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на основании: статьи 45 илишного лекса Росс искои

ПРОТОКОЛ (решение)
Общего собрания собственников помещений в мвогоквартпрном доме

По алресу г. Кирово-Чепецк, \ jlиllil l'ечtt:lя, дом М l0/l.

.Щата составления протокола (дата по.щедения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: <09> марта 2021 г.

Регистрационньrй номер протокола (порядковый в течение календарного гола): Nэl/202l.

Место проведения собрания б13040, Кировскм область, горол Кирово-Чепецк, vЛиllа
I)счtlltя , дом N l()i l.

Прием оформленньtх в письменной форме решений собственников помещений : б13040

Кировская область, горол Кирово-Чепецк, \,,lица Рсчная, дом Nр l0/1. квtiргltра NIr З6.

Период проведения : 17 .02.202l г по 03.03.2021 г.

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме 613040, кировскм область, город кирово_чепецк, улпItа рсчltа]в , дом Nl 1()/l.

Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.

Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочпое / очно-заочное голосование.

Собрание проводитсЯ по инициативе: .Щроздовой Светланы Алексанлровны, собственпика

по"Ьщaп", (квартиры) Nэ З6, реквизиты докумеЕта подгверждающего прttво собственности на

укaванное помещение: .I[оговор безвозмездной передачи квартир в собственность граждан 23

лекабря 2009 г. Свидетельство о государственной регистрачии права Управление Федеральвой

.rry*бu, гос. регистрации кадастра и картографии по Кировской обл. 43-дВ 440342 5 апреля

2010 г.

2 ии

в составе лиц присутствующих и приглllшенньrх - согласно списка, прилагается

(ПриложениеNэ},[э 1,2).

По состоянию на <03> марта 2021 г. общая площадь помещений в многоквартирном доме

составJIяет 3475,2 кв.rч.. 1 кв.м. = l голос (всего З,l75,2 голосов),

в собрании приЕяли участие 7б собственялхов, общая цлощадь всех помещений

собственников, принявших y"u"n, в голосовании 2064,53 кв,м,, обладающих 59,41%о гОЛосОВ

от общего числа голосов
В очной части собршrия \7.02.2021 г приняли участие 0 собственник, общая плоцадь

всех помещений собственников, принJIвших участие в голосовании 0 кв.м., обладающих 07о

голосов от общего числа голосов, Кворум для пршrятия решений по вопросalм, поставленвьIм

Еа голосование при совместном присутствии всех собственников -
ут

общее коrшчество собственников, принявших участие в заоiшом голосовании 76, общая

площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 2064,53 кв.м.,

обладаюrцих 59,4l% голосов от общего числа голосов, Кворум для принятия решений по

вопр oc{l},t, поставленЕым на голосование в заочной части имЕЕтся.
Место хранения документов (копии протокола, копии бланков решений собственников

поставленным на голосовatние и прочие документы) настоящего собрания: по

местч нахожденшI офиса управляющей организации в лице общества с ограниченн ои

ответс твенностью кСемиГрал>, ИНН 4з 12154557/огр Н1 l84350006862 (Кировскм область,

город Кирово-Чепецк. Проспект Россия

ПоВЕСТКд ДtIЯ:

, дом J\Ь3l,помеurение l010)

ПО ВОПРОСаI!l,



1, Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетнойкомиссии общего собрания собственников помеЙений многоквартирного дома Nэ 10/l по улица Речнаяг. Кирово-чепеrца Кировской области по повестке дня.
2, Об утверltлении ршмера шIаты за соДержание хOшого (не).'лого) помещения в доме на 2021год, в тоМ числе условий ,I[ополнительногО соглашениЯ к договорУ управления многоквартирным домомл! 2/сг-2018 от 25.11.2018, Перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения над,lежащегосодерх(ания общего имущества в многоквартирном доме - Приложение ltb I n до.о"ору управлениямногоквартирным домом м 2/сг-2018 от 25.11.2018,в новой редакции. ПриложениеNч'З n ло.о"орУ

управлениЯ многоквартинЫм домомN9 2/сг-20l8 от 25.11.20l8,в новой редакции;- условия ,Щополнrгельного соглашения к договору управления многоквартирным домом Nч2/сГ_20l8 от 25.1 1.20l8
3, Об избрании лица, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного домаNs l0/1, по Улице Речнм г, Кирово-Чепецка Кировской области уполномочено на noonn"u*r"a ua"*

документов,
4.об утвержлении перечня работ по текущему ремоrrry общего имущества многоквартирного

дома Ns l0/1 по ул. Речная г. КировьЧепецка Кировской обл. - Ремоrrг n/*.r*, и тамбурi ,замена
г/ящиков( 1 подъезд) согласно локiшьной сметы NчРЕЧl0/l-С-2l ЩОПl.

ПРиЕrIТыЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря общего
собрания, определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Nч l0/1 по улица Речная г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня,

СЛУШАЛИ: Алек овн
(Ф.И.О, высryпающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя, секретаря, счетrryло комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома N l0/l по ул. Речная г. Кирово-Чепецка
Кировской области по повестке д}ш в составе:
l. !роздова Светлана Александровна - председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник жилого помецения Np 36.
2. Сысоева Валентина ,Щмитриевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник
жилого помещения N 28.

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: Избрать председателя, секретаря, счет}rylо
комиссию общего собрания собственников помещениЙ многоквартирного дома М l0/l по ул.
Речная г. КировьЧепецка Кировской области по повестке дIтI в составе:

l. Дроздова Светлана Александровна - председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник жилого помещения N9 36.
2. Сысоева Валентина [митриевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник
жилого помецения Ns 28.

<За> - l 817,84 (88,05 % от числа собственников , приttявших участие в голосовании)
кПротив> -234,94 (1l,SЗ 7о от числа собственников , принявших участие в голосоваЕии)
кВоздержались)- 1 1,75(0,57 %о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросУ повестки дня: Об утверждении размера шIаты за содержание жиJIого

(нежилого) помещен}tя в доме на 202l год, в том числе условий Дополнt{тельного соглашения к

договорУ управлениЯ многоквартирнЫм домоМ Ns 2/СГ-20l8 от 25.11.20l8, Перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме -
Приложение Ns 1 к договору управления многокsартирным домом Ns 2/СГ-20l8 от 25.11.2018,B новой



редакции, ПриложениеNэ 3 к договору управления мrtогоквартиным домомJt 2/СГ-2018 от
25.11.2018 ,в новой редакции;

- условия .Щополнrгельного соглашения к договору управления многоквартирным домом J'(!

2/сГ-20l 8 от 25.1 1.20l 8

СЛУШАЛИ: Дпоздову Светлану Александповнч
(Ф.И.О, высryпаюцего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО:Утверлпть:
- размеР платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 202l год (с 0L01.202l по

3 l . l2.202l ) в размере 25,49 руб. за кв.м. общей площади жилого (нехилого) помещения в месяц,

- Перечень усJryг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего

имущества в многоквартирном доме - Приложение М l к договору управления многоквартирным

домом М 2/СГ-20l8 от 25.11.20l8, на 202l год в новой редакции;
- Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение Nч 3 к

договорУ управлениЯ многоквартирнЫм домоМ Jllъ 2/сг-2018 от 25.11.2018 в новой редакции
(проведен в 2020 г капитальный ремонт крыши);
- условия ,Ц,ополнительного соглашения к доювору управления многоквартирным домом Ns 2/СГ-

20l8 oT25.11.20l8.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: Утвердить
- размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 202l год (с 01.01.202l по

зi,lz2oztl B размере 25,49 руб. за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц,

- Перечень уarrуa'n рабоi, необхолимых для обеспечония надлежащего содержания общего

имущества в многоквартирном доме - Приложение Nэ l к договору управления многоквартирным

домом N 2/СГ-2018 от 25.11.20l8, на 202l год в новой редакции;
- Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома - Приложение Nч 3 к

договорУ управлениJl многоквартирным домом Ns 2/СГ-2018 от 25.11.2018 в новой редакции

(проведен в 2020 г капитальный рмонт крыши);
- усло"и" ,Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом Ns 2/СГ-

20l8 от 25.1 l .20l8.

