
,1/-1,4 ПРОТОКОЛ (решение)

,,Щ.,,-LrоЦ Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу г. Кшрово-Чепецк, улпца Красноармейская, дом Лtt 10.

,Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: <02>> сентября 2020 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение кЕrлендарного гола):
лъ 1/2020.

Место проведения собрания бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица
Красноармейская, дом ЛЬ I0.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: 613040,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Красноармейская, дом ЛЪ 10, квартира ЛЬ 1б.

Периол проведения: l0.08.2020 г. - 01.09.2020 г.
Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Красноармейская, дом ЛЬ 10.
Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

Собрание проводится по инициативе: Меркушева Евгения Анатольевича - собственника
жилого помешения (квартиры) JФ l6. реквизиты документа. подтверждаюшего право
собственности на указанное помешение: договор купли-продажи от l8 июля 20l l г. Свидетельство
о государственной регистрации права выдано Управлением Федеральной сл.чжбы гос. регистрации
кадастра и картографии по Кировской обл. 43 АВ 54238l от 2l июля 201 1 г.

В составе лиц присутствующих и приглашенных согласно списка, прилагается
(Приложение МNч 1,2).

По состоянию на <<01>> сентября 2020 г. общая площадь помещений в многоквартирном
доме составляет 286811 кв.м., 1 кв.м. : 1 голос (всего 28б8,1 голосов).

В собрании приняли участие 73 собственников, общая площадь всех помещений
собственников, принявших участие в голосовании 2040134 кв.м., обладающпх71,14 7о голосов от
общего числа голосов.

В очной части собрания 10.08.2020 г. приняли участие 0 собственников (Приложении Jф l к
протоколу), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании
0 кв.м., обладающлм 0 Yо голосов от общею числа голосов. Кворум для принятия решениЙ по
вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников -ОТСУТСТВУЕТ.

Обrцее количество собственников принявших участие в заочном голосовании 73. обшая
пппIIIя пL Rcpy ппr;рllrаний ппбптп.сrrrlr,rкпп ппrjf{gп.IIILI,la wIJяс1,Irе R гппг!спRянии 1,п4п а4 кR м

обладаюших 71.14 %о голосов от обшего числа голосов. Кворум для принятия решениЙ по
вопросам, поставленным на голосование в заочной части, ИМЕЕТСЯ.

Место хранения документов (копии протокола. копии бланков решений собственников по
вопDосам. поставленным на голосование и прочие документы) настоящего собрания: по месту
нахождения офиса управляюшей организации в лице обшества с ограниченной ответственностью
кСемиГрад>. ИНН 43l2l54557/ОГРНll8435000б862 (Кировская область. город Кирово-Чепецк.
проспект Россия. дом Nq З1).

ПОВЕСТКА [НЯ:
l. Об избрании председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома Jф l0 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка
Кировской области по повестке дня.
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2. Утвержление локЕuIьной сметы Jrlb кр10-кр1-20 и перечня работ по капитiшьному

ремонту фасада (входные группы(крыльца, козырьки); входные двери в м/камеры; цоколь;

Ьтмостка) многоквартирного дома J\b l0 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской

области согласно локальной сметы JфKPlO-KP1-20.
3. УтверЖление предельно допустимой стоимости работ капитального ремонта фасада

(входные группы(крыльца, козырьки); входные двери в м/камеры; цоколь; отмостка)

многоквартирного дЬма Ns l0 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области

согласно локальной сметы NsKPlO-KPI-20 .

4. Определение сроков проведениJt капитального ремонта фасада (входные

группы(крыльца, козырьки); входные двери в м/камеры; цоколь; отмостка) многоквартирного

дома Ns l0 по улице Красноармейскм г. Кирово-Чепецка Кировской области.

