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Вид собрания (нужное подчеркнуть) : внеоче ое/го довое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть) : очное / заочное / очно_зао чное голосование

Собрание проводится по инициативе Логино ой Натальи ЕвгеЕьевны - собственника
жилог помешения (кваотипы) Ns 34. оекв изиты докум

lr'^ ПРОТОКОЛ (решение)
общего собрания собственников помещений в многоквартирном домепо адресу г. Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом 30

!ата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)обшего собрания: < l2 > мая 202l г.
РегистрационНьй номеР tIротокола (порядковый в течение каJIендарного гола): М 1/2021.

Место пр_оведения собраниЯ бl3040, Кировская область, г. Кпрово-Чепецк, улица Сосновая,:ом J\Ъ 30

__ ПРИеМ ОфОРМЛеННЬrХ в письменноЙ форме решений собственников помещений: бlз040,Кировскм область, г. Кирово-Чепец*, у,,rrrц" Сосновая, дом ЛЪ 30

Период проведения:2З.04.202l - 05,05.202l г.

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в мIIогоквартирном
доме бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом ЛЪ 30.

ента. полтв еDжлаюшего право
собственности на чказ ое помешени е: Логовоо 2 июля 20 9 г.. Вьшиска Егрп

п альной гос к ии вскои
43l00зi2019-1 l5 ию.ttя 20l9 г

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

По состоянию на <l2> мая 202| г. общая площадь помещений в многоквартирном
доме cocTaBJuIeT 3572,0 кв.м., 1 кв.м. = 1 голос (всего 3572,0 голосов).

В очной части собрания 2З,04.202l г. приняли участие 20 собственниов (Приложении JlJ! l
к протоколу), общм площадь всех помещений собственников, принявших участие в
голосовании 552,17кв.м., обладающих 15.46 Уо голосов от общего числа голосов. Кворум дтя
принятия решений по вопросаJt{, поставленным на голосование при совмеством присутствии
всех собственников - оТсУТсТВУЕТ.

плошаllь всех помешений собственников. пDинявших участие в голосовании 2730.07 кв.м..
обладаюrцих 7б.43О% голосов от обшего числа голосов. Кворум для принятия решений по
вопросам, поставленньlм на голосование в заочной части, ИМЕЕТСЯ.

ПОВЕСТКАДНЯ:

Место хDанения jlоку.Iиентов (копии пDотокола. копии бланков Dешений собственников по

вопросам. поставленным на голосование и пDочие докчменты) настоящего собDаfiия: по мест.v

нахождения офиса управляюцей организации в лице обшества с огоаниченной
ответственностью кСемиГоад>. ИНН 43121 54557/ОГРН l 1843 50006862 (Кировская область.
город Кирово-Чепецк. проспект Россия. дом J\b 31),



l. Об_Избрании председатеJIя, секретаря общего собрания, определение сост;ва счетнойкомиссиИ общего собраяия собственникЬв пЬмещений многоквартирного дома М 30 по улицеСосновм г. Кирово-Чепецка Кировской oбnuar" no no"ecTкe дня.
2,. Утверждение разy:ра платы за содержапие жилого (нежилого) помещения в доме на202l г. (с 01.01.202l по з1.12.2021). unn.".nr." u ne.o puOo, по проверке состояния системывдго.
3, Избрание лица, упоJIноМоченного на подписание от имени собственниковпомещений многоквартирного дома ,щополнительное соглашение к договору управлениямногоквартирным домом М 120lСГ-2019 от 21.06.20l9 г.
4, О поручении ООО <СемиГрал) провести демонтaDк трех металлических столбов напридомовой территории на стоянке машин напротив торца шlтого подъезда за счет денежньrхсредств содержания общего имущества. .щемонтированные конструкции поместить нахранение в подвал многоквартирного дома.
5. Об определении места для временного Еакопления крупногабаритЕьIх отходов(мебель, бьттовм техника и др,).

__ 6, О переизбранИи совета многоквартирного дома ],,lЪ 30 по ул. Сосновая г.Кирово-чепецка Кировской обл., в связи с истечением срока избраrй предьцущего совета
многоквартирного дома.

7. о наделениИ совета многокВартирногО дома lIолномочиями Еа принятие решений о
текущем ремонте общего имущества в многоквартирЕом доме (п. 7 ч. 5 ci. tol.t iKK го1, u
т.ч. по перечню работ по текущему ремонту, условий его выполнениJI, а тiжже источник и
ра]мер его финансирован ия.

8. о наделении полномочиями по передаче показаний ИПУ в ресурсоснабжающие
организации, предстalвлении интересов собственников в ресурсоснабжающих организациях.

