
Вхqд. м
,оЩ*Jг, 2{ ПРОТОКОЛ (решение)

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом Л} 11/2.

.Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: <<25>> авryста 2020 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного гола):
л} 1/2020.

Место проведения собрания бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица
Луначарского, дом J\! 11/2.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бl3040,
Кировская область, г. Кшрово-Чепецк, улица Луначарского, дом ЛЬ 11/2, квартира ЛЬ 12.

Пе проведения: 03.08.2020 г. - 23.08.2020 r
к: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

61 3040, область, город Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом ЛЪ 11/2.
Вид (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое
Форма (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

е проводится по инициативе: жукова Алексея Васильевича - собственника

собственности на указанное помешение: договор купли-продажи от 23 июля 20l4 г. Свидетельство
о государственной регистрации права выдано Управлением Федеральной сл}rжбы гос. регистрации

п

пбп 1? _Аг лАл774 от 1ý ,мr. ]A1.4 .

В составе лиц присутствующих и приглашенных согласно списка, прилагается
(Приложение J\b}& 1,2).

По состоянию на <24> августа 2020 г. общая площадь помещений в многоквартирном доме
составляет 4386 кв.м., l кв.м. : l голос (всего 438б голосов).

В собрании приняли участие 126 собственников, общая площадь всех помещений
собственников, принявших участис в голосовании 3376172 кв.м., обладающшх 76199 Оh голосов от
общего числа голосов.

В очной части собрания 03.08.2020 г. приняли участие 0 собственников (Приложении М l к
протоколу), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании
0 кв.м., обладающих 0 О/о голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решениЙ по
вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников -ОТСУТСТВУЕТ.

Общее количество собственников принявших участие в заочном голосовании 126. общая
площадь всех помещений собственников. принявших участие в голосовании 337б.72 кв.м..
обладающих 7б.99 7о 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
вопросам. поставленным на голосование и прочие документы) настоящего собрания: по месry
нахождения офиса управляюшей организации в лице обцества с ограниченной ответственностью
кСемиГрад>. ИНН 43l2l54557/ОГРНll84350006862 (Кировская область. город Кирово-Чепецк.
проспект Россия. дом J\Ъ 3 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
l. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns l l/2 по улице
Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.
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2. Утвержление локальной сметы Jф ЛУНl1/2-КР1-20 и перечень работ по капитальному
ремонту фасада фемонт входных групп(крыльца, козырьки);замена входных наружных дверей в

мусорокамеры; ремонт цоколя; ремонт отмостки) многоквартирного дома Jtlb l|l2 по улице
Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальной сметы JфЛУНl l/2-KP1-20

3. Утвержление предельно догIустимой стоимости работ капитального ремонту фасала
(ремонт входных групп(крыльца, козырьки); замена входных наружных дверей в мусорокамеры;
ремонт цоколя; ремонт отмостки) многоквартирного дома J\Гs |1l2 по улице Луначарского г.

Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальной сметы JЪ ЛУН11/2-КР1-20 .

4. Определение сроков проведениJI капит€uIьного ремонта фасада (ремонт входных
групп(крыльца, козырьки);замена входных наружных дверей в мусорокамеры; ремонт цоколя;
ремонт отмостки) многоквартирного дома }ф |1l2 по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка
Кировской области.

5. Утвержление источника финансирования проведения капитального ремонта фасада
(ремонт входных групп(крыльца, козырьки);замена входных наружных дверей в мусорокамеры;

ремонт цоколя; ремонт отмостки) из средств, находящихся на специitльном банковском счете для

формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома Jф ||l2 по улице
Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области, отрытого в филиале Банка ВТБ (ПАО) г.

Кирове.
б. Избрание лица, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного

дома Jф |1l2 по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области уполномочено на

подписание договора с подрядчиком - ООО кКапиталСтрой) (ИНН 4З12|55889), утверждение
локальной сметы NsЛУН1 1/2-КР1-20 по капитальному ремонту.

7. Избрание лиц, которые от имени всех собственников помещений многоквартирного дома
J\9 l 1/2 по улице Луначарского 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 фешений) общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

по первому вопросу повестки дпя: Об избрании председателя, секретаря общего собрания,

определенИе состава счетноЙ комиссиИ общегО собраниЯ собственников помещений

многоквартирного дома Ns |ll2 по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области по

повестке дня.

СЛУШАЛИ: А.В.Жукова
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

прЕдлоЖЕНо: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома Jф l l/2 по улице ЛУначарскОГО Г. КИРОВО-

Чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:
l. Жуков длексей Васильевич - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник

жилого помещения Ns 12.

2. Захарчук Людмила Витальевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник

жилого помещения Jф l8.

