
,/с2lз
4r- о.' 2z2 ПРОТОКОЛ (решение)

общего собранtlя собственников помещевпй в мпогоквартирном доме
по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Красвоармейская, дом ЛЪ 6.

,Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: <<2l> апреля 2020 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного года):

J& 2/2020.
Место проведения собрания бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улвца

Красноармейская, дом JlЪ б.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бl3040,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улицд Красноармейск!я, дом }Ф 6, квартира Л! 22.

Период проведения: 20.03.2020 г. - 17.04.2020 г.

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном ДОМе

бl3040, Кировская область, горол Кирово-Чепецк, улица Красноармейская, дом Л! б.

Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.

Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование,

Собрание проводится по Антипенка Виктопа Федооо вича - собственника
помешения (ква Dы Dеквизиты локуме нта. подтвеDжлающе го пDаво

инициативе
) Ns 22.жилого

собственн ости на чказанное пом еlt-lение: -хоговоD мены. Акт пDиемоч ной комиссии от 27 l0.1999 г

Свиде твенной Dегис тDации пDава ]\Ъ АА 133358 от 29. l l .l999 г. выданоьство о госY
Учпежле нием юстиuии К повская областна я Регистоаrrионн палата

в составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списка, прилагается

(Приложение }ЁNл l,2).
По состоянию на <<17> апреля 2020 г. общая площадь помещений в многоквартирном доме

составляет 2777,4 кв.м., 1 кв.м. = l голос (всего 2777,4 юлосов),
В собрании приняли участие Е4 собственников, общая площадь всех помещений

собственников, принявших участие в голосовании 2183,35 кв.м., обладающих 18,6l О^ голосов от

обцего числа голосов.

В очной части собрания 20.03,2020 г. приняли участие 0 собственников (Приложении Nя l к
протоколу), общая площадь всех помещений iобственников, принявших участие в голосовании 0

*".м., обладающих 07о голосов от общего числа голосов, Кворум для принятия решений по

вопросам' поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников -
отс вуЕт
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ПОВЕСТКА ДtIЯ:
l. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетнои

комиссии общего собрани, aоЬa,"a"rt"*ов пЪмецений многоквартирного дома N б по уличе

Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня,
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2. Об утверждении р!вмера платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на

l год, в связи с чем, утвердить условиJl .Щополнительного соглашениJl к договору управления
многоквартирным домом л! l23lсг_20l8 от 15.12.2018, в том числе Перечень услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном

доме - Приложение J{! l к договору управления многоквартирным домом Jф 75lСГ-20l8 от
25.11.20l8. в новой редакции.

3. О выборе уполномоченного лица, наделенного правом подписи от имени собственниКОВ
помещений многоквартирного дома .Щ,ополнительного соглашения к договору управленпя
многоквартирным домом .ll! l 23lСГ-20 l 8 от l 5. l 2.20 l 8.

4. Утверлцение локальной сметы Ns KP6-KP1-20 и перечня работ по капитальному ремонry
крыши многоквартирною дома М б по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской
области согласно локальной смете .ItЪ кР6-КР l -20.

5. Утверждение предельно допустимой стоимости работ по капитальному ремонry крыши
многоквартирного дома N б по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области
согласно лок.цьной смете Ns KP6-KP1-20.

6. Определение сроков проведения капитмьного ремонта крыши многоквартирного дома
М б по улице Красноармейская г. Кирово-Чепечка Кировской области.

7. Утверirцение источника финансирования проведения капитмьного ремонта крыши из
средств, находящихся на специальном банковском счете для формирования фонда капитального
ремонта многоквартирного дома Ns б по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской
области, отытого в филиале Банка ВТБ (ПАО) г. Кирове. Утверлить порядок оплаты работ по
капитальному ремонту крыши многоквартирного дома.

8. Избрание лица, которое от имени всех собственников помещений м ногоквартирного
ДОМа М б по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области уполномочено на
подписание доювора с подрядчиком - ООО кКапиталСтрой> (ИНН 4З12l55889), утвержление
локмьной сметы N KP6-KP1-20 по капитаJIьному ремонту.