<За> - 1598,79( 7'1,44Yо от'мсла собственников , принявших участие в голосовании)

uпроrr,,"п_zit,я 4 (lз,66% от числа собственников , принявших участие в голосовании)

,.Бl.о.р*-*"u_iвз,в (в,sи от числа собственников, приItявших участие в голосоваЕии)

По третьему вопросу повестки дня: Об _избрании 
лиЦа,

собственникоВ помецений многоквартирного дома Ng 10/l, по улице

кировской области уполномочено на подписание всех документов,

СЛУШАЛИ: Дооздов}, Светлану Александповну
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

которое от имени всех

Речная г. Кирово-Чепечка

пРЕлложЕно:.Щоверитьподписатьотименисобственниковпомещениймногоквартирного
дома Дополнительное соглашение к договору управлен}Ut многоквартирным домом Ns 2/СГ-20l8 от

25.11.2018, собственнику *"no.o поr"rЁния Np Зб - ,Щрозловой Светлане Длександровне в

соответствии с условиями, утвержденными согласно п,2 настояшей повестки,

рЕшили по третьему вопросу повестки дня: ,I[оверить подписать от имени собственников

помещений мноюквартирно,Ь oo"u ,Щополнительное соглашение к договору управления

многоквартирным домом l,.l.п-)iсг.zо r в от 25.11.20l8, собственнику жилого помещения Ns 36 -
Дроздовой Светлане Александровне в соответствии с условиями, утвержденными согласно п,2

настоящей повестки.



кЗа> - l 829,59 (52,65% от числа всех собственников )
<Против>- 2З4,94 (6,76% от числа всех собственников)
кВоздержались>-0 (0% от rшсла всех собственников)

По четвёртому вопросу повестки дня: Об утверх<лении перечня работ по текущему

ремо}rry общего имущества многоквартирного дома М l0/l по ул. Речная г. Кирово-Чепецка
Кировской обл. - Ремонт л/клетки и тамбура ,замена п/ящиков( l полъезл) согласно локальной сметы
NsРЕЧl0/l-С-2l ДОПl.

СЛУШАЛИ: Алек
( Ф,И,О. высryпающсго при наличии)

прЕдложЕНО: - Утверлить перечень работ по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома N9 l0/l по ул. Речная г. КировьЧепецка Кировской обл. - Ремонт л/клетки

и тамбура, замена г/ящиков ( l подъезд) согласно локальной смете NsРЕЧ l0/l -c-2l доп l .

УтвБрлить локальную смету NsРЕЧ l0/ l -C-2l .ЩОП l (Ремонт .п/кJIетки и тамбура, замена п./яциков

(l подъезл)) на сумму 77625,00 руб.;
Утвердltгь источник финансирования проведения текущего ремонта общего имущества (Ремонт

л/клетки и тамбура, замена п/ящиков (l подъезд)) многоквартирного дома Ns l0/l по ул. Речная г.

кировьчепецка Кировской обл. - за счет средств собственников помещений, рассчитанного
соразмерно доле в праве общей долевой собственности на общее имущество пропорцион.rльно

обшей площади помецен11я, находящегося в собственности и в пользовании путем ежемесячной

оплаты в течение l года со следующего месяца после принятия решения по данному пункту

настоящей повестки и подписания протокола (ланная сумма ежемесячно укzвывается отдельной

строкой в платежном документе, выставляемом Ооо ксемиград)) на основании договора

управления многоквартирным домом);
- Определить срок проведения текущего ремонта общего имущества (Ремонт л/кл_етки и тамбура,

замена п/ящиков (l подъезд)) мнБгокварiирного дома Ns l0/l по ул, Речная г, Кирово-Чепецка

Кировской обл. с 03.05,2021 по 31.05.202l;
.УполномочrтгьУпраВляюuý/юорганизациюооо<СемиГрад>(ИНН4зl2l54557'оГРн
l l84350006s62) на закJIючение договора подряда на выполнение указанных работ по текущему

ремонту общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на осуществление контроля

Ьr,поп"Ъпп" работ и приемке uo,non"ann",* работ по текущему pe'o}rry общего имущества (с

подписанием соответствующих актов).

