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ПРОТОКОЛ (решение)
общего собрдния собственнпков помещений в многоквартирпом доме

по адресу г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом ]Ф б4l1.

,Щата составления протокола (дата подведенtl;l итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: <<14> мая 202l г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного года):
JФ 3/202l.

Место проведения собрания бl3040, Кировская область, г. Кпрово-Чепецк, проспект
Мира, дом JYs б4ll.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бl3040,
Кировская область, г. Кирово_Чепецк, проспект Мпра, дом Л! б4ll, квартира Л! 2.

Период проведения:,2З.04,202l г. по l2.05.202l г.
ЗагОловок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

бl3040, Кировская область, горол Кирово-Чепецк, проспекг Мпра, дом ЛЪ б4l1.
вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.
СОбРаНИе ПРОвОдится по инициативе: Родыгиной Натальи Сергеевны - собственника

(не)жилого помещенlrя Nl 2, реквизиты документа, подтверждающего право собственности на
указанное помещение: договор купли-продажи lЗ авryста 20l3 г. Свидетельство о
государственной регис,траuии права выдано Свидетельство о государственной регистрации права
Управление Федеральной службы гос. регистрации кадастра и картографии по Кировской обл,43-
АВ 89899l 17 авryста 20l 3 г.

в составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списка, прилагается
(Приложение NэJФ 1,2).

По состоянию на <<l3>> мая 202l г, общая площадь помещений в многоквартирном доме
составJlяет 1377,7 кв.м., l кв.м. : l голос (всего 1377,7 голосов).

в собрании приняли участие 33 собственников, общая площадь всех помецений
собственников, принявших участие в голосовании 960151 кв.м,, обладаюцих бg,72 У" ГОЛОСОВ От
общего числа голосов.

В очной части собрания 2з,04.202l г. приняли участие 1 собственников (Приложении Лч l к
протоколу), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании
0 кв.м., обладающих 2,33 0Z голосов от общего числа голосов. Кворум для принятиJI решений по
вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников -тсутств

OбIrleе количество собственников ппин явших ччастие в заочном голосовании 33. обцая
о

облалаю
стие в

б9.72 7о голосо в от обшего числа голосов кворум для принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование в заочной части, ИМЕЕТСЯ

Место х ния докчментов (коп и пDотокола- копии бланков пешений собственников по

всех ении с тв ков п иIlяв нии 960 l

вопDосам поставленным на голосование и пDочие докчменты) н яшего собпания: по MecТv
нахождения офиса чпоавляю щеи оDганизаци и в лице оощества с оmаниченной ответственностью
(Сем )иГ инн l2l54557/огрнl l4з 84з5 862 rK вская область гопол Кипо о-Чепеllnо IlK_
прос lteKT Россия. дом Ns З l ).

ПОВЕСТКАЩIЯl:
l. ИЗбРаТЬ ПРеДСеДателя, секретаря! счетную комиссию общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома Nе 64lI по пр. Мира г. Кирово-Чепецка Кировской области по
повестке дня.

2. об 1твержлении работы по текуцему ремонry общего имущества многоквартирного дома Np
64ll ПО ПР. МИРа Г. КиРОво-Чепецка Кировской обл. - Устройство козырьков из профилированного
металла над входами в подъезды Л! 1,2 -согласно Спецификации.

об рвержлении Спечификачии (устройство козырьков из профrr,rированного металла над входами
в подъезды Nе 1,2)) на сумму 72 000.00 руб.;

Об УТВеРхс.lении источника финансирования проведения текущего рмонта общего имущества
(Устройство козырьков из профилированного мет:ulла Ha,Il входами в подъезды М 1,2))
многоквартирного дома No 64ll по пр. Мира г. Кирово-Чепецка Кировской обл, - за счет средств
собственников и нанимателеЙ помещениЙ, рассчrrганного соразмерно доле в праве общей долевой

t



собственности на общее имуцество пропорционально общей площади помещения, гц/тем ежемесячной
оtlлаты в течение l года со следующего месяца после принятпя решения по данному пункry настоящей
повестки и подписания протокола (ланная сумма ежемесячно укiвывается отдельной строкой в

платежном докумеt{те, выставляемом ооо <семиград) на основании договора управления
многоквартирным);
- Об определении срока проведения текущего ремонта общего имущества (Устройство козырьков из

профи,,lированного металла над входами в подъезды NЬ 1,2)) многоквартирного дома ЛЪ 64ll по пр.