9. ИЗбРаНИе Лиц, которые от имени всех собственников помецений многоквартирного дома
NЧ б ПО УЛИuе КРасноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области уполномочены участвовать
В ОСУЩеСТВЛении контоля выполнения работ, в приемке выполненных работ по капrгальному
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

l0. Об определении места хранения копий протоколов (решений) общею собрания
собственников помещений многоквартирного дома.

ПРиllяТыЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря общего собрания,
определение состава счетноЙ комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Nэ б по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области по
повестке дня.

СЛУШАJIИ: В.Ф. Антипенка
(Ф,И,О- высгупsющего - при налЕчии)

прЕдложЕно: Избрать председателя, секретаря общего собрания, определение состава
счетной комиссии общего собрания собственников помещений м"о.окварr"рного дома Ns б по
улице красноармейская г. Кирово-чепецка Кировской области по повестке дня в составе:
l, Анти_пенок Виктор Федорович - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник
кв. ЛЬ 22.
2, Метелева Лариса Борисовна - секретарь собрания, член счетной комиссии - собственник кв. Nq
1

рпItилИ по первомУ вопросу повесткп дня: Избрать председателя, секртаря общего
собрания, определение состава счетной комиссии общегЪ собрания собственников помещений
многоквартирного дома М б по улице Красноармейская г. Кирово-чепецка Кировской области по
повестке дня в составе:
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l. Антипенок Виктор Федорович - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник
кв. Ns 22.
2. Метслева Лариса Борисовна _ секретарь собрания, член счетной комиссии - собственник кв. }Ф

7

<За>> - 2l 83,3 5 ( l 00 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив> - 0 (0О% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались>) - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повесткш дпя: Об утверждении рвмера платы за содержание жилого
(нежилого) помещения в доме на 2020 года, в связи с чем, утвердить условия ,ЩополнительнОгО
соглашения к договору управления многоквартирным домом Ns l23lСГ-20l 8 от l5.12.2018, в том

числе Перечень услуг и работ, необходимых дrrя обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме _ Приложение Nл l к логовору управления многоквартирным

домом Ns 75lСГ-20l8 от 25.1 l ,20l8, в новой редакции.

сЛУШАЛИ: В.Ф. Антипенка
(Ф.И,О. вцсryпающсro - rФи наличии)

прЕдложЕНО: Утверлить ptrзMep платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме
сроком на l год (с 01.02,2020 по з1.01.202l) в размере 14,80 руб. за кв.м. общей площади жилого
(нежилого) помещения в месяц и распространить данное решение с 01.02.2020 г., в связи с чем,

утвердI{гь условия ,щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом

N l23lсГ-20l8 от l5.12.20l8, в том числе:
- Перечень услуг и работ, необхолимых для обеспечения надлежащего содерхания общего

имущества в многоквартирном доме - Приложение Ns l к доювору управления многоквартирным

домом Ns l23lСГ-20l8 от l5.12.20l8, в новой релакчии.

рЕшилИ по второму вопросу повестки дня: Утвердить размер платы за содержание жилого

(нежилого) помещения u до*. фо*о" на 1 год (с 01.02.2020 по З1.01.202l) в размере 14,80 руб. за

кв.м. обцей площади жилого (нежилого) помещения в месяц и распространить данное решение с

01.02.2020 г., в связи с чем, утвердить условия .Щополнительного соглашения к договору

управления многоквартирным домом N9 l2зlСГ-20l8 от l5.12.20l8, в том числе:

] h"р""a"" услуг и раЬот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего

имущества в многоквартирном домо - Приложение N9 l к договору управления многоквартирным

домом N9 l23iсг-20l8 от l5.12.20l8, в новой редакции,

кЗа>l - 2135,l 5 (76,88 % от числа всех собственников)

<Против> - 4S,2 {1,74 Уо от числа всех собственников)

кВЬздержа.rись> - 0 (0 % от числа всех собственников)

по третьему вопрсу повесткп дпя: О выборе уполномоченного лица, наделенного правом

noon"an oi ,""n, собственников помещений многоквартирного дома _Дополнительного
соглашения к договору управления многоквартирным домом Ns l23lСГ-20t 8 от l5,12,2018,

СЛУШАЛИ: в,Ф.А нтип нка
(Ф,И,О, высryпаюцего - при нsличии)

