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ПРОТОКОЛ (решенше)
Общего собраппя собственников помещенвй в многоквартирном доме

По адресу г. Кпрово-Чепецк, },.:Ilrца (iocltrlBall, дом JФ 36/l,

,Щата составления пртокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: K2l > апреля 202l г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение каJIендарного года): ]!ъl/202I .

Место проведения собраяия 613040, Кировская область, город Кирово_Чепецк, ),ll{lta
С()сновая, дОМ N9 3 61'l .

прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений : бl3040
Кировская область, город Кирово-Чепеrк, у:l tltla Cocl ltrвая, дом ffs З6ll, KBallTlrpa Nt 2 l 6.

Период проведения : l 1.02. 202l г по l8.04.202l г.
заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепецц у]Iпltа Соснttвая . лtrлr Лg ]бi l.

вид собрания (нухсное подчеркнуть) : внеочередное / годовое
Форма собрания (нужное полчеркryть) : очное / заочное / очно-заочное голосование-
собрание проводится по инщиативе: Соловьевой Надекцы Леонидовны, собственника
помещения (квартиры) N9 2I6, реквиз}rrы докумекга подтверr(дающего право собственности на
указанное помещение: .Щоговор купли-продаrки 3l января 2007 г. Свидетельство о
государственной регисlрациИ права Управление Федера,чьной регистрационной слуrкбы по
Кировской области 20 февраля 2007 г,

на основании: нкта 2 nToTrrr Дý ]l1,,- о Росс а ll

в составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списка. прилагается (Приложение}rrо
Nэ1,2)

По состоянию на <l8> апреля 202l г. общая шIощадь помещениЙ в многоквартирном доме
составляет ll732,5 KB.rl,. l кв.м. = 1 голос (всего l ]7]],5 голосов).

в собрании приняли участие 2l4 собственников, общая площадь всех помещений
собственников, при}UIвших участие в голосовании 6085,82 кв.м., обладающих 51,87olo голосов от
общего числа голосов.

В очной части собрания l1.02.202l г приняли участие l собственник, общая ппощадь всех
помещениЙ собственников, принявшиХ участие В голосованиИ 52,З кв.м., обладающих 0,45%
голосов от общего числа голосов, Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование при совместном присутст вии всех собственников - отсут уЕт

общее количество собственников. принявших участие в заочном голосовании 214, обцая
площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 6085,82 кв.м.,
обладающих 51,87olo голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решений по
вопр осам, поставленным на голосование в заочной части - ИМЕ тся

место хранения документов (копии протокола, копии бланков решений собственников по
вопросам, постаыIенныМ на голосование и прочие документы) настоящего собрания: по месry
нахождения офиса управrяющей организации в лице общества с ограниченной ответственностью
<СемиГрал>, инн 43l2l 54557/огрн I l843 50006862 (Кировская область, город Кирово-Чепеuк.
Проспекг Россия, дом JlЪ3l,помещение l0l0)

ПОВЕСТКД.ЩНЯ:
1. об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной комиссии
общего собрания собственников помещений многокsартирного дома JФ 36ll по уличе Сосновая г.
Кирово-Чепечка Кировской области по повестке дня.
2.Об утвержлении ра:}мера ruIаты за содержание жилого (нежи,rого) помещения в доме на 202l
год, в том числе условий .Щополнrгельного соглашения к договору управления многоквартирным
домом Nр ll3/СГ-20l9 от 08.06.2019, Перечня усrryг и работ, необходимых д,rя обеспечения



надлежащего содерхtaния общего имущества в многокваlтирном доме - Приложение Nэ l к

договору управJIения многоквартирным домом Nэ l l3lСГ-2Ql9 от 08.06.20l9,B новой редакции.
- условия Щополнrгельного соглашения к договору управлdни, многоквартирным домом Л! l lЗl
СГ_20l9 от 08.06.20l9
3. Об избрании лица' которое от имени всех собственников помещений многоквартирного дома
Ns 36/l, по улице Сосновая г. Кирово-Чепеuка Кировской области уполномочено на подписание
всех документо8.
4. Об утвержлении перечшl работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома Ns З6ll по ул. Сосновая г. Кирово-Чепечка Кировской обл. - Ремонт,Vклетки и тамбура (6
подъезд) согласно локальной сметы .Itl!C36ll -C-2l ДОП l .

По первому вопросу повесткtl дпя: Об избрании председателя, секретаря общего
собрания, определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помецений
многоквартирного дома Лъ збll по улице Сосновая г. Кирово-чепеuка Кировской области по
повестке дЕя.

СЛУШАЛИ: Соловьеву Надежду Леонидовнч
(Ф.и.о. высryпающего - при наличии)

прЕдложЕнО: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений многокваргирного дома N9 36ll по ул. Сосновм г. Кирово-Чепецка
Кировской области по повестке дня в составе:
l. Соловьева Надежда Леонидовна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник
жиJIого помещения Ns 216.
2. Копысова Елена Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

рЕшилИ по trервому вопросу повесткп дня: Избрать председателя, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ng 36ll по ул.
сосновая г. Кировьчепецка Кировской области по повестке дня в составе:
l. Соловьева Надежда Леонидовна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник
жилого помещения Ns 2I 6.
2. Копысова Елена Николаевна * секретарь собрания, член счетной комиссии.

