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,Щата составления протокола (дата подведения итогов
голосов) общего собрания: к l 8> февра.тя 2021 г.

т

окончания подсчета

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного года):

N9l /2021.

Место проведения собрания б13040, Кировская область, город Кирово-Чепецк,

улtttlа Сtrсновал, дом ]ф З6/4.

прием оформленньн в письменной форме решений собственников помещений :

бl3040 КировСкая область, город Кирово-Чепецк, y;lIltla Соснtlвая, дом ]ф 36/4, KBapTпl)a

Nl 6().

Период проведения : 20.01.202l г по l4,02.202l г.

Заголовок: протокол обцего собрания собственников помещеЕий в

многоквартирно" до"Ь бlЗ040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, уjl!iца Сосновая

. .,rolr Nr: З6/4.

Вид собрания (нужное полчеркнlть): внеочередное / годовое.

Форма собрания (нужное полчеркнуть): о.rное / заочное / очно-заочное голосование.

собрание проводится по инициативе: Копыговой Маргариты Васильевны, собственника

помещения (квартиры) Nр 60, реквизиты документа подгверждающего право

собственности Еа указанЕое помещение:-договор безвозмездной передачи квартир в

собственность граждан l2 ноября 2009 г. Свидетельство о государственной регистрации
права Управление Федеральной регистрационной службы по Кировской области 43 дВ
ЗZlЗ22 8 декабря 2009 г.

на основании гун 2 статьи 45 жилиrцного колекса Росси йской Ф ацtlи

общее количество собственников, принявших участие в заочном голосовании б8,

в составе лиц присутствуюпшх и приглашенных - согласно списка, прилагается

(Пр иложен иеNФ,fч 1, 2 ).

По состоянию на K14> февраля 2021 г. общая площадь помещений в многоквартирном

доме состzlвляет 3456,1 кв.м,. l кв.м.: l голос (всего 3456,1 голосов),

ВсобршtиипринялиУчастие68собственников,общмплощадьвсехпомеЩений
собственников, принявших y"u"rra в голосов:lнии 1808,03 кв.м., обладающих 52,3l%

голосов от общего числа голосов.
В очной части собрания 20,01.2021 г приЕяли участие 0 собственник,л общая

площа,дь всех помещений собствевников, принявших участие в голосовiшии 0 кв,м"

обладающиХ 0оlо голосов от общего числа голосов, Кворум дш приЕятия решеяий по

вопросаN,t, поставленным на голосование при совмеством присутствии всех собственников

общая площадь всех помещений собственников, приЕявших участие в голосоваЕии

1808,03 кв.м., обладающих 52,3l%o голосов от общего числа голосов, Кворум для

принятия решений по вопросzlм, поставленным на голосование в заочной части -
имЕЕтся.

Место хранения документов (копии протоколъ копии бланков решений

собственникоВ по вопросаýr, поставленныМ на голосованИе и прочие локументы)

настоящего собрания: по месту нмождения офиса управляющей оргшrизации в лице

ПРОТОКОЛ (решепие)
Общего собрания собственшиков помещений в многоквдртирном доме

По адресу г. Кирово-Чепецк, },. tlllla (ioclIoBall, дом Л! З6/4.



общества с ограниченной ответственностью
4З l 21 54557/ОГРН l l 84З50006862 (Кировская область, город
Россия, дом J,,lbз l ,помещение l0l0)

кСемиГрал>,
Кирово-Чепецк.

инн
Проспект

ПОВЕСТКАДНЯ:
l. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной
комиссии общего собрания собственников помещеrrий многоквартирного дома }ф 36/4 по
улица Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дlя.
2. Об утверждении размера платы за содержашие жилого (нежилого) помещенпя в доме на
202l год, в том числе условий ,Щополнительного соглашения к договору упрzlвления
многоквартирным домом N9 30/СГ-2019 от 04.02.20l9, Перечня ус-lryг и работ,
необходимьrх цв обеспечения надлежащего содержмия общего имущества в
многоквартирном доме - Приложение Ns l к договору управления многоквартирньш
домом Ns 30/СГ-20l9 от 04.02.20l9,B новой редакции.
- условия .Щополнительного соглашения к договору упрaвления многоквартирным домом
Np ЗO/СГ-20l9 от 04.02.20l9
3. об избрании лица, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного
дома м 36/4, по улица сосновая г. Кирово-Чепешка Кировской области уполномочеЕо на
подписание всех документов.
4. Об утвермении переченя работ по текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома Ns 36/4 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской обл. -
Ремонт отмостки согласно локальной сметы NsC36/4-C-20 ДОП l .