5. Утвержление источника финансирования проведения капитального ремонта фасада
(входные группы(кРыльца, козырьки); входные двери в м/камеры; цоколь; отмостка) из средств,

находящихся на специальном банковском счете для формирования фондu капитального ремонта
многокваРтирного дома J\b 10 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области,

отрытого в филиале Банка ВТБ (ПАО) г. Кирове.
6. Избрание лица, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного

дома Ns l0 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области уполномочено на

подписанИе договора с подрядчиком - ооо кКапиталСтрой) (ИНН 4312155889), утверждение
локальной сметы NsKP1O-KP1-20 по капитальному ремонту.

7.избрание лиц, которые от имени всех собственников помещений многоквартирного дома
Jф l0 пО улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области уполномочены
участвовать в осуществлении контроля выполнения работ, в приемке выполненных работ по

капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
8. Об определении места хранения копий протоколов (решений) общего сОбРаНИЯ

собственников помещений многоквартирного дома.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повесткп дня: Об избрании председателя, секретаря, счетноЙ комиссии
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns l0 по улице
Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

СЛУШАJIИ: Е.А.Меркушева
(Ф.И.О. выступающею - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома ЛЬ l0 по улице Красноармейская г. Кирово-
Чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:

1. Меркушев Евгений Анатольевич - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник
жилого помещения Jф 16.

2. Храмцова Наталья Валентиновна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: Избрать председателя, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома JЪ l0 по улице
Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:
l. Меркушев Евгений Анатольевич - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник
жилого помещения }lЪ l6.

2. Храмцова Наталья Валентиновна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

кЗа>> - |987,94 (97,4З О/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против>> - 0 (0% от числа собственников, принявшI4х участие в голосовании)
кВоздержались)) - 52,4 (2,57 Уо от числа собственников, принrIвших участие в голосовании)

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



По второму вопросу повестки дня: Утверждение локilJIьной сметы ],{b KPIO-KP1-20 и перечня
работ по капитальному ремонту фасада (входные группы(крыльца, козырьки); входные двери в м/
камеры; цоколь; отмостка) многоквартирного дома Ns l0 по улице Красноармейская г. Кирово-
Чепецка Кировской области согласно локальной сметы ЛbKPlO-KPI-20.

СЛУШАЛИ: Е.А. Меркушева
(Ф.И.О, выступающого - при наlичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить локальную смету NsKPIO-KP|-20 и перечень работ по капитальному
РеМОrrгУ фасада (входные группы (крыльца, козырьки); входные двери в м/камеры; цоколь;
ОТМОстка) многоквартирного дома Ns l0 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской
области согласно локальной сметы ЛЬкР 1 0-кР 1 -20.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: Утвердить локzл.ль}гую смету J\bKPIO-KP1-20 п
перечень работ по капитальному ремонту фасада (входные группы (крыльца, козырьки); входные
двери в м/камеры; цоколь; отмостка) многоквартирного дома ЛЪ l0 по улице Красноармейская г.
Кирово-Чепецка Кировской области со гласно локальной сметы }lbKP l 0_КР l _20,

кЗа> - 2040,З4 (7|,|4 7о от числа всех собственников)
кПротив> - 0 (0 % от числа всех собственников)
кВоздержались> - 0 (0 % от числа всех собственников)

По третьему вопросу повестки дня: Утвержление предельно догtустимой стоимости работ
капитаJIьного ремонта фасада (входные группы(крыльца, козырьки); входные двори в м/камеры;

цоколь; отмостка) многоквартирного дома Jllb l0 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка
Кировской области согласно локальной сметы NsKPIO-KP1-2O .

СЛУШАЛИ: Е.А. Меркушева
(Ф.И.О. выступllющего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить предельно допустимую стоимость работ капитального ремонта
фасала (входные группы (крыльца, козырьки); входные двери в м/камеры; цоколь; отмостка)
многоквартирного дома Jt 10 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области
согласно локальной сметы JфКР1O-КР1-20 в рЕlзмере не превышающем l З34 999 руб.

