
.Щата составления протокола (дата подведения итогов
голосов) общего собрания: <l0>MapTa202l г.

окончания подсчета

Регистрационяый номер протокола (порядковый в течение календарного года)

}.f9l /202l .

Место проведенпя собрания бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк,
r,;lltцa I)c.tHalt , дом Ns l(l.

Прием оформленньlх в письменной форме решений собственников помещений :

б l 3040 КировсКая область, город Кирово-Чепецк, у.цll Ila Pe.t ttая, дом N l6. квар,rира Nl 4l .

Период проведенпя : 16.02.202| г по 05.03.2021 г,

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме 613040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, ),]Iиltа Рr'Чltая .

.,tolr Nц 1 6.

Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заоIшое / о чно-заочное ование

Собрание проводится по инициативе: Герасимова Сергея Викторович4 собственника
помещен}tя (квартиры) Ns -+l, реквизиты документа подгверждtlющего право

собственности на указанное помещение: .Щоговор куruIи-продiDки 5 сентября 20l7 г, Выписка
из ЕГРП Управление Федеральной службы гос. регистации кадастра и каргографии по Кировской
обл, 431003/20l7-4 l l сентября 20l7 г.

В составе лиц присутствующих и приглашенЕьtх
(Приложен и еNФ,Iо 1,2).

согласно списка, прилагается

По состоянию на (05) марта 202l г. общая площадь помещений в многоквартирном доме
состllвляет 3471,1 KB.lr.. l кв.м. = l голос (всего 3"l71.1 голосов).

В собршrии приняли участие 75 собственников, общм плоцадь всех помещений
собственников, принявших участие в голосовtlнии 2078,2 кв,м., обладающих 59,87%

голосов от общего числа голосов.
В очной части собранrl;t 16.02.2021 г приняли участие 0 собственник, общая

площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовilнии 0 кв.м.,

обладающиХ 0оlо голосоВ от общегО числа голосов. Кворум для принJlтия решений по

вопросапr, поставленньIм на голосование при совместном присутствии всех собственников

- отсутствуЕт.
Общее количеСтво собственнИков, принявших участие в заочном голосовшrии 75,

общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 2078,2

кв.м., обладающих 59,87% голосов от общего числа голосов. Кворум для принятIлJI

решений по вопросЕl},t, поставлеЕным на голосование в заочной части 
- 

ИМЕЕТСЯ,
Место хрllнения документов (копии протокола, копии бланков решений

собственников по вопросам, поставленным на голосоваяие и прочие документы)

настоящего собрания: по месту нiйождеЕия офиса управляющей оргшrизации в лице

общества с ограниченной ответственностью <семиграл>, инн
4з l2154557/оГрн l 184з j0006862 (Кировская область, горол Кирово-Чепецк. Проспект

Россия, дом N3l,помеrление l0'l0)

ffl
-lз г, //

ПРОТОКОЛ (решение)
Общего собрания собственников помещений в многоквдртирном доме

По адресу г. Кирово-Чепецк, ) Jlltlla Речtlая, дом Jl! l6,

На основании: пчнкта 2 статьи 45 Жилипrного кодекса Российской Федерации.
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по второму вопросу повестки дня: Об утвержлении pai}Mepa rurаты за содержание

жилого (нежилого1 помещения " оо*" 'u 
202l год, в том числе условий ,Щополнительного

2"

ПОВЕСТКА ДlIЯ:
l, Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns lб по уличе
Речная г. Кирово-Чепеrка Кировской области по повестке дня.

2. Об утвержлении размера платы за содержание жllлого (нежилого) помещения а доме на

202l год, в том числе условий ,щополнительного соглашения к договору управления
многоквартирнь!м домом Ns 47lСГ-20l8 от 25.11.20l8, Перечня услуг и работ, необходимых для

обеспечения надJIежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме 
-

Приложение Nч l к логовору управления многоквартирным домом Ns 47lСГ-20l8 от 25.11,20l8,B

новой редакции.
- условия .щополнrr-гельного соглашения к договору управления многоквартирным домом

Ns 47lСГ-20l8 от 25.11.20l8
з. Об избрании лица, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного

лома Nч l6, по улице Речная г. Кирово-Чепецка КировскоЙ области уполномочено на подписание

всех документов,
4,об утверждении перечня работ по текущему ремоЕry общего имущества