<За> _ 4835,02 (79,45 %о ОТ ЧИСЛа собственников , принявших участие в голосовании)
<Против> -520,84 (8,56 0/о от числа собственников , принявших участие в голосовании)
(Воздержались),729,96(11,99 о/о от числа собственников, приЕявших участие в голосовании)

по второму вопросу повесткп дня: .об утверхчении размера платы за содержание
жлtrого (нежилого) помещения в доме на 202l rод, в том числе условий .щополнительного
соглашения к договору ynpaBJIeH}Ul многоквартирным домом лъ ll3/сг-20l9 от 08.0б.20l9,
Перечня услуг и работ, необходимых дJIя обеспечения наJцсжащего содержания общего
имущества в многоквартиРном доме - Приложение Nэ l к договору управления
многоквартирным домом М ll3/СГ-2019 от 08.06.20l9,B новой редакции.

- условия .Щополни-гельного соглашения к договору управления многоквартирным домом
Ns l l3lСГ-20l9 от 08,06.20l9

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердrrгь:
- размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 2021 год (с 01.01.202l по
З\,lZ.20Z|) в piвMepe 24,00 руб. за кв.м. общей площади жилого (нежлшого) помещения в месяц,

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

СЛУШАJIИ: Соловьеву НадеждJ Леонидовну
(Ф.и.о. высгупающего - при на,,rичии)



- Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение Ne 1 к логовору управления многоквартирным
домом N9 l lЗlСГ-20l9 от 08.06.2019, на 202l год в новой редакчии;
- условия .Щополнtпельного соглашения к договору упрамения многоквартирным домом Ns
l l3lсГ-201 9 от 08.06.20l9 .

РЕШИЛИ по второму вопросу повесткв двп: Утвердить:
- pa:iмep ruIаты за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 202l год (с 01.01.202l по
31.12.20Z'l) в ршмере 24,00 руб. за кв.м. общей площади жr.шого (нежилого) помещения в месяч,
- Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме - Приложение J\! l к логовору упрамения многоквартирным
домом Ns l l3lсг-20l9 от 08.06.2019, на 202l год в новой редакции;- условия ,Щополнtл-гельного соглашенпя к договорУ упраыIения многоквартирным домом Jt!
l l3lсГ_20l9 от 08.06.20l9 .

<За> - 4242,28(69,7 |Yо ОТ ЧИСЛа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против>- l l 59,56( l 9,05% от числа собственников , принявших участие в голосовании)
<Воздержа.пись>-683,98 ( l l ,24% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

_ По третьему вопросу повесткf, двя: Об избрании лица' которое от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома М 36ll, по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка
кировской области уполномочено на подписание всех документов.

СЛУШАЛИ: Соловьевч Належду Лео овн\,
(Ф.и.о. высгупающсго - при наличии)

прЕдложЕнО: .Щоверить подписать от имени собственников помещений многоквартирного
дома Дополнrгельное соглашение к договОру упрамениJI многоквартирным домом JTs 1lз/СГ-
2019 от 08,06.2019, собственнику жилого помещения Ns 2lб - СоловьЬвой Надежде Леонидовне в
соответствии с условиями, }твержденными согласно п.2 насmящей повестки.

<3а> _423l ,7l (36,070lо ОТ чИСЛа всех собственников )
<<Против>- lZ48,4З (10,64% от числа всех собственников )(Воздержмись)-605,68(5, l б% от числа всех собственников)

по четвёртому вопросу поаесткп дпя: Об утверждении перечня работ по текущему
ремоrrry общего имущества многоквартирного дома М 3бll по ул. Соiновая-г. Кирово-Чепецка
Кировской обл. - Ремоrг л/клетки и тамбура (б подъезд) согласно локмьной смЕты NsC36/l-C-2l
допl.

СЛУШАЛИ: Соловьевч Надеждч Леонидовнч
( Ф.И,О, высryпаюtцего - при нмичии)

прЕдложЕно: - Утвердлtгь перечень работ по текущему peMorTry общего имуцества
многоквартирного дома М Збll по ул. Сосновая г. Кировьчепецка Кировской обл. - Ремоrrг
л/клетки и тамбур4 (6 подъезд) согласно локаJIьной смете NsC36/1-C-2l ДоПl.

рЕшили по третьему вопросу повесткf, лпя: .Щоверить подписать от имени собственников
помещений многоквартирного дома Дополнительное соглашение к договору управлениямногоквартирным домом Ns l l3lСГ-20l9 от 08.06.2019, собственнику lltlллого помещения Ns 2lб -соловьевой Надежде Леонидовне в соответствии с условиями, утвержденными согласно п.2
настоящей повестки.



Утверлrгь локiлJIьную смеry MC36/I-C-2l ДОПl (Ремоrг л/lсrетки и тамбура (б подъезл)) на
сумму 67607,00 руб.;

Утверлить источник финансирования проведения текущего ремонта общего имущества
(Ремонт .гtlклетки и тамбура (6 подъезд)) многоквартирного дома Ng 36/1 по ул. Сосновая г.