9. об обязании собственников жильtх помещений м 2, 6, 1з, 4l, 49, 54, 57, 64
многоквартирНого дома ЛЪ 30 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской обл. установить
за свой счет ИПУ холодного и горячего водоснабжения и обеспечить ввод в экспJryатацию
устаЕовленных ИПУ в срок до 0l.06.2021

l0. О наделенИи лица полномОчиями на обращение в суд и предстilвление в судебньrх
органах интересов собственников многоквартирного дома Ns 30 по ул. Сосновая г. Кирово-
Чепецка Кировской обл. по вопросу неисполнения собственниками помещений Ns 2, 6, l3,4l,
49, 54, 57,64 обязательств по установке и вводу в эксплуатацию индивидуальньrх приборов
учета холодного и горячего водоснабжения.

l1. О смене кредитной организации Кировский РФ АО <Россельхозбанк>, в которой
открыт специмьньй банковский счет лля формирования фонда капита!,Iьного ремонта
многоквартирного дома Ns 30 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской обл. на
КРедитную организацию ПАО Сбербанк путем закрытия специального банковского счета Ns
407058|042227 0000017 в Кировском РФ АО кРоссельхозбанк)) и открытия специаJIьного
банковского счета дJuI формирования фонда капита,rьного ремонта многоквартирного дома Ns
30 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области в кредитной организации ПАо
Сбербанк, в связи с чем, утвердить условия соглашения о внесении изменений в договор об
открьпии специального счета и возмещении расходов по его ведеЕию Ns l3 от 24.04,2020.

12. О наделении лица подписатъ от имени собственников помещений
многоквартирного дома ],ф 30 по ул. Сосновм г. Кирово-Чепецка Кировской обл. соглашение
о внесении изменений к договору об открьlтии специального счета и возмещении расходов по
его ведению.

lЗ. Об утвермении локальной сметы J\ЪСЗO-КРl-21 и перечня работ первого этапа
кtlпитального ремонта крыши (1,4,5 подъезды, переход межлу 3 и 4 подъездами)
многоквартирного дома N З0 по улице Сосновая г, Кирово-Чепецка Кировской обл. согласно
лока.lIьной смете NsСЗO-КР 1 -2 1.



14. Об утвержлении предельЕо допустимой стоимости работ первого этапа
кaшитаJIьного ремонта крьтши (1,4,5 подъезды, переход межлу 3 и 4 полъезлами)
многоквартирного дома Лb 30 по улице Сосновш г. Кирово-Чепечка Кировской области
согласно локальной смете NpC3O-KP1-2l в размере не превышtlющем l888896,00 руб.

l5. Об опрелелении срока проведения первого этапа капит;lльного ремонта крыши
(1,4,5 подъезды, переход между 3 и 4 подъездами) многоквартирного дома Nч 30 по улиuе
Сосновм г. Кирово-Чепецка Кировской обл. в период времени с 0l .06.2021 по З l .07.202l .

l6. Об утверждении источника финансирования проведения первого этапа
капитаJIьного ремонта крыши (1,4,5 подъезды, переход межry 3 и 4 подъездами) из срелств,
находящихся на специальном банковском счете для формирования фонда капита.T ьного

ремонта многоквартирНого дома Ns 30 по улице СосноваЯ г, Кирово-Чепечка Кировской обл, в

кредитной оргalнизации.
|7. об избрании лица, которое от имени всех собственников помещений

многоквартирЕого дома Jф 30 по уличе Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской обл.

уполномочено на подписание договора с подрядчиком - ооо кКапита,тСтрой> (ИНН

43l2155889 ). чтвеожление лока,rьной сметы JtС3O-КР1 -2l Капитальный neMoHT кпыIItи

ого жилого этап - l п

l8. Об избрании лиц, которые
многоквартирного дома Nэ 30 по улице
уполномочены участвовать в осуществлен
выполненных работ первого этапа капиталь

от имени всех собственников помещений
Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской обл.

ии контоля выполнеtlия работ, в приемке

ного ремонта крыши (1,4.5 подъезды, переход

хо ме 4по

По первомУ вопросУ повестки дня: Об избрании председатеJUI, секретаря общего собрания,

определении состава сч9тной комиссии общего собрания собственников . 
помещений

"пЪ-*uчрr"р"ого 
дома Ns з0 по улице Сосновм г. Кирово-Чепецка Кировской области по

повестке дня.

СЛУШАЛИ: Логинову Наталью Евгеньевцч
(Ф.И.О. выступаюцего - при наличии)

между 3 и 4 подъездами), в том числе подписывать соответствующие акты

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрдrия

собственников помещений мвогоквартирного дома Jф З0 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепеuка

Кировской обл. по повестке дня, в составе:

l. Логинова Наталья Евгеньевна - председатель

собственник жилого помещения Nч 34;

2. Питиримова Людмила Николаевна - секретарь

собственник жилого помещения Np 5,

собрания, член счетноЙ комиссии,

собрания, член счетноЙ комиссии,

рЕшилИ по первому вопросу повестки дня: Избрать председатеJIя, секретаря, счетную

комиссию общего собрания-собственников помещений многоквартирного дома Nэ 30 по ул,

ёоaпоu* г. Кирово-Чепецка Кировской обл, по повестке дяя, в cocTaвej 
___л_..лJ-,----i. -ло."по"а 

Наталья Евгеньевна - председатель собрания, член счетноЙ комиссии,

собственник жилого помецения Ns 34;

2. Питиримова Людмила Николаевна - секретарь собрания, член счетвой комиссии,

собственник жилого помещения Nq 5,

кЗа> - 268l ,07 (98,2l % от числа собственников, приЕявших участие в голосовании)



(Против) - 0 (0 7о ОТ ЧИСла собственников, принявших участие в голосовании)(Воздержмись > -49 ( |,79 о% от числа собaruaппrпо", принявших участие в голосовании)

