1 705,00 руб,;
- акта N 34 от 30.04.2020 (частичный ремонт парапетов (l подъезд)) на сумму l 389,00 руб,;
- акга J\Ъ l15 от 31.03.2020 (l 600,00 руб.), акта N9 0000-000197 от 31.03,2020 (l 600,00 руб.), а
всего на сумму 3 200,00 руб. (транспортирование КГО). Обшrая сумма расходов за
вышеуказанные выполненные работы - 10 820,00 руб.
Возместить ООО кСемиГрад> расходы, понесенньiе на выполнение работ согласно укiванных
актов гtутем единовременной оплаты} со следующего месяца после подписания протокола и
приrштия решения по данному вопросу настоящей повестки каждым собственником
жилого/нежилого помещения дома, в размере определенном пропорционiцьно общей площади
занимаемого каждым собственником жилого/нежилого помещениJI путем предъявления отдельной
с,грокоЙ (дополнительные работы) в платежном документе, выставляемом ООО <СемиГрал> на
основании договора управлениJI многоквартирным домом.

СЛУШАЛИ: Родыгину Наталью Сергеевну
(Ф,И.О, высryпаюшего - лри н&lичип)

ПРЕДЛОЖЕНО: принять выполненные работы на основании
- акга l l li37 от 31.07.2020 (частичный ремонт кровли (l подъезл)) на сумму 2 492,00 руб.;
- акта |З2l7 от 31.08.2020 (заделка отверстий в перекрытиях трубопроводов (1,2 подъезд)) на

сумму 2 034,00 руб.;
- аmа М БП-45l/204 от 3l .l0.2020 (дезинфекция общего имущества МК,Щ) на сумму l 705,00 руб.;
- акта Ns З4 от 30.04.2020 (частичный ремонт парапетов (l подъезд)) на сумму 1 389,00 руб.;
- акта Ng l15 от 31.03.2020 (l 600,00 руб.), акта Ns 0000-000197 от 31,03,2020 (l 600,00 руб.), а

всего на сумму 3 200,00 руб. (транспортирование КГО). Обшая сумма расходов за

вышеукдзанные выполненные работы - 10 820,00 руб.
ВозместитЬ ООО кСемиГрад) расходы, понесенные на выполнение работ согласно указанньIх
актов гIутем единовременной оплаты, со следующего месяца после подписания протокола и

принятия решения по данному вопросу настоящей повестки ка}цым собственником
жилого/нежилого помещения дома, в размере определенном пропорционально общой площади

занимаемого каждым собственником жилого/нежилого помещения путем предъявления отдельной

строкой (дополнительные работы) в платежном документе, вь]ставляемом ООО кСемиГрад> на

основании договора управления многоквартирным домом.

рЕшилИ по третьемУ вопросУ повестки дня: принять выполненные работы на основании:

- акта l l I lЗ7 от Зl ,07 .2020 (частичный ремонт кровли 1l полъезл)) на сумму 2 492,00 руб,;
- акта |з2l7 от з1.08.2020 (заделка отверстий в перекрытиях трубопроводов (1,2 подъезд)) на

сумму 2 034,00 руб.;
-Ъл.ч М БП-45lD04 от З1.10.2020 (дезинфекция общего имущества МК,Щ) на сумму 1 705,00 руб.;

- акта Ns 34 от 30,04.2020 (частичный ремонт парапетов (l подъезд)) на сумму l 389,00 руб.;
_ акга N9 ll5 от з1.03.2020 (l б00,00 руб.), акта Ns 0000-000197 от з1.03.2020 (l 600,00 руб.), а

всего на сумму 3 200,00 руб. (транспортирование КГО), Общая суммд расходов за

вышеуказанные выполнепные работы - 10 820,00 руб.
возместить Ооо ксемиград) расходы, понесенные на выполнение работ согласно указанньж

акгов гryтем единовременной оплаты, со следующего месяца после подписания протоколд и

принятиJI решениJl по данному вопросу настоящей повестки кФкдым собственником

жилого/нежилого помещения дома, в prrзмepe опредсленном пропорционально общей плошади

занимаемого каждым собственником жиJlого/нежилого помещениJI гryтем предъявлениJI отдельной

стокой (дополнительные работы) в платежном документе, выставляемом ООО <СемиГрал> на

основании договора управлениJI мноюквартирным домом,



((За) - l l l7,95(91,24 О/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - l07,4 (8,76 7о от числа собственников, принявшкх участие в голосовании)
<Воздержались>l - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протокоJry составляют:
Приложение J',{b l - присутствующие на собрании;
Приложение М 2* - приглашенные на собрание;
Приложение Nч 3*t - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;

Приложение N 4 - реестр собственников:
Приложение N 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;

Приложение N 5.1 - фотодокуме}rт, свидетельствующий о том, что собственники помещений в

надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания гrут9м размещения
его в зараное согласованном общедоступном месте (информационном стенде, находящемся в

подъезде МКД);
Приложение .I!b 6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;

Приложение Nч 7 - решения собственников помещений.
Приложение Ns 8- копии актов выполненных работ.

Подписи:
l.
пред

_8_а,
счетнои миссии;

"ю ,//r'J -0_&,

с l<

О4 2о21 r.-2 ,р/

собрания,

иссии;

*отмеченнь!е приложеняя оформляются при наличии.
**отмеченное приложение оформляется при отс}тствии решения

уведомления.

собственников о порядке