ПРЕДЛожЕнО:ЩоверитьподписатьотименисобственниковпомещениймногокВартирноГо
дома .Д,ополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом Ns l23lСГ-

'0l 

s ;т l5.12.2018 собственнику помецения Nч22 Дггипенку Виктору Фелоровичу в соответствии

с условиями, утвержденными согласно п,2 настоящей повестки,
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РЕШИЛИ по третьему вопросу повосткп дня: Доверrгь подписать от имени собственникОв
помещений мноюквартирного дома .Щополнительное соглашение к договору управления
многоквартирным домом М l23lСГ-20l8 от l5.12.20l8 собственнику помещения }[Ф2 АнтипенкУ
Виктору Федоровичу в соответствии с условиями, утвержденными согласно п.2 настоящей
повестки.

кЗа> - 2183,35 (78,6l % от числа всех собственников)
кПротив> - 0 (0 7о от числа всех собственников)
<Воздержались> - 0 (0 % от числа всех собственников)

СЛУШАЛИ: В.Ф.Антипенка
(Ф,И.О, высгупsюш.m - при нмичии)

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить локальную смеry Л! KP6-KP1-20 и
перечень работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома J,,lb б по улице
КРаСНОаРМеЙская г. Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальной смете Ns КР6_КР l _20.

<За>> - 21З4,75 (7б,86 % от числа всех собственников)
кПротив> - 48,6 (1,75 7о от числа всех собственников)
кВоздержались> - 0 (0 Ой от числа всех собственников)

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение предельно допустимой стоимости работ по
капитальному ремоrгry крыши многоквартирного дома М б по улице Красноармейская г. Кирово-
Чепецка Кировской области согласно локальной смете м KP6-KP1-20.

СЛУШАЛИ: В.Ф.А ипенка
(Ф,И,О. высгуп ощсrо - при нмичии)

прЕдложЕНО: УтверлитЬ предельнО допустимуЮ стоимостЬ работ пО капитirльному ремонryкрыши многоквартирного дома Jф б по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка КировскоЙ
области согласно локальной смете л! кр6_кр l -20 J размер" не превышающем l 466 272,00 руб.

рЕшилИ по пятому вопросу повестки дня: Утвердить предельно допустимую стоимость работпо капитальному ремонry крыши многоквартирного дома л9 б по улице Красноармейская г.
Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальной смете Ns kpo_Kpt_zo в размере не
превышающем l 466 272,00 ру6,

оЗu - 2lЗ4,75 (76,86 % от числа всех собственников)кПротив> - 48,6 (1,75 ой от числа всех собственников)
<Воздержались> - 0 (0 % от числа всех собственников)

по шестому вопросу повесткш_ 
_дпя: Определение сроков проведения капитального ремонтакрыши многокВартирного дома N б по улице Красноармейская г, Кирво-Чепецка Кировской

области.

СЛУШАЛИ: В.Ф.Антипенка
(Ф,И,О. высrупающеm - при яаличии)

По четвертому вопросу повестки дня: Утверяцение локальной сметы М KP6-KP1-20 и перечня

работ по капитальному ремонту крыши мноюквартирного дома ЛЪ б по улице Красноармейская г.
Кирово-Чепечка Кировской области согласно локальной смете I! KP6_KP1-20.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утверлить локальную смеry Nч KP6_KP1-20 и перечень работ по мпитальному
ремонry крыши многоквартирного дома М б по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка
Кировской области согласно локальной смете Ns KP6-KPl -20.
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ПРЕДЛОЖЕНО: Определить срок проведения капитalльного ремонта крыши многоквартирного
дома N9 б по уличе Красноармейская г. Кирово-Чепечка Кировской области в период времени с
0l .06.2020 по 3 l .08-2020 г.

РЕШИЛИ по шестому вопросу повестки дня: Определить срок проведения капитмьного
ремонта крыши многоквартирною дома Ns б по улице Красноармойская г. Кирово-Чепецка
Кировской области в период времени с 0l .06.2020 по 3 l .08.2020 г.