пr"оrо*"чр,.rр"Ъго дома Ns lб по ул. Речная г. КировьЧепецка Кировской обл. - Ремоrтг

л/*летки,ЬмЬура (3 подъезд) согласно локмьной сметы NsРЕЧl6-с_21 допl,
5.об утверяцении переч}lя работ по текуцему ремо}rry общего_ имущества

пrrоrо*"чр.."р"Ъго дома Ns lб по ул. Речная г. Кирово-Чепечка Кировской обл. - РемоI{.г

л/клеrки,iамЬура ( 4 подъезФ согласно локальной сметы NеРЕЧl6-с_2l доп2,

пРиtlяТыЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря обшего

собрания,определениесостав,ас*етноЙкомиссииобщегособраниясобственниковпомещений
;;;r;*;йrd""го дома Ns lб по уличе Речная г, Кирово-Чепечка Кировской области по повестке

дня.

СЛУШАЛИ: Герасимова Сергея Виктооовича
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

прЕдложЕНО: Избрать председателя, секрsтаря, счетЕую комиссию общего собрания

собственников помещений n 
"o-ffi,,fr"oгo 

до*u it, tЁ по ул, Речная г, Кирово-Чепечка Кировской

области по повестке дня в составе:

l. Герасимов Сер."R B"*ropo"i"- председатель собрания, член счетной комиссии, собственник жилого

помецения Nр 4l.
2.Бугреева Людмила Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник

жилого помещения Ns 28.

рЕшилИ по первому вопросУ повестки дпя: Избрать председателя, секретаря, счетную

комиссию общего собрания aобa'r"a"""*о, помещений 
""oro*"uprnp"oao 

дома Ns 16 по ул. Речная г,

кирово-чепечка Кировской области по повестке дня в составе:

l. Герасимов Серa"И Bn*,opo,"": пр'д""дч"по 
"обрания, 

член счетной комиссии, собственник жилого

;:ffЁ:ж]i,:lмила Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник

жилого помещения Ns 28,

кЗа> - 1954,б (94,05 % от числа собствеЕников , принявrпих ччастие в голосовании)

кпоотив>> -46,9 (2,267о от.п.rсла собСТВеННИКОВ , nPrn"ur"* У"аСТИе В ГОЛОСОВаНИф

НН#;;;;;;;-йi;;Ь йо от числа собственников, при}Iявших участие в голосовании)



соглашения к договору управления многоквартирным домом J\Ъ 47iсГ-20l8 от 25,l 1.20l8, Перечня
услуг и работ, необходимых для обеспечения надJIежащего содержания общего имуцества в
многоквартирном доме - Приложение М l к договору управления многокаартирным домом Ns
47lСГ-20l 8 от 25. l l .20 | 8.в новой редакции.

- условия .щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом
Np 47lСГ-20l8 от 25.11.20l8

слушАли геоасимова Сеогея Викто повича
(Ф.И.О, высryпающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить :

- размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме яа 202l год (с 01.01.202l по

31.12.202l) в размере 25,60 руб. за кв,м. обцей п,Tощади жилого (нежилого) помещения в месяц,
- Перечень услуг и работ, необходимьж для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме _ приложение N9 l к договору управления многоквартирным домом N9 47lсг-
20l8 от 25.11.20l8 г, на 202l год в новой редакции;
- условия ,ЩополНительного соглашения к договору управления многоквартирным домом N9 47lСГ-2018
от 25.1 l,20l8 г,

РЕШИJIИ по второму вопросу повесткп дriя: Утвердить
- размеР платы за содержание жилого (нежилоГо) помещения в доме на 202l год (с 0'1.01.202l по

з i, tz.ZOzt 1 в размере 25,60 руб. за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц,

- Переченi устуг и'работ, необходимьж дlя обеспечения надлежащего содержания общего имущества

, 
"пЪ.о*"ф"р"ом 

доме - Приложение N9 l к договору управления многоквартирным домом Ne 47lСГ-

20l8 oT25.11.2018 г, Ha202l годв новой редакции;
- условия ,ЩополнительногО соглаJхения к договорУ управпения многоквартирным домом Nе 47lСГ-20l8

от 25.1 l,20l8 г,

кЗа> - 1259,84(60,62% от числа собственников , принявших участие в голосовании)

uПротив>-6i5,i б (2g,62% от числа собственников , принявших участие в голосовании)

uВЬздержались riоz,в 1э,lви от числа собственников, приIrявших участие в голосовании)

