
ПРОТОКОЛ (решение)

[ _ ,,t ! З# Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
(Ц: l' '' по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Луначарского, ДОМ Л} 11.

0.] -0l ?020

,Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончrшия подсчета голосов)
общего собрания: <19> января 2020 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного года):

J\! 1/2020.
Место проведения собрания бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица

Луначарского, дом ЛЪ 11.
Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: 613040,

Кировскм область, г. Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом ЛЪ 11, квартира Л} 44.

Период проведения: 11.12.20l9 - 08.01.2020 г.

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме 613040, Кировскм область, г. Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом ЛЪ 1l,
квартира ЛЪ 44.

Вид собрания (нужвое подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование,

собрание проводится по инициативе Шиляевой Нелли Михайловны - собственвика

помешения ( ы) Np 44 пеквизиты локчмента. полтвеDжлаюшего пDавожилого
собственности по\lеш t]IIие: поговоо безвозмезлнои пепе-цачи к вlia занн ое

ию го изЕ
слчжбы гос пегистDап ии капастDа и каптогпафии по киповской области

43l00 зl079l20|6- 2927/2 22 июня 20l б го па_

в составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списка, прилагается

(Приложение NФ,{э 1.2).

По состоянию на <<08> янвдря 2020 г. общая площадь помещениЙ в многоквартирном

доме cocтaBJueT 4251.5 кв.м,, 1 кв.м. = l голос (всего 4251,5 голосов),

в собрании приняли участие 1l0 собственников, общш площадь всех помещений

собственников, np""""*r* уйтие в голосовании з101.07 кв.м., обладающих 72,94оh голосов

от общего числа голосов.

В очной части собраяия 1 1 .l2.201 9 г. приняли участие 25 собственников (Приложении

J,{b 1 к протоколу), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в

голосоваIiии 773,69 кв.м., обладаюцих 18,2О% голосов от общего числа голосов, Кворум дrя

принятиJI решений по вопросllм, поставленным на голосование при совместном присутствии

всех собственников -
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ПОВЕСТКА.ЩЕЯ:
1. Об ИЗбрании председатеJuI, секретаря общего собрания, определение состава счетцой

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns 1 1 по улице
Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

2. Об изменении способа формироваrrия фонда капитального р9моцта
многоквартирного дома Ns 1 1 по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области.

3. об определении лица, уполномоченного Еа представление интересов собственников
ПОмещениЙ МКД по вопросаNr закрытия специального счета и НКО кФонда капитЕtльного

ремоЕта общего имущества многоквартирньD( домов в Кировской области) в связи с
изменением способа формирования фонда капитаJIьного ремонта.

4. Об определении места хранения копий протоколов фешений) общего собрания
собственЕиков помещениЙ многоквартирного дома.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря общего собрания,
определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Ns 11 по уличе Луначарского г. Кирово-Чепеuка КировскоЙ области
по повестке дня.
СЛУШАЛИ:

(Ф,И,О, выступающею при на,,iичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателя, секретаря, счетrтую комиссию общего собрания
собственЕиков помещений многоквартирного дома }Ь 11 по уlпrче Луначарского г. Кировь
Чепецка Кировской обл. по повестке дня в cocтtвe:
1. Шиляева Нелли Михайловна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник
кв. J\Ъ 44.
2. ЛукиньтХ Капитолина Длександровна - секретарь собраЕия, член счетной комиссии,

собствеЕник KB.N926.

рЕшилИ по первому вопросу повестки дня: избрать председателя, секретаря, счотную

комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома N9 1 1 по уличе
Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской обл. по повестке днJI в составе:

1. шиляе"а Нелли Михайловна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник

кв. J\! 44.
2. Лукиньтх Капитолина Длександровна - секретарь собраЕия, член счетной комиссии,

собственник кв.м26.