кЗа> - 2lЗ4,75 (76,8б % от числа всех собственников)
кПротив> - 48,6 (1,75 7о от числа всех собственников)
<Воздержались> - 0 (0 % от числа всех собственников)

по седьмому вопрсу повесткп дня: Утверждение источника финансирования проведен}rя

капитального ремонта крыши из средств, находящихся на специальном банковСКОМ СЧеТе ДЛЯ

формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома Ns б по улице
Красноармейская г, Кирово-ЧеПецка КировскоЙ области, отытогО в филиале Банка ВТБ (ПДО) г.

кирове. Утверлить порядок оплаты работ по капитмьному ремонту крыши многоквартирного

дома.

СЛУШАJIИ: В.Ф.Ангипенка
(Ф,И,О, высryпдошего - при наличии)

прЕдложЕНО: Утверлить источник финансирования проведения капитального ремонта крыши

- средства фонда капитального ремон-га, находящиеся на специальном банковском счете Ns

40705 8l0l92070000046 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове.

утвердить порядок оплаты работ по капи.гальному ремонту крыши многоквартирного дома:
_ авансовый платеж Подрядчику в pi3цepe 30 % (Тридuати прочекгов) от стоимости работ, что

составляет 4з9 88l (Четыреста тидцать девять тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 60

копеек. Перечисление аванса производится владельцем специального счета в течение 5-ти дней с

момента выставления счета Подрядчиком;
- окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения всех работ по

настоящему .Щоговору nu oa"ouu""" подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ

по форме КС-2 ".ф"*" о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-З, в слолующем

порядке:. перечисление денежных средств в размере 850 000 @осемьсот пятьдесят тысяч) рублей

производится владельцем специального счета в течение l0-ти дней с даты подписания

вышеуказанных документов;
. перечисление оставшихся денежных средств в размере l76 з90 (сто семьдесят шесть тысяч

ryис'та левяносто) рублей 40 копеек производится владельцем специального счета с окгября 2020

г.дополноюпогашенttяпУтемежемесячногоперечисленияВладельцемспециzlльногосчета
денежных средств не позднее 29 числа в размере денежных средств, поступившю( на специальный

счет.

рЕtllилИ по седьмому вопросу повестки дшя: Утвердrгь источник финансирования проведения

капитального ремонта крыши - средства фонда капитального ремокга, находящиеся на

специальном банковском счете Ns iozos в t о t Фzozo000046 в филиале Банка втБ (пдо) в г.

Кирове.
Утверлить порядок оплаты работ по капитzuIьному ремонry крыши многоквартирного дома:

_ авансовый платеж IIодрядчику в размере 30 7о (трилuати прочентов) от стоимости работ, что

составляет 439 88l (Четырста тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 60

копеек.ПеречислениеаВансапроизводитсявладельцемспеци.tльногосчетавтечение5-тиднейс
момонта выставления счета Подрядчиком;
- окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения всех работ по

настоящему ,i|оговору "u 
oano"u""" подпп'u"й* Сторонами акта о приемке выполненных работ

по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в слелующем

порядке:

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



. перечисление денежных средств в рaвмере 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
производится владельцем специального счета в течение l0-ти дней с даты подписания

вышеуказанных документов;
. перечисление оставшIr(ся денежных средств в размере l76 390 (Сто семьдесят шесть тысяч
триста девяносто) рублей 40 копеек производится владельцем специального счета с ОКГЯбРЯ 2020

г. до полною погашения путем еr(емесячного перечисления владельцем специальвого Счета

денежных средств не позднее 29 числа в размере денежных средств, поступившlr( на СПеЦИаЛЬНЫй

счет.

кЗа> - 2134,75 (76,86% от числа всех собственников)
<<Против> - 48,б (1,75 Ой от числа всех собственников)
<<Воздержались>) - 0 (0 % от числа всех собственников)

По восьмому вопросу повесткп дня: Избрание лица, которое от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома JФ б по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской
области уполномочено на подписание договора с подрядчиком - ООО <КапиталСтрой> (ИНН
4З l 2 l 55889), утверждение локальной сметы JФ КР6-КР l -20 по капитальному ремонry.

СЛУШАЛИ: В.Ф.Антипенка
(Ф,И О, высrупаюцrсго - при на,lичии)

ПРЕ!ЛОЖЕНО: Избрать лицо, которое от имени всех собственников помещений
многоквартирного дома N б по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области
уполномочено на подписание договора с подрядчиком - ООО <КапиталСтрой) (ИНН
43l2l55889), локальной сметы Ns KP6-KP1-20 по капитальному ремонту - Антипенка Виктора
Федоровича - собственника жилого помещения Nэ 22, вышеуказанного дома.