Мира г, Кирово-Чепечка Кировской обл. с 01.05.202l по 31.05.202l;
- Об уполномочии управляющую организацию ООО кСемиГрад> ИНН 4312154557, ОГРН
l l84350006862) на заключение догоsора подряда на выполнение указанных работ по текущему

ремонту общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на осуществление контоля
выполнения работ и приемке выполненных работ по текущему ремонry общего имущества (с

подписанием соответствующих актов).
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По первому вопросу повестки дшя: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns 64il по пр. Мира г. Кирово-
Чепецка Кировской области по повестке дня.

СЛУШАЛИ: Родыгину НатальюСергеевну
(Ф,И О, выступ ош€го - при н&личии)

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателя, секретаря, счетЕую комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома N 64ll по пр. Мира г. КировьЧепечка
Кировской области по повестке дня в составе:
l. Родыгина Наталья Сергеевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник
жилого помещения Ns 2.
2, Храмцова Наталья Валентиновна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки двя: избрать председателя, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nч 64ll по пр.

Мира г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня в составе:
l. Родыгина Наталья Сергеевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник
жилого помещения N 2.
2. Храмцова Наталья Валентиновна - секретарь собрания! член счетной комиссии.

По второму вопросу повестки дпя: об }тверждении работы по текущему ремоrrry общего
имущества многоквартирного дома Ns 64ll по пр. Мира г. КировьЧепецка Кировской обл.
Ус,тройство козырьков из профилированного мепurла над входами в подъезды Jф 1,2 -согласно
Спецификации.

Об 1.гвержлении Спечификаuии (Устройство козырьков из профилированного метiшла над входами
в подъезды Nч 1,2)) на cplMy 72 000,00 руб.;

об утвержлении источника финансирования проведения текуцего ремонта общего имущ€ства
(Устройство козырьков из профилированного метaшла над 8ходaлми в подъезды Np 1,2))

многоквартирного дома Ns 64ll по пр. Мира г. Кирово-Чепецка Кировской обл. - за счет средств

собственников и нанимателей помещений, рассчитанного соразмерно доле в праве общей долевой
собственности на общее имущество пропорционально обцей площади помещения, гrугем еЖеМеСЯЧНОЙ

оплаты в течение l года со следующего месяца после принятия решения по данному гryнrry настоящей
повестки и подписания протокола (данная сумма ежемесячно укlвывается отдельНОй СТРОКОй В

платежном документе, выстащlяемом ООО <СемиГрад)) на основании договора упраыlения
многоквартирным);
_ Об определении срока проведения текущего ремонта общего имущества (УстройствО кОЗЫРЬКОВ ИЗ

профилированноrо метшIла над входами в подъезды Nч 1,2)) многоквартирного лома JYч 64ll пО ПР.

Мира г. Кирово-Чепеuка Кировской обл. с 01.05.202l по31.05.202l;

<За> - 960,5l (l00 7о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<<Против>> - 0 (0Оlо от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались> - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)



- Об уполномочии управляющую организацию ООО кСемиГрад> (ИНН 43l2l54557, ОГРН
l l84З50006862) на закJIючение договора подряда на выполнение указанных работ по текущему
ремонry общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на осуществление контоля
выполнения работ и приемке выполненных работ по текущему ремонту общего имущества (с
подписанием соответствующих акгов).