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря общего
собрания, определение cocтElBa счетной комиссии общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома Ns 36/4 по улица Сосновая г. Кирово-Чепецка
Кировской области по повестке дня.
СЛУШАЛИ: Копытову Маргаритч Васильевну

(Ф.И.О. высryпающего - прл нмичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя, секретаря, счотную комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Ns 3бl4 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепецка
Кировской области по повестке дня в составе:
l. Копытова Маргарrга Васильевна- председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник жилого помещения М 60.
2. Копысова Елена Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

РЕШИJIИ по первому вопросу повестки дня: Избрать председателя, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns 3бl4 по ул.
Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня в составе:
l. Копыюва Маргарита Васильевна- председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник жилого помещения N9 60.
2. Копысова Елена Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

кЗа> - |651,2 (91,ЗЗ % от аIисла собственников, приЕявших участие в голосовании)
<Против> -78,4 (4,З4 %о от числа собственников , принявших участие в голосовании)
кВоздержались >-78,4З(4,ЗЗ О/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повестки дЕя: Об утверждении размера платы за

содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 202| год, в том числе условий
.Щополнительного соглашения к договорУ управления многоквартирным домом N9 30/сГ-



20l9 от 04.02.20l9, Перечrrя услуг и работ, необходимьгх для обеспечения надлежащего
содерж:lния общего имущества в многоквартирном доме - Приложение }Ф l к логовору

управления многоквартирным домом Ns 30/СГ-20l9 от 04.02.2019,в новой редакции.
- условия .Щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным

домом N 30/СГ-20l9 от 04.02.2019

ПРЕЛrIОЖЕНО : Утвердить:
- РазмеР платы за содержание жилого (нежилОго) помещения в доме на 202l год (с 01.01.202l

по З1,12.202l) в размере 23,64 ру6. за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в

месяц;
- Пере чень услуг и работ, необходимых для обеспечения надложащего содержания общего

имущества в многоквартирном доме - Приложение N l к договору управления
многоквартирным домом N9 30/сГ-20l9 от 04.02.20l9, на 202l год в новой редакции;
- y"noB"" ,Щополнrтгельного соглашения к договору управления многоквартирным домом Ns

30/сГ-20l 9 от 04.02.20l 9.

рЕшlLпИ по второму вопросу повестки дня: Утвердlтгь:
- Размер платы за.од.р*ч""ё жЙлого (нежилого) помещения в доме на 202l год (с 01.01.202l

по Зt.t).zоzt; в размере 2З,64 руб. за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в

месяц;
- П"р]"a"" услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содоржания общего

имущества в многоквартирном доме - Приложение N 1к договору управлен}UI

""b.o*"up."pno," 
до"о" Nп зO/сГ-20l9 от 04.02.20l9, на 202l год в новой редакции;

- условия ,Ц,ополнительного соглашения к доrcвору управлениJl многоквартирным домом Ns

30/сГ-20 l 9 от 04.02.20l 9.

к3а> - 1007,03( 55,'7Yо оТ ЧиСЛа собствевников, принявших участие в голосовании)

uПроr""u-618,) B4,'l4%oT числа собственвиков , принявших участие в голосовании)

uБi.о"р*-r"i >--172,8 (9,56% от числа собственников, приЕявших участие в голосовании)

По третьему вопросу повестки дня: Об и?gр.аIiии лица" которое от имени всех

собственников помещений многоквартирного дома N9 36/4, по улица СосноваJI г. Кирово-

Чепецка Кировской области уполномочено на подIисание всех документов,

СЛУШДЛИ: Копьпову Маогариту Васильевну
(Ф.И.О. высryпающего - при наллтчии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Щоверить подписать от имени собственников помецений

многоквартирного дома ,щополнительное соглашение к договору управления

;;;;;;;;.;ь"",м домом lTs з67сг-zоts от 04.02.20l9 собственнику жилого помещения Ns 60

- коп"raо"ой Маргарите Васильевне в соответствии с условиями, утвержденными согласно

п.2 настоящей повестки.

СЛУШАЛИ: Копьпову Маргарит.ч Васильевну
(Ф.И.О, выступающего - при наличии)

рЕшили по третьему вопросу повестки дня: ,Щоверить подписать от имени

aобar"aп""*о" помещений ""оt-о*"чi,"р"ою 
дом_а_ Дополн}лгельное соглашение к договору

управления многоквартирнь," до"о* ЛЭ ЗОlСГ-ZОtS от 04,02,20l9 собственнику жилого

'"о'*Ъ*"п"" Ns 60 -' КопытовоЙ Маргарите Васильевне в соответствии с условиями,

утвер}Фенными согласно п,2 настоящей повестки,



<За> - l588,3 (87,85% от числа собственнпков , принявших участие в голосовании)
кПротив>- 94,0З (5,2% от числа собственников , принявших участие в голосовании)
кВоздержа,тись r>-|25,7 (6,95% от числа собственников, приIlявших участие в голосовании)

По четвёртому вопросу повестки дня: Об утвержлении переченя работ по
текущему ремонry общего имущества многоквартирного дома Jt 3614 по ул. Сосновм г.

КировьЧепецка Кировской обл. - Ремонт отмостки согласно локальной сметы NsC36/4-
с_20 допl.