по третьему вопросу повестки дня: Об ибрании лицаl которое от имени всех

собственников помещений 
"поaо*uр,"рпого 

дома М 16, по улице Речная г, Кирово-Чепечка

кировской области уполномочено на подписание всех докумеrrго8,

СЛУШАЛИ: Герасимова Сеогея виrгооовича
(Ф,И.О. высryпаrощего - при наличии)

прЕдложЕНО: ,Щоверить подписать от имени собственников помещениЙ многоквартирного дома

.Щополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом Ng 47lСГ-20l8 от

25.11.20l8 г, собственнику жилого помещения Nэ 4l - Герасимову Сергею Викторовичу в соответствии

с условиями, утвержденными согласно п,2 настоящей повестки,

рЕшили по третьемУ вопросУ повестки дня: Доверить подписать от имени собственников

помещений многоквартирного до"u ,щополнительное соглашение к договору управления

мноюквартирным домом Ns +ilciJбiB i zs,tt,zotB г, собствекнику жилого помещения N9 4l -
герасимову Сергею Ь}икторовичу в соответствии с условиями, утвержденными согласно п,2 настояrцей

повестки.

<За> - 1949,74 (56j7%от числа всех собственников )

пПроrruо- цо,s (l ,зsИ от числа всех собственников )

J



(Воздержались>-81,56 (2,З5% от числа всех собственников )

По четвёртому вопросу повестки дня: Об утверх(дении перечrrя работ по текущему
ремонту общего имущества многоквартирного дома jYs lб по ул. Речная г. КировьЧепецка
Кировской обл. - Ремоrrг л./rоrетки,тамбура (3 подъезд) согласно лока.rьной сметы NsРЕЧl6-С-21
допl.

СЛУШАЛИ: ГерасимоваСергея Викторовича
( Ф,И.О. высryпающего - при на.!ичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: - Утверлить перечень работ по текущему ремонry общего имущества
многоквартирного дома N lб по ул.Речная г. КировьЧепецка Кировской обл. - Ремонт л/клетки и
тамбура (З подъезд) согласно локальной смете NsРЕЧ l б-С-2l ДОПl.

Утвердить локмьную смеry NФЕЧ16-С-2l ДОПl. (Ремонт л/клетки и тамбура (3 подъезд) на сумму
67423,00 руб.;

Утвердить источник финансирования проведения текущею ремонта общего имущества (Ремонт

л/клетки и тамбура (3 подьезд)) многоквартирного дома N9 16 по ул, Речная г. Кирово-Чепецка
Кировской обл, - за счет средств собственников помецениЙ, рассчитанною соразмерно доле в праве

обцей долевой собственности на общее имущество пропорционаJIьно общей площади пОМеЩеНИЯ,

находящегося в собственности и в пользовании гryтем ежемесячной оплаты в течение 1 года со

следующего месяца после принятия решения по данному пункту настоящей повестки и подписания

протокола (данная сумма ежемесячно укаiывается отдельной строкой в платежном документе,
выставляемоМ ООО <СемиГралl) на основании договора управления многоквартирным домом);
- Определить срок проведения текущего ремонта общего имущества (Ремонт л/клетки и тамбура (З

подъЬзд)) многоквартирного дома Nэ lб по ул. Речнм г. Кирово-Чепецка Кировской обл. с 01.06.202l

по 30.06.202l;
- Уполномочить управляюц{ую организацию ООО кСемиГрад) (ИНн 4з12l54557, огрн
1184350006862) на заключение договора подряда на выполнение указанных работ по

текущему ремонry общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на осуществление

контроля ,rrnonnbrr" работ и приемко выполненных работ по текущему ремонту общего

имущества (с подписанием соответствующих актов).