по второму вопросу повесткп дня:_ Утверждение размера платы за содержание жилого(нежилого) помещения в доме на 202l г. (с 01.01.202l по 
-з|.|2.2о21) 

" 
uйr."r", u n".o

работ по проверке состояния системы В!ГО,

СЛУШАЛИ: Логиновч талью
Ф .вы

Евге внY
г -п и и

прЕдложЕНО: Утвердить р.вмер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в
доме на 2021 г, (с 01.01.2021 по 31.12.202l) в размере 25,00 руб. с кв.м. общеЙ площади
помещения в месяц (с включением в него работ по проверке состояния системы В{ГО), на
уровне 2019, 2020 r., в связи с чем, утвердить Перечень услуг и работ, необходимьIх дJuIобеспечения надлежащего содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме 

-Приложение Jф 1 к договору управления многоквартирным домом Ns i2Olсг-zоtg от
21.06.20l9 в новой редакции и условиJI .Щополнительного 0оглашения к договору уIIравления
многоквартирным домом Nч 120lСГ-2019 от 2l .06.20l 9.

рЕшилИ по второму вопросу повестки дня: Утвердиr,ь pa.*ep платы за содержание жилого
(нежилого) помещения в доме на 202l г. (с 01.01.202l по З1.12.202l) в размере 25,00 руб. с
кв.м. общей площади помещения в месяц (с включением в него работ по проверке состояния
системЫ В.ЩГО), на уровне 2019, 2020 г., в связи с чем, утвердить Перечень услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме - Приложение JФ l к договору управления многоквартирl{ым домом
]1Ь l20iсГ-20l9 от 21.06,2019 в новой редакции и условиJI .Щополнительного соглашения к
договору управления многоквартирным домом J\Ъ l20lСГ-2019 от 21.06.20l9.

кЗа> - 2656,|2 (97,29 % от числа собственников, приtulвших участие в голосовании)
кПротив> - 0(0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Возлержались))-73,95(2,71 0% от числа собственников, приЕявших участие в голосовании)

По третьему вопросу повестки дня; Избрание лица, уполномоченного на подписание от
имени собственников помещений многоквартирного дома flополнительное соглашение к
договору управления многоквартирным домом Ns 120iСГ-2019 от 21.06.20l9 г.

ПРЕДЛОЖЕНО: .Щоверить подлисать от имени собственников помещений многоквартирного
дома .Щополнительное соглашение к договору упрilвления многоквартирным домом М 120/СГ-
20l9 от 21.06.2019 г. собственнику жилого помещения Nэ 34 многоквартирного домаJф 30 по

ул. Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской обл. - Логиновой Наталье Евгеньевне в

соответствии с условиями, утвержденньми согласно п.2 настоящей повестки.

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: Доверить подписать от имени собственников
помещений многоквартирного дома ,Щополнительное соглашение к договору управления
многоквартирньIм домом Ns l20lСГ_20l9 от 21.06.2019 г, собственнику жилого помещения Ng

34 многоквартирного дома Np 30 по ул. Сосновм г. Кирово-Чепецка Кировской обл. -
Логиновой Наталье Евгеньевне в соответствии с условиями, утвержденными согласно п.2

настоящей повестки.

СЛУШАЛИ: Логиновч Наталью Евгеньевну
(Ф,И.О. выст.чпаюцего - при наличии)



(За) - 2681,07(75,06 %о от общего числа собственников)
кПротив> - 0( 0 % от общего числа собственников)
<Воздержались> - 49( |,З7% от общего числа собственников)

По четвертому вопросу повестки дня: О поручении ООО кСемиГрал> провести демонтаж
трех метarллических столбов на придомовой территории на стоянке машин напротив торца
пятого подъезда за счет денеrtных средств содержания общего имущества. ,Щемонтированные
конструкции поместить на хранение в подваJl многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: гинов Натал
Ф.и.

прЕдложЕНО: Поручить ООО кСемиГрад) провести демонтаж трех металлических

столбов на придомовой территории на стоянке машин напротив торца пятого подъезда за счет

денежных средств содержания общего имущества. ,щемонтированные конструкции поместить

на хранение в подвал многоквартирного дома.

рЕшилИ по четвертому вопросу повестки дня:Поручить ООО кСемиГрад) провести

демонтаж трех металлических столбов на придомовой территории на стоянке машин н€lпротив

торца пятого подъезда за счет денежньrх средств содержания общего имущества.

,I[емонтированные конструкции поместить на хранепие в подвал многоквартирЕого дома,

го- и

Евге t}

<За> ,2548,37 ( 71,З4% от общего числа собственников)

кПротив> - l l5,07 (3,22 % от обпrего числа собствепников)

uВЬзлержались) - 66,6З (1,87 % от общего числа собственников)

по пятому вопросу повестки дня: Об определении места для

крупногабаритных отходов (мебель, бытовм техника и др,),

временного накопления

СЛУШАЛИ: гинов
Ф. .вы м

прЕдложЕнО: Определить местом для временного накопленлtя крупногабаритпьIх отходов

(мебель,бьповмтехникаидр.),подходкмУсорокамеретретЬегоподъезд4нез.rгромождм
двери мусорокамеры.

собственники и наниматели жильтх,/нежилых помещений самостоятельно организуют

транспортирование строительньrх отходов от проведенного ремонта жильrх,/нежильгх

помещений.