Кирово-Чепецка Кировской обл. - за счет средств собственников помещений, рассчштанного
соразмерно доле в праве общей долевой собственности на общее имущество пропорционаJIьно
общей тrпощади помещения, находящегося в собственности и в пользовании rryтем ежемесячной
ошrаты в течение l года со следующего месяца после приЕятия решения по данному пункry
насmящей повестки и подписания протокола (данная сумма ежемесячно указывается отдельной
стокоЙ в платежном документе, выставляемом ООО кСемиГрал) на основании договора
управления многоквартирным домом);
- определить срок проведения текущего ремонта общего имущества (ремоrп л/клетки и тамбура (б
подъезд)) многоквартирного дома Nо 36/l по ул. Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской,обл. с
0l .07.202l по 30.07.202l ;

- Уполномочить управляющую организацию ООО <СемиГрал) (ИНН 4З12154557, ОГРН
l l84з500068б2) на заключение договора подряда на выполнение укд}анньж работ по текущему
ремонту общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на осуществление контроля
выполненпя работ и приемке выполненных работ по текущему ремоrrry общего имущества (с
подписанием соответствующих акгов).
рЕшилИ по четвёртому вопросу повесткп дпя: Не утвер)ltдать перечень работ по текущему
ремо}гry общего имущества многоквартирного дома Ns З6ll по ул. Сосновая г. Кирово-Чепечка
Кировской обл. - Ремоrг л/клетки и тамбура, (6 подъезд) согласно локальной смете NsС3б/l-С-2l
допl.

Утверд,.гь локальную смеry NчС36/l-С-2l допl (Ремоrг л/клетки и тамбура (б полъезл)) на
сумму 67607,00 руб.;

утвердить источник финансирвания проведенпя текущего rвмокга общего имущестм
(Ремонт ,п/шетки и тамбура (6 подъезд)) многоквартирного дома Ns 36/l по ул. Сосновая г.
кирово-чепеuка Кировской обл. - за счет средств собственников помещений, рассчитанного
соразмерно доле в праве общей долевой собственности на общее имущество пропорционмьно
общей п,rощади помещения, находящегося в собственности и в пользовании rryтем ежемесячной
оплаты в течение l года со следующего месяца после принятия решения по данному пункry
настоящей повестки и подписания протокола (данная сумма еr(емесячно указывается отдельной
строкой В платежном документе, выставляемом Ооо ксемиграл) на основании договора
управJlения многоквартирным домом);
- Определить срок проведения текущего ремонта общего имущества (Ремокг л./клетки и тамбура (6
подъезд)) многокваргирного дома Ng 36/l по ул. Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской обл, с
01.07.202l по 30.07.202l;
- Уполномочить управJIяющую организацию ООО кСемиГрал) (ИНн 4зl2l54557, огрн
l l84350006862) на закJIючение договора подряда на выполнение укл}анньж работ по текущему
ремонту общего имущества с подрядчиком по с8оему выбору, на осуществление контроля
выполнения работ и приемке выполненных работ по текущему ремоrгry общего имущестм (с
подписанием соответствующих акгов),

<За>> - 2266,ЗЗ (З7,24О/о от числа собственников , принявших участие в голосовании)
<Против>_ 2526,7 | (41,52o/o от числа собственников , принявших участие в голосовании)
<Воздерясмись> -1292,78 (21,24 Yо от чuсла собственников, принявших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протоко,ту составляют:
Приложение Nэl - присутствующие на собрании;
Приложение Nэ2* - лица, приглашенные на собрание;
Приложение Nэ3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение М4 - реестр собственников;
Приложение Nе5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение NsS.1 - фотолокумент, свидетельствующий о юм , тго собственники помещений в
надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания п)aтем рщмещения
его в заранее согласованном общедосryпном месте ( информационном стенде, находящемся в
полъезле МК,Щ);



Приложение ЛЬ6* - ловеренности (или их копии) или иные докумеrrгы (их копии),
удостоверяющие полномочи! представителей собственников помещений.
Приложение Nэ7 - решения собственников помещений.
Приложение Ns8 - ьтановая раскладка размера платы на выполнение работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содерх(ания МКД М 3бll ул .Сосновая, г.Кирово - Чепецк, на 1 год с
01.01.202l по 3 1.12.202l.
Приложение J'&9 - проекг перечня услуг и работ, необходимых дш обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном ломе ( прилоlttение Ns l к договору
управления)
Приложение Jt! 10 - проекг дополнrгельного соглашения к договору управления МК.Щ.
Приложение JЁ l [- копия локальной сметы N€36/l_C_2l ДОПl (Ремонт л/клетки и тамбура (6
подъезд)

Подписи:

/r У,,б/ c,b-tт- 202| г. - председатель собрания,
счетной комиссии;

2. tlcoh. ёН- t t ,,tl , aluU,lJ 202| r, - секретарь собрания, член
счетной комиссии;

*отмеченные приJrох(ения оформляются при наJIичии.
+*отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке
уведомленпя.