<За> - 2994,9,l(96,58 О/о от числа собственников принявших уч{ютие в голосовании)

<Против> - 106,1(З,.42% от числа собственников приIIявших участие в голосовании)

<ВЬздержмись,, - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

Ilo второму вопросу цовестки дня: об изменевии способа формирования фонда

кtшитального ремонта многоквартирного дома Ns 11 по удице ЛуЕачарского г, Кирово-

Чепецка Кировской области.

q

СЛУШАЛИ:
(Ф,И.О, выступающею - при наличии
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ПРЕfiЛОЖЕНО: Изменить способ формироания фонда капитального ремонта
многоквартирного дома Nеl1 по ул. Луначарского в г. Кирово-Чепецке путем прекрацения
формирования фонда капитального ремонта МКД на специапьном счете, владельцем ко,l.орого
является Ооо <семиград> и выбрать способ формирования фонда капитаJIьного ремонта на
счете Региона:lьного оператора - НКО <Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирньtх домов в Кировской области),

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки д{я: изменить способ формироания фонда
капита',Iьного ремонта многоквартирного дома Nsl1 по ул. Луначарского в г. Кирово-Чепецке
ПУТеМ ПРеКРа]цения формирования фонда капитаJIьного ремонта МКД на специа!,Iь}lом очете,
владельцем которого является ООО кСемиГрад> и выбрать способ формирования фонда
капитаJIьного ремонта на счете Регионального оператора - НКО кФонд капитаJIьного ремонта
общего имущества многоквартирных домов в Кировской области>,

<За> - 29l5.1 (68.57 0% от числа всех собственЕиков)
<Против> - |З6.З'7 (З.25 О/о от числа всех собственников)
кВоздержались> - 4'7.6 (1,|2 0% от числа всех собственников)

По третьему вопросу повестки дня: об определении лица, уполномоченного Еа
IIредставлеЕие интересов собственников помещений МК! по вопросФ1 по закрьпию
специа!,Iьного счета и НКО <Фонд капитальЕого ремонта общего имущества мIlогоквартирньrх
домов в Кировской области> в связи с изменением способа формировалия фовда капитального

ремонта.

СЛУШАЛИ:
(Ф,И.О, высryпающегo - rгри на,lичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: уполномочить Шиляеву Нелли МихайловIlу собствеЕЕика помещеяия Np 44
на представление интересов собственников помещений МК,Щ по вопросам по закрьшию
специа,,Iьного счета и отношениях с владельцем специального счета и НКо <Фонд
капитального ремонта общего имущества многоквартирньtх домов в КирОВСКОй ОбЛаСТИ> В

связи с изменеЕием способа формирования фонда капита"тьного ремонта.

рЕшилИ по третьему вопросу повестки дня: уполномочить Шиляеву Нелли Михайловну
собственника помещения Ns 44 на представление интересов собственников помещений МКД
по вопроса}.{ по закрьпию специального счета и отношениях с владельцем специЕlльного счета

и НКО <Фонд капитаJIьного ремонта общего имущества многоквартирньtх домов в Кировской

области> в связи с изменением способа формирования фонда капита,rьного ремонта.

кЗа> - 2915,1 (68,57 О% от числа всех собственников)
<Против> - 1З8,З7 (3,25% от,тисла всех собственников)
<Воздержались > - 4,1 ,6 (1,12 % от числа всех собствеЕников)

По четвертому вопросу повесткп дня: об определении места хранения копий протоколов

фешений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,

СЛУШАЛИ:
(Ф,И,О, выступаюцего при наличии)

прЕдложЕНО: определить местом хранения копий протоколов фешений) общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома - место нахождения управляюrчей

2

организации.
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РЕШИЛИ пО третьему вопросу повестки дня: определить местом хранеЕия копий протоколов
фешений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома - место
напождения управляющей организации.

КЗа> - 2994,97 (96,58 % от числа собственников принявших участие в голосовании)
<Против> - 1 06,1 (3,42 О% от числа собственников принявших участие в голосовании)
кВоздержались) - 0 (0 % от числа собственников принявших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протокоJry составляют:
Приложение Nэ 1 - присутствующие fiа собрании;
Приложение Nч 2* - приглашенные на собрание;
Приложение Nэ 3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
бьПриложение Nч 4 * реестр собственников;
Приложение Nч 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение J\Ъ 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники
помещений в надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания
путем размещения его в заранее согласованном общедоступном месте (информационном
стенде, нахомщемся в подъезде Мкд);
Приложение N9 6* - доверенности (или их копии) или иIIые докумеЕты (их копии),

удостоверяющие полЕомочиrI представителей собственников помещений;
Приложение Nэ 7 - решения собственников помещений.

Подписи
1.

- председательствующий собрания, член счетной комиссии;
l itt, . i ,, l: .,'l ./, tu -'7, t / '1/ l zozor.

toy',/, ".ya/azz-t 2020 г.2

рь собршия, член счетной миссии;

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

уведомления.
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