РЕшиЛипопятомУвопросУповесткидня:определитьместомДшВременноГоЕ.lкопления
крУпногабаритньrхотхоДов(мебель,быговмтею{икаидр.),поДходкмУсорокаý{ерететЬего
подъезда, не зЕгромождм двери мусорокЕмеры,

Собственники n n*n"u"n" жилых/нЪжилых помещений саI\'остоятелЬЕо организуют

тllнспортирование строительньж отходов от проведенного ремонта жильтх,/нежильтх

помецений.

кЗа> - 2468,47 ( 69,1l% от общего ,плсла собственников)

,,i-rpor""u - t+B,+i+,iS И" от общего числа собственников)

,.Ь-Б*Й-*"D- 1lЗ,2(i,17 7о от обцего числа собственников)



По шестому вопросу повестки дня: О переизбрании совета многоквартирного дома Ns 30 по

ул. Сосновм г.Кирово-Чепецка Кировской обл., в связи с истечением срока избрания
предьцущего совета многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: ЛОГИНОВ vHa ью Евгеньевнч
вы IIак) его-п

прЕдложЕно: переизбрать совет многоквартирного дома JФ 30 по ул. сосновм г.кирово_
чепецка Кировской обл., в связи с истечением срока избрания предьцущего совета

многоквартирного домц в составе:
l. Питиримова Людмила Николаевна - собственЕик жилого помещения Nч 5;

2. Федотова Анна Леонидовна - собственник жилого помещения Ng l7;
3. Логинова Наталья Евгеньевна - собственник жилого помещения Jt 34;

4. Кисlryхина Лариса Юрьевна - собственник жилого помещения N9 44.

Избрать председателя совета многоквартирного дома N9 30 по ул. Сосновм г. Кирово-Чепеuка

КирЬвской обл. собственника жилого помещения Jt{Ъ 34 - Логинову Наталью Евгеньевну,

рЕшилИ по шестому вопросу повестки дня: Переизбрать совет многоквартирного дома N9

з0 по ул. Сосновм г.i{ирово-чепецка Кировской обл., в связи с истечением срока избрания

предьцущего совета многоквартирного дома, в составе:
'l, 

пиiиримова людмила николаевна _ собственник жилого помещения Ns 5;

2. Федоiова Анна Леонидовна - собственник жилого помещения Jф 17;

3, Логинова Натаtья Евгеньевна - собственник жилого помещения Ns 34;

4. Кислухина Лариса Юрьевна - собственник жилого помещения Ns 44,

Избрать председателя совета многоквартирного дома N9 30 по ул. Сосновм г. Кирово-Чепецка

КrрЪuс*оИ обл. собственника жилого помещения Ns 34 - Логинову Наталью Евгеньевну,

кЗа> - 263о,8,7 ( 96,37 от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кпротив> _ 50,2(i,s4 % от числа собственников, приЕявших участие в голосовании)

uвьздержались > _4g (1,ig% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

по седьмому вопросу повестки дня: О наделении совета многоквартирного дома

полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего_ имущества в

"no.o*"upr"p"oм 
дом; (п. 7 ч. j ст. 161,1 жк рФ), в т,ч, по перечню работ по текущему

pa"onry, у"пЪ"ий его выполнения, а также источник и ра:}мср его финЕшсирования,

СЛУШАЛИl Логинову Наталью Евгеньевнч
и ыс Il

пРЕДЛоЖЕнО:НаделитьсоветмногокварТирногодомаполномочияминапринятие
решенийотекУщеМремонтеобщегоимУЩестваВМногоквартирномдоме(п.7ч.5ст.lб1'l
жк рФ), в т.ч. по перечню работ по текуцему ремонту, условий его выполнениJI, а также

источник и размер его финансирования,

РЕШиЛи по седьмому вопросу повестки дня: Наделить совет многоквартирного дома

полномочиями на пр,""пЁ решений о ,,:*уч"" ремонте общего_ имущества в

многоквартирЕом доме (".-' ", 
j ст, 161,1 жк рФ), в т,ч, по перечню работ по текуцему

ремонту, условий его вьшолнения, а также источник и размер его финансировшlия,

кЗа> -2681,07 (75,О6%от общего числа собственников)



рЕшилИ по восьмому вопросу повестки дня: Наделить полномочиJIми по передаче

показаний Ипу в ресурсоснабжающие организaulии, представлении интересов собственников

в ресурсоснабжающих оргalнизациях собственника жилого помещения Jф 44 - Кис.rryхину

Ларису Юрьевну.

<За> - 2681,07 (75,О6% от общего числа собственников)
<Против> - 0 (0 % от общего числа собственников)
кВЬзлержались) - 49 ( 1,37 Уо от общего числа собственников)

По левятому вопросу повестки дшя: об обязании собственников жильIх помещений Ns 2, 6,

13, 4l, 49, 
'54, 

5j, В4 многоквартирного дома Jф 30 по ул, Сосновая г, Кирово-Чепечка

Кировской обл. устаfiовить ,ч- auой счет ИПУ холодного и горячего водоснабжения и

обеспечить ввод в эксплуатацию установленных ИПУ в срок ло 01,06,202l,

кПротив> - 0 (0 % от общего числа собственников)
<Воздержа,rись), - 49 (l,З7 7о от общего числа собственников)

По восьмому вопросу повестки дня: О наделении полномочиями по передаче показаний
ИПУ в ресурсоснабжающие организации, представлении интересов собственников в

ресурсоснабжающих организациях.