РЕШИЛИ по восьмому вопросу повестки дня: Избрать лицо, которое от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома М б по улице красноармейская г. Кирово-
чепецка Кировской области уполномочено на подписание договора с подрядчиком - ооо
кКапиталСтрой) (ИНН 4Зl2l55889), локальной сметы Ns KP6_KP1-20 по капитальному рЕмонту -
Антипенка Виктора Федоровича - собственника жилого помещения,ф 22, вышеуказанного дома.

<<За> -2|З4,75 (76,86 % от числа всех собственников)
<Против> - 48,6 (1,75 oZ от числа всех собственников)
кВоздержались> - 0 (0 % от числа всех собственников)

по девятому вопросу повесткя дня: Избрание лиц, коюрые от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома Nр б по улице Красноармейская г, Кирово-Чепецка Кировской
области уполномочены участвовать в осуществлении контроля вьrпоп"ени" работ, в приемке
выполненных работ по капитtlльному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

СЛУШАЛИ: В.Ф.Антипенка
(Ф.И,О. выступ ощего - при нsличии)

ПРЕ!ЛОЖЕНО: Избрать лиц, которые от имени всех собственников помещений
многоквартирного дома Ns б по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской области
уполномочены участвовать в осуществлении контроля выполнения работ, в приемке выполненных
работ по капитмьному ремонry, в том числе подписывать соответствующие акты:- Антипенка Виктора Федоровича - собственника жилого помещения М 22, вышеуказанного
дома.;
- Касьянова Антона Васильевича_- .Щиректора управляющей организации ООО <СемиГрад> ИНН
43 |2154557, огрн I I 84350006862.
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РЕ,IllиЛи по девятому вопросу повестки дня: избрать лиц, которые от имени всех
собственникоВ помещений многоквартирного дома М б по yn"ua крч"rочрмейская г. Кирово-
чепецка Кировской области уполномочены участвовать в осуществлении контроля выполнения
работ, в приемке выполненных работ по капитar!тьному ремонry, в том числе подписывать
соответствующие акгы:
- Антипенка Виктора Федоровича - собственника жилого помеще ния Ns 22, вышеукiванного
дома.;
- Касьянова Антона Васильевича -,Щиректора управляющей организации ООО кСемиГрад> ИнН
4з|2l 545 57, огрн l l 84350006862.

<За> - 2lз4,75 (76,86 % от числа всех собственников)
<Против> - 48,6 (1,75 Yо от числа всех собственников)
<Воздержались>) - 0 (0 % от числа всех собственников)

По десятому вопросу повестки дня: Об определении места хранения копий
(решений) общего собрания собственников помецений многоквартирного дома,

СЛУШАЛИ: В.Ф.Антипенка

протоколов

(Ф,И,О, высryп ощего - при наличии)

прЕдложЕНО: Определить местом хранения копий протоколов (решений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома - мЕсто нахождения управляющей
организации.

рЕшилИ по десятому вопросу повестки дня: Определить местом хранения копий лротоколов
(решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома - место
нахождения управляюцей организации.

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение Nэ l - присутствующие на собрании;
Приложение Nэ 2* - приглашенные на собрание;
Приложение J\Ъ 3+* - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение JФ 4 - реестр собственниковi
Приложение Nч 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение М 5.1 - фотолокумент, свидетельствующий о том, что собственники помещений в
надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания путем ра:}мещения
его в заранее согласованном общедосryпном месте (информационном стенде, находящемся в
подъезде МКД);
Приложение ЛЪ 6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

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

Подписи:
l. Й-^*.-о.Д/t ,,2{, &'rrе"12 2020 г, _

пре

2.

дседательствующий собр ания, член счетной комиссии;

/Иrr-l*еёа "l{, ,Ц,щ!.!
секретарь соб ния, член счетной комиссии;

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

уведомления.

кЗа> _ 2 l 8З,35 ( l00 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив> _ 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались>) _ 0 (0 % от числа собственников, приtulвших участие в голосовании)

2020 г. -
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