рЕшили по четвёртому вопросу повестки дня: - Утвердить перечень работ по текущему

ремонry общего имущества мrо.окмрrйр"о.о дома Ng 16 по ул.Речная г, Кирово-Чепецка Кировской

Ьбл. - Ёемонт л/клеiки и тамбура (З подъезд) согласно локальной смете N9РЕЧl6-С-2l ДОПl.
Утвердить локальную смеry NфЕч l6-c-2l ЩОПl . (Ремонт л/клетки и тамбура (3 подъезд) на сумму

67423,00 руб.;
Уr"Ёрд"r" источник финансирования проведения текущ€го ремонта общего имущества (Ремонт

л/клетки Й тамбура (] подьезд)) многоквартирного дома Ns lб по ул, Речная г, КировьЧепечка

кировской обл. - за счет средств собственников помещений, рассчитанного соразмерно доле в праве

обйей долевой собственности на общее имуцество пропорционально обцей плоцади помецения,

нirходящегося в собственности и в пользовании путем ежемесячной оплаты в течение 1 года со

следующего месяца после прцнятия решения по данному пункry настоящей повестки и подписания

npoio*onu (данная сумма ежемесячно указывается отдельной строкой в платежном документе,

"o,aru"n"""o" 
ООО <ёемиГрал> на основании договора управления многоквартирным домом);

- Определить срок проведения текущего ремонта общего имущества (Ремонт л/клетки и тамбура (З

пgдъеЗЛ)) многоквартирного до"u й iO no yn, Речная г, Кирово-Чепецка Кировской обл, с 01,06,202l

по 30.06.2021;
- Уполномочить управляюпryю организацию ООО кСемиГрад) (инн 4з12l54557, огрн

l 184з500о6862) на закJIючение договора подряда на выполнение указанных работ по

текущему ремонry общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на осуществление

;;;й"; 
"",nonn""r, работ и приемке выполненных работ по текущему ремонry общего

имуйества (с подписанием соответствующих актов),

кЗа> - 1737,64 (83,61% от числа собственников , принявIIIих участие в голосовании)

,.фоrr"п- 24giб (12,02У"от числа собственников , принявших участие в голосовании)

uBl.oap*-*o)-9b,8(4,37%oT числа собственников, приЕявших участие в голосовании)

ц



По пятому sопросу повестки дня: Об утверждении переченя работ по текущему

ремоrrry общего имущества многоквартирного дома Ns lб по ул. Речная г. Кирово-Чепечка
Кировской обл. - Ремоrп л/lоrетки,тамбура ( 4 подъезд) согласно локальной сметы NgРЕЧl6-С-2l
доп2.

СЛУШАЛИ: Герасим ова Сепгея В Dовича
( Ф.И,О, выступающего при наличии)

кЗа> - 1706,17 (82,1% от числа собственников , принявших участие в голосовапии)

оПроrruп- 24gj6'02,02% от числа собственников , принявших участие в голосовании)

прЕдложЕно: - Утверлить перечень работ по текущему ремонry общего имуцества

многоквартирного дома N9 lб по ул.Речная г, КировьЧепецка Кировской обл. - Ремонт л/клетки и

тамбура (4 подъезд) согласно локальной смете NеРЕЧ l б l -C-2l ДОП2,
Утвердить локальную смеry NлРЕЧ16-С_2l доп2. (Ремонт л/клетки и тамбура (4 подьезд) на сумму

67423,00 руб.;
УтверлитЬ источt]иК финансиромния проведения текуцего рмонта общего имущества @емонт

л/клетки и тамбура (4 подьезд)) многоквартирного дома Ns lб по ул. Речная г. Ккрово-Чепечка

кировской обл. - за счет средств собственников помещений, рассчитанного соразмерно доле в праве

общей долевой собственности на общее имущество пропорционаJIьно обцей площади помещения,

находящегося в собственности и в пользовании путем ежемесячной оплаты в течение l года со

следУюЩегомесяцапосЛепринятиярешенияподirнномУгrУнктунастоящеЙпоВесткttиподписания
протокола (данная сумма ежемесячно указывается отдельной стокой в платежном документе,

"",arurnra"o" 
ООО <СемиГралl) на основании доювора управJ]енl,tя многоквартирньtм домом);

- ОпрелелитЬ срок прведения текущегО ремонта общего имуцества (Ремонт л/клетки и тамбура (4

подъЬзд)) многоквартирного дома Ns lб по ул. Речная г. Кирово-Чепецка Кировской обл. с 01.06.202l

по 30.06.202l;
- Уполномочить управляюцryю организацию ООО кСемиГрал) (ИНН 43l2154557, огрн

l 184350006862) на заключение доювора подряда на выполнение указанных работ по текуще!fу

ремонry общего имущества с лодрядчиком по своему выбору, на осуществление контроля выполнения