СЛУШАЛИ: Логиновч На Евгеньевнч
rФ.И.о. выстyпаю его - ппи на,rичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить полномочиями по передаче показаний ИПУ в

ресурсоснабжающие организации, представлении интересов собственников в

ресурсоснабжающих органиЗ lиях собственника жилого помещения Ns 44 - Кисrryхину
Ларису Юрьевну.

01 .06 ,202|.

пРЕДЛоЖЕно:обязатьсобственниковжилыхпомещенийNs2,6,13'41,49'54'57'64

""оБuчрr"р"ого 
дома ]ф 30 по ул. Сосновая г, Кирово-Чепецка _Кировской 

обл, не

исполнивших обязанности, uoano*an""r" на них п.8 решения общего собрания (Протокол Nя

l/2020от24.0з.2020)'УстаноВитьзасвойсчетИПУхолодногоигорячеговодоснабженияи
обеспечить ввод в эксплуатацию устirновленньrх ИПу в срок до 01,06,202l

рЕшили по девятому вопросу повестки дня: Обязать собственников жильгх помешений N
;,;ii,41,49,54,57; 64 мЪо;оквартирЕого домаJФ 30 по ул, Сосновм г, Кирово-Чепечка

Кировской обл. не исполнивших об",*rtос"п, возложенных на них п,8 решения общего

""Ёр"""" tПр"токол Ns l/2020 от 24,ОЗ,2О20), установить за свой счет ИПУ холодного и

горячего водоснабжения и обеспечить ввод в эксплуатацию установлепньп Ипу в срок до

<За> ,245]t,g7 ( 68,64% от общего числа собственников)

ni|o*"u - 147,i](4,i4 7о от общего числа собственников)

"ti.ой*r."о - tзо,зiз,оS 7о от общего числа собственников)

СЛУШАЛИ: Логиновч Наталью Евгеньевну
(Ф.И.О. выступаюrцего - при наличии)



По десятому вопросу повестки дня: О наделении лица полномочиями на обращение в суд и
представление в судебньтх органах интересов собственников многоквартирного дома ]ф 30 по

ул. Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской обл. по вопросу неисполнения собственниками
помещений ЛЬ 2, 6, l3, 4|,49,54,57, 64 обязательств по установке и вводу в эксплуатацию
индивидуальньгх приборов учета холодного и горячего водоснабжения.

ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить Логинову Наталью Евгеньевву - собственника жилого помещения
}lЪ 34, полномочиями на обращение в суд и представление в судебньrх оргalн{lх интересов

собственников многоквартирного дома Ns 30 по ул. Сосновм г. Кирово-Чепецка Кировской
обл. по вопросу неисполнения собственниками помещений М 2, 6, l3, 4l, 49, 54, 57, 64

обязательств по установке и вводу в эксплуатацию индивидуальных приборов учета
холодного и горячего водоснабжения, возложенньн на них п.9 настоящей повестки.

рЕшилИ по десятому вопросу повестки дня: Наделить Логинову Наталью Евгеньевну -

собственника жилого помещения Nр 34, полномочиями на обращение в суд и представление в

сУдебЕьrХ оргапаХ интересов собственников многоквартирного дома Ns 30 по ул, Сосновая г,

Iiирово_ЧепЪuка Кировiкой обл. по вопросу неисполЕения собственникаI\.tи ПОМеЩеНИЙ Ns 2,

б, l3, 4l, 49,54,57,64 обязательств по установке и вводу в экспlryатшIию индивидуальных

приборов учета холодного и горячего водоснабжения, возложенных на них п.9 настоящей

повестки.

<За> - 255о,77 ('71J|% от общего числа собственников)
<Против> - 98(2,7 4 7о от общего числа собственников)
кВоздержались> - 8l,3(2,28 7о от общего числа собствешвиков)

По одиннадцатому вопросу повестки дrrя: О смене кредитной оргавизации Кировский РФ

до кРоссельхозбанк), в которой открьп специаJlьный банковский счет для формирования

фонда капита,тьного ремонта ""о.о*"чрr"рпого 
дома Ns 30 по ул, Сосновм г. Кирово-Чепечка

Кировской обл. на кредитную организацию ПДО _Сбербанк 
путем зilкрьпиJl специа.пьного

банковского счета Ns цоiоsвtоцzzzl00000l7 в Кировском рФ до кРоссельхозбанк> и

открьпия специЕIльного банковского счета для формирования Фовда капита.lIьного ремонта

"пJ.о*uчрr"рпого 
дома Ns з0 по улице СосноваJI г. Кхрово-Чепецка Кировской области в

*р"дrrпоii op.un"ru,tr" ГtДО Сбербанк, в связи с чем, утвердить условия соглашения о

"n"aar"" 
изменений в договор об открытии специыIьного счета и возмещении расходов по его

веде}rию Ns lЗ от 24.04,2020.