ПРЕЛЛОЖЕНО: - Утвердить работы по текущему ремокry общего имущества многоквартирного
дома N9 64ll по пр. Мира г. Кирово-Чепеuка Кировской обл, - Устройство козырьков из
профилированного метllлла над входами в подъезды J,.lЪ 1,2 _согласно Спеrцфикации,

Утвердить Специфнкацию (Устройство козырьков из профилированного металла над входами в
подъезды М 1,2)) на сумму 72 000,00 руб.;

Утвердить источник финансирования проведения текуцего ремонта общего имущества
(Устройство козырьков из профилированного метаJlла над входами в подъезды М 1,2)
многоквартирного дома Ns 64ll по пр. Мира г. Кирово-Чепеlца Кировской обл. - за счет средств
собственников и нанимателей помещений, рассчитанного сора}мерно доле в праве общей долевой
собственности на общее имущество пропорционально общей площади помещения, цлем ежемесячной
оплаты в течение l года со след/ющего месяца после принятия решения по данному rryнrгу настоящей
повестки и подписаниJl протокола (ланная сумма ежемесячно указываgгся отдельной строкой в
платежном документе, выставляемом ООО <СемиГрад) на основании договора управления
многоквартирным);
- Опрелелить срок прведения текущего ремонта общего имущества (Устройство козырьков из
профилированного метаJrла над входами в подъездь! J!! 1,2)) многоквартнрного лома М 64ll по пр.
Мира г. КировьЧепецка Кировской обл. с 01.05.202l по 3 l .05.202l ;- Уполномочить управляюulую орrанизацию ООО <СемиГрад) (ИНН 4312154557, ОГРН
ll84350006862) на закJIючение договора подряда на выполнение указанных работ по текущему
ремонту общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на осуществление контроля
выполнения работ и приемке выполненных работ по текущему ремонry общего имущества (с
подписанием соответствующих акгов).
РЕШИЛИ по второDrу вопросу повестки дня: _ Утвердить работы по текуцему ремоrгry общего
имущества многоквартирного дома Nэ 64ll по пр. Мира г. КировьЧепеuка Кировской обл.
Устройство козырьков из профилированного металла над входами в подъезды Ns 1,2 -согласно
Спечификачии.

Утвердить Спецификацию (Устройство козырьков из профилированного мепl[ла над входами в
подъезды Ns 1,2)) на сумму 72 000,00 руб.;

Утвердrrгь источник финансирования проведения текущего ремонта общего имущества
(Устройство козырьков из профилированного металла над входами в подъезды М 1,2)
многоквартирного дома ,]\! 64il по пр. Мира г. КировьЧепецка Кировской обл. - за сч€т средств
собственников и нанимателей помещений, рассчитанного copzвMepнo доле в праве общей долевой
собственности на общее имущество пропорционмьно общей площади помещения, rц,тем ежемесячной
оплаты в течение l года со след),,ющего месяца после принятия р€шения по данному гtункгу настоящей
повестки и подписания протокола (данная сумма ежемесячно укlвывается отдельной строкой в
платежном документе, выстамяемом ООО <СемиГрад) на основании договора управления
многоквартирным);
- Определить срок проведения текущего ремонта общего имущества (Устройство козырьков из
профилированного металла над входами в подъезды No 1,2)) многоквартирного лома Nч 64ll по пр.
Мира г. КировьЧепецка Кировской обл. с 01,05.202l по 31,05.202ll
- Уполномочить управляющую организацию ООО <СемиГрад> (ИНН 4312154557, ОГРН
ll84З50006862) на закJIючение договора подряда на выполноние укл}анных работ по токущему
ремонту общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на осуществление контроля
выполнения работ и приемке выполненных работ по текущему ремонту общего имущества (с

подписанием соответствующих актов).

кЗа> - 902,6l (93,97 О/о от числл собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив> - 57,9 (6,03 О/o от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержмись>> - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

СЛУШАJIИ: Родыгиrтч Наталью Сергеевцч
(Ф.и,о, высryпающсrо - при валиqии)



Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение }1! l - присутствующие на собрании;
Приложение Лi 2* - приглашенные на собрание;
Приложение М 3*+ - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение N 4 - реестр собственников;
Приложение N 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение Nч 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники помещений в

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

подъезде МКД);
Приложение Ns 6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение N 7 - решения собственников помещений.
Приложение Ns 8- спецификация на услуги (работы) по адресу: г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, дом
Ns 64ll

l?,. l >' L/,/.", | 202l г
пр"лБйй*йуГ";-бр*"{7""с"еrнойко"й"r;

4 .& 77,/, - 72" ,л?ч2 202l г. -

секретарь собрабuя, член счетной миссии:

*отмеченные приложения оформляются при нмичии,
++отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке

уведомления.