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: Утвердить предельно догtустимую стоимость

работ капитttльного ремонта фасала (входные группы (крыльца, козырьки); входные двсри В

м/камеры; цоколь; отмостка) многоквартирного дома Ns 10 по улице Красноармейская г. КирОвО-

чепецка Кировской области согласно локальной сметы NekplO-kp1-20 в размере не

превышающем l 334 999 руб,

<За> - 2040,З4 (7 |,l4 7о от числа всех собственников)
кПротив> - 0 (0 % от числа всех собственников)
<Воздержались) - 0 (0 % от числа всех собственников)

по четвертому вопросу повестки дня: Определение сроков проведения капитального ремонта

фасада (входные группы(крыльца, козырьки); входные двери в м/камеры; цоколь; отмостка)

многоквартирного дома Ns i0 по уличе Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области.

СЛУШАЛИ: Е.А.Меркушева
(Ф.И.О, выступающего - при наличии)Cre

at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



прЕдлоЖЕНо: Определить срок проведениrl капитального ремонта фасада (входные группы

(крыльца' козырьки); входные дверИ в м/камерЫ; цоколь; отмостка) многокварТирного лом9 {ч ]0
no упrц" КрасноармЬй.*ч" г. КирЬво-Чепецка Кировской области в период времени с 07.09,2020

по 30.11.2020 г.

рЕшили по четвертому вопросу повестки дня: Определить срок проведения капитального

ремонта фасада (входные группы (крыльца, козырьки); входные двери в м/камеры; цоколь;

Ьтмостка) многоквартирного дома Jф l0 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской

области в период времени с 07 .09.2020 по 30.1 1.2020 г.

кЗа> - 2040,34 (7 l ,l4 7о от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0 % от числа всех собственников)
<Воздержались) - 0 (0 % от числа всех собственников)

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение источника финансированиJl провеДениJI

капитального ремонта фасада (входные группы(крыльца, козырьки); входные Двери в м/камеРы;

цоколь; отмостка) из средств, находящихся на специальном банковском счете для формированиJI

фоrдu капитального ремонта многоквартирного дома J\b 10 по улице Красноармейская г. Кирово-
Чепецка Кировской областио отрытого в филиале Банка ВТБ (IIАО) г. Кирове.

СЛУШАЛИ: Е.А. Меркушева
(Ф.И.О. выступающего - при нмичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить источник финансирован}ш проведения капитального ремонта фасада
(входные группы (крыльца, козырьки); входные двери в йкамеры; цоколь; отмостка)
многоквартирного дома из средств, находящихся на специальном банковском счете Ns
4070581089207000006l для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома
ЛЬ 10 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области, отрытого в Филиале
Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове.

РЕШИЛИ по пятому вопросу повестки дня: Утвердить источник финансированиJl проведениJI
капитального ремонта фасада (входные группы (крыльца, козырьки); входные двери в м/камеры;
цоколь; отмостка) многоквартирного дома из средств, находящlо(ся на специальном банковском
счете ЛЬ 407058l0892070000061 дJuI формирования фо"дч капитаJIьного ремонта
многоквартирного дома J$ l0 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области,
отрытого в Филиале Банка ВТБ (IIАО) в г. Кирове.

<За> - 2040,З4 (7 | ,l4 О% от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0 % от числа всех собственников)
<Воздержались)) - 0 (0 % от числа всех собственников)

по шестому вопросу повестки дня: Избрание лица, которое от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома J\Ъ l0 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка
КировскоЙ областИ уполномоЧено на подписанИе договора с подрядчИком - ооО <КапиталСтрой)
(инН 4312155889), утверждение локальной сметы j&KPlO-KP1-20 по капитальному ремонту.

СЛУШАЛИ: Е.А. Меркушева
(Ф.И.О, выfiупающего - при наличии)

прЕдлоЖЕНо: Избрать лицо, которое от имени всех собственников помещений
многоквартирного дома J\Гs 10 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области
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уполномочено на подписание договора подряда с подрядчиком - ООО <КапиталСтрой) (ИНН
4З\2155889), утверждение локальной сметы JЪKPIO-KPI-2O по капитальному ремонry фасада
(входные группы (крыльца, козырьки); входные двери в м/камеры; цоколь; отмостка) - Меркушева
Евгения Анатольевича - собственника жилого помещения J',lb l6, вышеукtванного дома.