СЛУШАЛИ: Логинову Наталью Евгеньевну
(Ф. .о. в тчпаю и нал и)

прЕдложЕно: Сменить кредитную организацию Кировский РФ Ао <<РоссельхозбЕшк>l, в

котороЙ открьп специмьньiй банковский счет для формироваяия фонда капитаJIьного

реМонтаМногокВартирно.ооо"чNs30поУл'сосновмг.Кирово-ЧепецкаКировскойобл.на
кредитнУюорганизациюПАоСбербанкrryтемЗакрытияспециалЬногобшtковскогосчетаNs
цЪisвiоцziл0000017 в КировскЪм рФ до кРоссельхозбанк) и открытия специального

банковского счета дш формирования фонда капитального ремонта мЕогоквартирного дома Ns

3О по уличе Сосновая .. К"рЬ"оБ"цка Кировской области в_хредт::.:,ту:*ции fIАо

Сбербшrк, в связи с 
"a", у,u"рл",о условия соглашения о внесении изменеяий в договор об

открытии специального счета и возмещении расходов по его ведению Ns 13 от 24,04,2020,

СЛУШАЛИ: Логинову Наталью Евгеньевну
(Ф.И.о. выст.чпаюшего - при ншичии)



РЕШИЛИ по одиннадцатому вопросу повестки дня: Сменить кредитную орг.lнизацию
Кировский РФ АО кРоссельхозбанк>, в которой открыт специaL,Iьный банковский счет для

формировшrия фонда капитального ремоЕта многоквартирного дома }ф 30 по ул. Сосновм г,

Кирово-Чепечка Кировской обл. на кредитную организацию ПАО Сбербанк путем з:жрьпия
специаJIьного банковского счета Nq 40'705810422270000017 в Кировском РФ АО
кРоссельхозбанк) и открьпия специаJIьного банковского счета для формирования фонла
капитального ремонта многоквартирного дома Ns 30 по улице Сосновая г. Кирово-Чепеuка
Кировской области в крелитной организации ПДО Сбербанк, в связи с чем, утвердить условия
соглашения о внесении изменений в договор об открьпии специального счета и возмещении

расходов по его ведению Np 13 от 24.04.2020.

кЗа> _ 2500,67 ( 91,6% от числа собственников, приltявших участие в голосовании)

<Против> - 0(0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВозлержались > - 22g,4(8,4% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

по двеяадцатому вопросу повестки дня: о наделении лица подписать от имени

собственников помещений многоквартирного дома Jф 30 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепечка

кировской обл. соглашение о внесении изменений к договору об открытии специального

счета и возмещении расходов по его ведению.

СЛУШАЛИ: IIов ьюЕ в

(Ф.и. о. выс аюшего -пDин и)

прЕдложЕНО: .Щоверить подписать от имени собственников помещений многоквартирного

дома N9 30 по ул. Сосновая г. Кярово-Чепецка Кировской обл, соглашение о внесении

изменений к договору об открьпии специального счета и возмецении расходов по его

ведению Nр 
.lз от zi,оц.zоzо Собственнику жилого помещения Ns 34 - Логиновой Наталье

ЕВГеньеВнеВсоотВеТствиисУслоВиями,УтВержденныМисогласноп.l1настоящейповестки.

РЕШИЛИ по двенадцатому вопросу повестки дня:

.Щоверить подписать от имени собственников помещений многоквартирного дома Nе 30 по ул,

сосновм г. кирово_чепецка кировской обл, соглашение о внесении изменений к договору об

открьпии специzuIьного счета и возмещении расходов по его ведению Ns 13 от 24,04,2020

собственнику жилого помещения N 34 - Логиновой Натшlье Евгеньевне в соответствии с

условиями, утвержденньши согласно п, 1 1 настоящей повестки,

<За> - 26о0,77 (72,81% от общего числа собственников)

uПроrп"u - 0(0 % от общего числа собственников)

uBiro.p*-""u, - i29,З(З,62 7о от общего числа собственников)

По тринадцатому вопросу повестки дпя: Об утверждении локальной сметы NsСЗO-кР1-21

и перечня работ первого этапа капитtшьного ремонта крыши (1,4,5 подъезды, переход между 3

и 4 подъездам"1 ""o.o*uufr"pno,o 
oo"u 

':{, 
]Ч ": улице Сосновм г, Кирово-Чепечка

Кировской обл. согласно лока,тьной смете NsC3O-KP 1-21 ,



ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить локальную смеry NC3O-KPI-2I и перечень работ первого этапа
кilпитЕlльного ремонта крыши (1,4,5 подъезды, переход межлу 3 и 4 подъезлами)
многоквартирного дома Ns З0 по улице Сосновм г. Кирово-Чепецка Кировской обл. согласно
локатьной смете NqC3O-KP l -21 .

РЕШИЛИ по тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить локмьную смету JФC3O-KP1-2l
и перечень работ первого этalла калитЕlльного ремонта крыши (1,4,5 подъезды, переход между
З и 4 подъездами) многоквартирного дома Ns 30 по у,шше Сосновм г. Кирово-Чепецка
Кировской обл, согласно локальной смете ]ФС3O-КР1-2l.