рЕшили по четвёртому вопросу повестки дня: - Утверлить поречень раб_от по текущему

ремонту общего имущесr"ч *пй*"чрrирного дома Ns l0/l по ул, Речная г, Кирово-Чепечка

Кировской обл. - Ремокг .п/клетки " 
ia"6ypu, замена п/ящиков (1 подъезд) согласно локальной

смете NеРЕЧl0/l-С-2l ДОПl.
Утверлить локальную смеry NэРЕЧl0/l-с-2l допl (Ремонт л/клетки и тамбура, замена п/ящиков

(l подъезл)) на сумму 77625,00 руб.;' й"aро*" исrо""и* финансированиЯ проведения текущего ремонта общего имущества (Ремонт

л/клетки и тамбура, замена пiящиков (l полъезл)) многоквартирногo 
^"]1 t.].9|_ 

по ул, Речная г,

к"роч*ч"п.ч*а.К"ро"скойобл.-засЧетсредстВсобственниковпомоцениЙ'рассчитанного
соразмернодолеВпраВеобщейдолевойсобственноотинаобщееимУЩестВопропорционаJlьно
общей площади no"a*"r-, iu*oo,ul"o" в собственности и в пользовании путем ежемесячной

оплаты в течение l года со следующего месяца после принятия решения по данному пункту

настоящей повестки n подп,"ч"," протокола 1ланная лсумма 
ежемесячно указывается отдельной

строкой в платежном документе, b","-"n","o" ООО кСемиГрад)) на основании договора

уфавления многоквартирным домом);
- Определrтгь.ро* про""о"пr;;;;й;r" ремонта общего имущества (Ремонт л/клстки и тамбура,

замена п/ящиков (l подъезд)) многоквартирного дома Ns tб/t по ул, Рочная г, Кирово-Чепсчка

Кировской обл. с 03.05.202l по 31,05,202l;



- Уполномочить управляющую организацию ООО <СемиГрад> (ИНН 4Зl2l54557, ОГРН
l l84350006862) на закJIючение договора подряда на выполн9ние указанньн работ по текущему

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

подписанием соответствующих актов).

<За> - l l74,19 (56,87% от tмсла собственников , принявших участие в голосовании)
кПротив>- 68З,l4 (33,09% от числа собственников , принявших участие в голосовании)
кВоздержа,rись >-20'7 ,2(l0,04%oT числа собственников, принявших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протоколу составJulют:
Приложение Nэl - присутствующие на собрапии;
Приложение Nя2* - лица, приглашенные на собрание;
Приложение Nл3** - реестр врученЕя уведомлениЙ (сообщений) о проведении собрания;

Приложение Nч4 - реестр собственников;
Приложение Nч5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;

Приложение }.{95.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том , тго собственники помешений

в над,lежiшше сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания тryтем

ра}мещения его в заранее согласованном общедоступном месте ( информационном стенде,

находящемся в подъезде МКД);
Приложение Ng6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений,

Приложение Nо7 - решения собствевников помещений.
Приложение Ns8 

-- 
плановм раскJIадка затрат на выполllение работ,необходимьIх дUl

обеспечения надлежащего сод"ржЬппя мкд N, 10/1 ул. речная, г.кирово _ чепецк, на 1 год с

01,01.202l по 31.12.2021.
приложение N99 - проекг перечня усrryг и работ, необходимьп< для обеспечения надлежащего

"одaр**r" 
общего имущества в многоКвартирноМ доме ( приложение Nр l к логовору

управления)
ilp"no*arri N9 10 - проект Состав и техническое состояние общего имущества ( приложение

J,lЪ 3 к логовору управления)
Приложение 

'Й 
i l 

-- 
npo"*, лополнитеJъного соглашения к договору управления MKj[,

Пр"пожеппеN12-копиялокальнойсметыJфРЕЧ10/1.с-21-ДоПlнаремонт.п/клетки,
замена п/ящиков l подъезда.

Подпи
1. ,O3,1t 

' 

'4, 2о2| r.,

/l, ,-а4s,п ZOZ| r

председатель собрания,

- секретарь собрания,
lшен счетно й комиссии;
2.
член счетной комиссии;

*отмеченные приложенпя оформляются при наличии,
+*отмеченное приложеЕие офор"*"'"" при отсутствии решения собственников о порядке

уведомления.