СЛУШАЛИ: Копыто мапгаоитч Васильевнч
( Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

прЕдложЕНО: Утверлить перечень работ по текущему ремоrrry общего имущества
многоквартирного дома N9 36/4 по ул. Сосновая г, КировьЧепеtца Кировской обл. - РемоIгг

отмостки согласно локмьной смете NsC36/4-C-20 ДОП l .

Утвердить локальную смеry JYеC36/4-C-20 допl (Текущий ремонт - ремонт отмостки) на

сумму 395 628,00 руб.;
Утвердить источник финансирования проведения текущего ремонта общего имущества

(ремонт отмостки) многокмртирного дома Ns збl4 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепечка
кировской обл. - за счет средств собственников помещений, рассчитанного соразмерно доле в

праве общей долевой собственности на обцее имущ9ство пропорционarльно общей площади

помещения, находящегося в собственности и в пользовании tryтем ежемесячной оплаты в

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

повесткИ и подписания про],окола (данная сумма ежемесячно укzr:}ывается отдельной стокой
в платежном документе, выставляемом Ооо <семиграл) на основании договора управления
многоквартирным домом);
- Определить срок проведениJI текущего ремонта общего имущества фемоrгг отмостки)

""o.o*"uprnp"oio 
до"ч Jф з614 по ул. Сосновая г. КировьЧепецка Кировской обл. с

01.07.202l по 31.07.202l ;

- Уполномочить управляюulую организацию ООО кСемиГрал) (ИНн 43l2l54557, огрн
l l84350006862) на зак-JIючение договора подряда на выполнение указанных работ по

текущему ремонту общею имущества с подрядчиком по своему выбору, на осуществление

*or*pon" 
"r,non"bn- работ и приемке выполненных работ по текущему ремонry общего

имущества (с подписанием соответýтвующих акгов),

рЕшилИ по четвёртому вопросу повестки дня: Не утверждать перечень работ по

текущему ремонry общего имущества многоквартирного дома }ф 36/4 по ул, Сосновая г,

КriовьЧепеч*а Кировской обл. - Ремоt.г отмостки согласно локальной смете NsСз6/4-С_20

допl.
Утвердить локальную смеry NэС36/4-С_20 допl (Текущий ремонт - рмонт отмостки) на

сумму 395 628,00 руб.;' 
Уr"aрл"r" niio"nn* финансирования проведения текущего ремонта общего имущества

(ремонт отмостки) *.r"оaо*"чрт"р"ого дома N 36/4 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепецка

Iiировской обл. - за счет средств собственников помещений, рассчитанного сор,вмерно доле в

праве общей долевой собственности на общее имущество пропорционtцьно обцей площади

помещения, находящегося в собственности и в пользовании гryтем ежемесячной оплаты в

течение l года со следующего месяца после принJIтия решения по данному пункry настоящей

повестки и подписания протокола (данная сумма ежемесячно указывается отдельной строкой

в платежном документе, выставляемом ООО <СемиГралD на основании договора управления

многоквартирным домом);
- Опроделить срок проведения текущего ремонта общего имущества фемоttт отмостки)

""oao*"upr"pnoro 
до*ч N 36/4 по yn. Co"no"u" г, Кирово-Чепецка Кировской обл, с

01.07.202l по 31.07.202l;



- Уполномочить управJIяющую организацию ООО <СемиГрад> (ИНН 4312l54557, ОГРН
118435000б8б2) на зак,rючение договора подряда на выпоJIнение указанньD( работ по
текущему ремонry общего имущества с подрядчиком по своему выбору, на
осуществление контроJIя выполнения работ и приемке вьшолненньD( работ по текущему

ремонту общего имущества (с по,щlисанием соответствуюIщлх актов).

<За> - 801,9 (44,З5% от числа собственников , принявших участие в голосовании)
<Против>- 864,33 (47,8l% от tшсла собственников , принявших участие в голосовании)
кВоздержа.тись>>- l41,8 (7,84% от tшсла собственников, принявших участие в голосовании)

приложения к настоящему протокопу составляют:
Приложение Nl - присутствуюuше на собрании;
Приложепие Ns2* - лица, приглашенные на собрание;
Приложение Nэ3s* - реестР вручениЯ уведомлениЙ (сообщений) о проведении собрания;

Приложение Nl4 - реестр собственников;
Приложение М5 - увеломление (сообщение) о проведении собрания;

Пiиложение N95.1 - фотолокумент, свидетельствуюцшй 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);
itpnno*"nn" Nч6* - доверевности (или их копии) или иные докум9Irты (их копии),

удостоверяющие полномочиJI представителей собственников помецений,

Приложение JФ7 - решения собственников помещений.

Подписи:

tЙzа. #Э-* t,,y'4, 02l г. - председатель

член счетной ко
2. € "2"trp u/.( , 202l г секретарь

собрания, член счетной комиссии;

*отмеченные приложеЕия оформляются при наличии,
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о поряд(е

уведомления.