кЗа> - 2649,87 (74,18% от общего числа собственников)
<Против> - 0(0 % от общего числа собственников)
кВоздержа.пись r, - 80,2(2,25 7о от общего числа собственников)

По четырнплцатому вопросу повестки дrrя: об утверждении предельно догryстимой
стоимости работ первого этапа капитального ремонта крьши (1,4,5 подьезды, переход между

3 и 4 подъездами) многоквартирного дома Ns 30 по улице сосновая г. Кирово-Чепеuка
кировской области согласно локальной смете Jфс3O-кр1-2l в размере не превышающем

l888896,00 руб.

СЛУШАЛИ: Логиновч Наталью Евгеньевну
(Ф.И.о. выстчпаюшего - пDи наличии)

СЛУШАЛИ: Логино ву ью Евгеньев нч
(Ф ,о. в т\,паю его - и нiUIи чии)

прЕдложЕНО: Утвердить предельно догryстимую стоимость работ первого этапа

капитального ремонта крыши (1,4,5 подьезды, переход между З и 4 подъездами)

многоквартирно.о до"u Jф 30 по улице сосновм г, Кирово-Чепецка Кировской области

.o.nu.no пойьной смете МСзO-кР1-21 в размере не превышilющем l888896,00 руб.

рЕшилИ по четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить предельно допустимую

стоимость работ первого этапа кaшитального ремонта крыши (1,4,5 подъезды, IIереход между

3 и 4 подiезда"пj 
"по.о*"чрrирного 

дома Ns 30 по уличе Сосновая г, Кирово-Чепечка

кировской области согласно локальной смете Nc3O-kpl-2l в размере не превышllющем

1888896,00 руб.

кЗа> - 2502,17 ( 70,05% от общего числа собствснников)

<Против> _ 50,2(1,41 7о от общего числа собственников)

<Воздержались >, - l77 ,7 (4,g7 7о от общего числа собственников)

по пятнадцдтому вопросу повестки дня: Об определении срока проведения первого этапа

капитального ремонта крыши (1,4,5 подьезды, переход между_ З и 4 подъездами)

"no.o*uuprrpro.o 
до"Ч Ns 30 пО улице СосЕовМ г. Кирово-Чепецка КировскоЙ обл. в период

времени с 01.06.202l по З1.07.2021.

прЕдложЕНО: Определить срок проведения первого этапа капитtlльного ремонта крыши

(1,4,5 полъезды, переход между з " 
4 подr"aдчrи) многоквартирного дома No 

лЗО 
по уличе

Сосновм г. Кирово-Чепечка Кировской обл, в период времеЕи с 01,06,202t по з1,07,202l,



РЕШИЛИ по пятнадцатому вопросу повестки дЕя: Определить срок проведения первого
этапа капита],Iьного ремонта крьши (1,4,5 подьезды, переход межлу 3 и 4 подъездами)
многоквартирного дома Ns 30 по улице Сосновм г. Кирово-Чепечка Кировской обл, в периол
времени с 01.06.202l по З1.07.2021.

кЗа> - 2681,67 ('75,0'7% от общего числа собственников)
<Против> - 0(0 % от общего числа собственников)
кВоздержались) - 48,4(1,35 7о от общего числа собственников)

По шестнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении истоlшика финансирования

проведения первого этапа капитаJIьного ремонта крыши (1,4,5 подъезды, переход между 3 и 4
подъездами) из средств, находяulихся на специальном банковском счете для формированИя
фонда капита,тьного ремонта многоквартирного дома ]Ф 30 по улице Сосновая г. Кирово-
Чепецка Кировской обл. в кредитной организации.

СЛУШАЛИ: Логинову Ната.пью Евгеньевну
(Ф.И.О. выступаоrцего - ппи наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить источник финансирования проведения первого этrша

кalлитЕIльного ремонта крыши (1,4,5 подъезды, переход межлу 3 и 4 подъездами) из срелств,

находящихся на специальнОм банковском счете для формирования фонда капитапьного

ремонта многоквартирного дома Nр 30 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской обл. в

кредитной организации.

рЕшили по шестнадцатому вопросу повестки дня: утвердить источник финшrсирования
проведениЯ первогО этапа калитЕlльНого ремонта крыши (1,4,5 подъезды, переход между 3 и 4

пЬдъездами) из средств, находящихсЯ на специаJtьном банковском счете для формирования

фонда капитального ремонта многоквартирного дома Nр 30 по улице СосновЕrя г. Кирово-

Чепецка Кировской обл. в кредитной организации,

кЗа> ,27зо,о7 ('16,43% от общего числа собственников)

кПротив> - 0(0 % от общего числа собствеЕников)
кВЬздержа,,tись) - 0(0% от общего числа собственников)

по семнадцатому вопросу повесткп дня: Об избрании лица, которое от имени всех

собственникоВ помещениЙ многоквартирного дома Ns 30 по улице Сосновая г. Кирово-

ЧепецкаКировскойобл.УполномоченонаподписаниеДогоВорасподрядчикоМ.ооо
<капиталсiрой> (инн 43l2155889). утвержпсние лока,rьной см9ты NqC3O_KP1_21

Капита.lIьный ремонт крыши многоквартирного жилого цома (I этап - 1,4,5 поJьезды, перехоп

между3и4подъездами).