работ и приемКе выполненньВ работ пО текуцемУ ремонry общего имуцества (с подписанием

Ьооrr"ra.rуоr"" актов). на осуществление контроля выпопнения работ и приемке выполненных работ

по текущему ремонry общего имущества (с подписанием соответýтвующих актов),

рЕшилИ по пятому вопросу повестки дня: -- Утвердить перечень работ по текущему

ремонry общеm имущества l\r"o.o*"uprnp"oao дома Ns lб по ул.Речная г. Кирво-Чепецка КировскоЙ

Ьбл. - Ёемонт л/клеiки и тамбура (4 подъезд) согласно локfu1ьной смете Л!РЕЧ l б l-с-2l доп2.
Утвердить локальную сметУ N9РЕЧl6-с-2l ДОП2. (Ремонт л/клетки и тамбура (4 подъезд) на сумму

б7423,00 руб.;
Vr"Ёiо"r" источник финансирования проведения текущею рмонта общего имущества (Ремонт

л/клетки и тамбура 14 полъезл)) 
""oro*uupr"p"oao 

дома Ns lб по ул. Речная г. КировьЧепечка

кировской обл. - за счет средстs собственников помещений, рассчитапного соразмерно доле в прzlве

обйей долевой собственности на обцее имущество пропорционально общей площади помещения,

находящегося в собственности и в пользовании путем ежемесячной оплаты в течение l года со

следующего месяца после принятия решения по данному гryнкту настоящей повестки и подписания

проrъ*опч (данная сумма ежемесячно указывается отдельной стокой в платежном документе,

вirставляемом оОО кСемиГрал> на основании договора упрамения многоквартирным домом);

- ОпределитЬ срок проведениЯ текущего ремонта общего имущества (Ремонт л/клетки и тамбура (4

подъезд)) многоквартирного до*ru,]Ъ lб по ул. Речная г, Кирово-Чепецка Кировской обл, с 01,0б,202l

по 30.06.202l;
- УполномочитЬ управляюцryю организацию ООО <СемиГрал) (ИНН 43l2154557, огрн

,l 
184з50006862) на заключение договора подряда на вьполневие ука3анных работ по текущему

ремонryобЩегоимУЩествасподрядчикомпосвоемУвыборУ,наосУщестВлеItиеконтолявыполнения
работ и приемке выполненньIх работ по текущему ремонry общего имущества (с подписанием

boor"arar"yto*n* акгов). на осуществJIение контроля выполнения работ и приемке выполненных работ

по текущему ремонту обцего ;мущества (с подписанием соответствующих актов),
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( Воздержались r>-\ 22,27 (5,88%
голосовапии)

от числа собственников, приIUlвших участие в

Приложения к настоящему протоколу состttвлJIют:
Приложение М1 - присутствующие на собрании;
Приложение Nэ2* - лица, приглашенные на собрание;
Приложение }ФЗ ** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрмия;
Приложение JФ4 - реестр собственников;
Приложение Nл5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение Ns5.1 - фотодокумент, свидетельствуюIш,rй о том , тго собственники
помещений в надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении
собрания путем размещения его в заранее согласованном общедосryпном месте
( информачионном стенде, находяцемся в подъезде Мкд);
Приложение Nч6* - доверенности (или их копии) или иl{ые документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений.
Приложение JФ7 - решения собственников помещений.
Приложение Ns8 - плановая раскладка затрат на вьшолнение работ, необходимьIх дJlя
обеспечения надлежащего содержания МКД N, 16 ул. Ре.rнм ,г Кирово-Чепецк , на 1 год с
01.01.2021 ло З1.12,202|,
Приложение Nэ9 - проект перечня услуг и работ ,Ееобходимьж дlя обеспечения
надлежацего содержания общего имущества в мяогоквартирном доме ( приложение J\b 1 к

логовору управления )
Приложение Nэl0 - проект дополнительного соглашения к договору управления МК.Щ.

Приложение ХЪ1l - копия локмьной сметы NsРЕЧ16-С-2t ДОП1 на ремонт л/клетки и

тамбура ( 3 подъезд)
приложение }lъ 12 - копия локмьной сметы }lърЕч16_с-2l доп2 на ремонт л/клетки и

тамбура (4 подъезл)

Подписи:
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*отмеченные приложения оформляются при наличии.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке

уведомления.