РЕШИЛИ по шестому вопросу повестки дня: Избрать лицо, которое от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома J\Ъ 10 по улице Красноармейская г. Кирово-
Чепецка Кировской области уполномочено на подписание договора подряда с подрядчиком -ООО <КапиталСтрой>> (ИНН 4З12155889), утверlrцение локальной сметы JфKPlO-KP1-20 по
капитальному ремонту фасала (входные группы (крыльца, козырьки); входные двери в м/камеры;
цоколь; отмостка) - Меркушева Евгения Анатольевича - собственника жилого помещения Jф
l 6, вышеуказанного дома.

кЗа> - 1987,94 (б9,3l 7о от числа всех собственников)
кПротив> - 0 (0 % от числа воех собственников)
<Воздержались) ,52,4 (1,83 % от числа всех собственников)

По седьмому вопросу повестки дня: Избрание лиц, которые от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома Ns l0 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка
Кировской области уполномочены участвовать в осуществлении контроля выполнения работ, в

приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать
соответствующие акты.

СЛУШАЛИ: Е.А. Меркушева
(Ф,И.О. высryпающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать лицl которые от имени всех собственников помещений

многоквартирного дома J\b l0 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области

уполномочены участвовать в осуществлении контроля выполнения работ, в приемке выполненных

работ капитtlльного ремонта фасала (входные группы (крыльца, козырьки); входные двери в

м/камеры; цоколь; отмостка), в том числе подписывать соответствующие акты:
-Меркушева Евгения Анатольевича - собственника жилого помещения Jll! l6, вышеуказанного

дома;

_ Касьянова Антона Васильевича - директора управляющей организации ООО <СемиГрал) (ИНН
4з|2|54557).

рЕшили по седьмомУ вопросУ повестки дня: Избрать ЛИЦ: которые от имени всех

собственников помещений многоквартирного дома Ns 10 по улице Красноармейская г. КиРОВО-

чепецка Кировской области уполномочены участвовать в осуществлении контроля выполнения

работ, в приемке выполненных работ капитального ремонта фасала (входные группы (крыльца,

козырьки); входные двери в м/камеры; цоколь; отмостка), в том числе подписывать

соответствующие акты:
-меркушева Евгения днатольевича - собственника жилого помещения Jф l6, вышеуказанного

дома;

- Касьянова днтона Васильевича - директора управляющей организации ооО кСемиГрад) (ИНН

43|2154557).

<За> - 1956,04 (68,2О/о От числа всех собственников)

<Против> - 0 (0 % от числа всех собственников)
кВЬздержались) - 84,З (2,94 Уо От числа всех собственников)Cre
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по восьмому вопросу повестки дня: об определении места хранения копий протоколов
(решений) общего собрания собствен ников помещениЙ многоквартирного дОМа.

СЛУШАJIИ: Е.А. Меркушева
(Ф.И.О. выступающею - при на.пичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протоколов фешениЙ) общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома место нахождения управляющей
организации.

РЕШИЛИ по восьмому вопросу повестки дня: Определить местом хранения копиЙ протоколов
(решений) общего собрания собственников помещениЙ многоквартирного дома место

нахождения управляюще й организации.

кЗа> -2040,З4 (l00 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались) - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение J\b l - присутствующие на собрании;
Приложение J\b 2* - приглашенные на собрание;
Приложение Jф 3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Jф 4 - реестр собственников;
Приложение Ns 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение Jф 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники помещений в

надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания путем размещениrI
его в заранее согласованном общедоступном месте (информационном стенде, находящемся в
подъезде МКД);
Приложение Jф 6'l' доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Jllb 7 - решения собственников помещений.

Подписи
l. /"-r/Z 2020 г. -
председательствующий собрания, член счетной комиссии;

2
cl

l<<2А, U// Г!5 'о 2020 г. -
екретар йбрания , член счетной ИИ',

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