СЛУШАJIИl Логинову Наталью Евгеньевну
(Ф.И.О. выстчпаюшего - при наличии)

пРЕДЛоЖЕнО:Избратьлицо'котороеотименивсехсобственниковпомещений
многокВартирногодомаN30поУлиuеСос"овмг.Кирово-ЧепецкаКяровскойобл.
уполномочено на подписание договора с подрядчиком - Ооо <капита;lстрой> (инн

4312155889).Утверждениелока.lIьнойсцеть]NрС3O.КР1.21Капита.пьнЦйремовткрьцпи

"noao*uuor"p"oao 
rn"noao=ffinoou",o",, о,р,*оО ""* 3 

" 
4 nooo"'n*n; -

Б*"у Н"r-".Ъu..пuЪф - 
"обственника 

жилого помещения NЬ З4, вышеуказанного

дома.



РЕШИЛИ по семнаJIцатому вопросу повестки дня: Избрать лицо, которое от имени всех
собственников помецений многоквартирного дома Nэ 30 по улице Сосновая г. Кирово-
Чепецка Кировской обл. уполномочено на подписание договора с подрядчиком - ООО
кКапиталСтрой> (ИНН 4з l2l55889). чтвеDждение локальной сметы N9сзO-кР1-21

ного жилого о

междч 3 и 4 подъездами) - Логино ву Наталью Евгеньевну - собственника жилого помещения
Nч 34, вьтшеуказанного дома

<За> - 2520,|7 (70,55% от общего числа собственников)
кПротив> - 0(0 % от общего числа собственников)
кВоздержались) -209,9(5,88% от общего числа собственников)

по восемнадцатому вопросу повестки дня: Об избрании лиц, которые от имени всех

собственников помещений многоквартирного дома J\Ъ 30 по улице Сосновм г. Кирово-

Чепецка Кировской обл. уполномочены участвовать в осуществлении KoHTpoJUl вьшолнения

работ, в приемке выполненных работ первого этапа капитЕrльного ремонта крыши (1,4,5

подъезды, переход между з и 4 подьездами), в том числе подписывать соответствуюшие акты,

СЛУШАЛИ: Логино v Ната,rью Ев HbeBHv
(Ф.И.о. выстчпаю[ Ieго -ппин ичи ll)

х

прЕдложЕнО: Избрать лиц, которые от имени всех собственников помещений

"noio*uuprrpno.o 
до"ч Ns з0 по улице Сосновая г, Кирово-Чепецка Кировской обл.

уполномочены участвовать в осуществлении контроля выполнеЕия работ, в приемке

u"rnon"a"nur* работ первого этапа капитаJlьного ремонта крыши (1,4,5 подъезды, перехоД

между 3 и 4 подъездами), в том числе подписывать соответствуюцие акты:

- ЛоЙнову Наталью Евгеньевну - собственника жилого помещения Ng 34, вышеуказанного

дома;
- Бекишова .Щмитрия Александровича
кСемиГрм> (ИНН 43 12l 54557).

.Щиректора управляющей организации ООО

рЕшили по восемнадцатому вопросу повестки дня: Избрать лиц, которые от имени всех

собственников помеrцений 
"по.о*"чрirрпого 

дома Np з0 по улице Сосновая г, Кирово-

Чепецка Кировской обл. уполномочены участвовать в осуцествлении контоJlя выполнения

работ,вприемкеВыполненныхработпорвогоэтапакапита,'IьЕогоремонтакрыши(l'4,5
подuaaдоr, пaрa*ол между 3 и 4 подьездами), в том числе подписывать соответствующие акты:

- Логинову йчr-оa Евгеньевну - собственника жилого помещения Ns 34, вышеуказанного

домаi
- Бекишова Дмития Александровича
<СемиГрал> (ИНН 43 12 l 54557).

.Щиректора управляющей организачии ООО

кЗа>l - 263t,g'r. (7З,68% от общего числа собственников)

<Против> - 0(0 % от общего числа собственников)

uВЬrд"рж-r.u > -98,1(2,'7 5% от общего числа собственников)

приложения к настоящему протоколу составляют:

Приложение Nчl - присутствующие на собрании;

Приложение Nо2* - приглашенные на собрание;



Приложение Nэ3 - уведомление (сообщения) о проведении собрания;
Приложение ]ф3.1 - фотодокумент, свидетельствуюццlй о том, тго собственники помещений
в надлежащие сроки поJryчили уведомление (сообщение) о проведеЕии собрания путем

рaвмещения его в заранее согласованном общедоступном месте (информационном стенде,
нЕжодящемся в подъезде МКД);
Приложение N4 - реестр собствеяников]
Приложение Nэ5 - решения собственников помещений.
Приложение Мб* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение J'Ф7*+ - реестр вручения уведомлений (сообщевий) о проведении собрания;
Приложение Jtb8 - плановая разбивка размера платы на 2021 год;

Приложение J,,l!9 - проеrг Приложения Nчl Перечень услуг и работ, необходимьrх для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;
Приложение Ml0 - проекг .Щополнительного соглашеЕия к договору управления
мноГоквартирньIм домом Ns l20lСГ-20l9 от 2l .0б.2019 г.;

Приложение Nч l l - копия лока.пьной сметы NC3O-KP1-2I.

Подписи:

.,(

//€
рания, н счетной комиссии;

2021г. председательствующий

-ora/u. /Ц 2021г. секретарь собрания,,''/,

член счетно й комиссии.
i,{,.

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

уведомления.

l