рЕшилИ по первому вопросу повестки дня: Избрать председателя, секретаря, счетную

комиссию общего Ъобрания .обсr"е"r"ков помещений многоквартирного дома Js l 1/2 по улице
луначарского г. Кирово-чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:

1. Жуков длексей Васильевич - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник

жилого помещения N9 l2.
2. Захарчук Людмила Витальевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник

жилого помещениJI ]ф 18.

<За>

<Против>
- з|78,32 (g4j2%o от числа собственников, принявших участие в голосовании)

_ 1l8,9 (i,szИo1 числа собственников, принявших участие в голосовании)Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



(Воздержались)) - 79,5 (2,36 7о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
По второму вопросу повестки дня: Утверждение локальной сметы Jф ЛУН1l/2-КР1-20 и
перечень работ по капитальному ремонту фасала (ремонт входных групп(крыльца,
козырьки);замена входных наружных дверей в мусорокамеры; ремонт цоколя; ремонт отмостки)
многоквартирного дома J\b ||12 по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области
согласно локальной сметы NsЛУН1 l/2-KP1-20

СЛУШАЛИ: А.В.Жукова
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить локальную смету J\ЪЛУН11/2-КР1-20 и перечень работ по
капитальному ремонту фасада (ремонт входных групп (крыльца, козырьки); замена входных
наружных дверей в мусорокамеры; ремонт цоколя; ремонт отмостки) многоквартирного дома }ф

ll12по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальной сметы
Jфлунl l/2-KP1-20.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: Утвердить локальную смету J\ЬЛУНl1/2-КР1-20 и
перечень работ по капитальному ремонry фасада (ремонт входных групп (крыльца, козырьки);
замена входных наружных лверей в мусорокамеры; ремонт цоколя; ремонт отмостки)
многоквартирного дома JllЪ \112 по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области
согласно локальной сметы NйУн1 l/2-KPl -20.

<За>> - З287,85 (74,96 %о от числа всех собственников)
<Против> - 49,4 (1,1З О^ от числа всех собственников)
<Воздержались) - 39,47 (0,9 Уо от числа всех собственников)

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение предельно допустимой стоимости работ
капитального ремонту фасада (ремонт входных групп(крыльца, козырьки); замена входных
наружных дверей в мусорокамеры; ремонт цоколя; ремонт отмостки) многоквартирного дома J\Ъ

||l2 по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальной сметы J\Ъ

лун1l/2-кр1-20 .

СЛУШАЛИ: А.В.Жукова
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утверлить предельно допустимую стоимость работ капитального ремонта
фасада фемонт входных групп (крыльца, козырьки); замена входных наружных дверей в
мусорокамеры; ремонт цоколя; ремонт отмостки) многоквартирного дома JllЪ |ll2 по улице
Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальной сметы Nч-IYHI1/2-KPl-
20 в размере не превышающем l 444 012 руб.

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: Утвердить предельно доrryстимую стоимость

работ капитального ремонта фасада (ремонт входных групп (крыльца, козырьки); замена
входных наружных дверей в мусорокамеры; ремонт цоколя; ремонт отмостки) многоквартирного
дома JtlЪ 1112 по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальной
сметы ]фЛУН 1 l /2-КР l -20 в размере не превышающем l 444 0l2 руб,

<За> - 3287,85 (74,96 7о от числа всех собственников)
<Против> - 49,4 (|,1З О/о от числа всех собственников)
<Воздержались) - З9,47 (0,9 ОА от числа всех собственников)

По четвертому вопросу повестки дня: Определение сроков проведения капитального ремонта
фасада фемонт входных групп(крыльuа, козырьки);замена входных наружных двереЙ В

мусорокамеры; ремонт цоколя; ремонт отмостки) многоквартирного дома Ns l1l2 по Улице
Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области.Cre
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СЛУШАЛИ: А.В.Жукова
(Ф.И,О. выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить срок проведениJI капитi}льного ремонта фасада (ремонт входных
групп (крыльца, козырьки); замена входных наружных дверей в мусорокамеры; ремонт цоколя;

ремонт отмостки) многоквартирного дома JtlЪ ||l2 по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка
Кировской области в период времени с 3 l .08.2020 по 3l .1 1.2020 г.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня: Определить срок проведения капитального

ремонта фасада (ремонт входных групп (крыльца, козырьки); замена входных наружных дверей в

мусорокамеры; ремонт цоколя; ремонт отмостки) многоквартирного дома }& 1|l2 по улице
Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области в период времени с 31.08.2020 по 31.1 1.2020

г.

кЗа> - З264,12 (74,42 О/о от числа всех собственников)
<Против> - 1|2,6 (2,57 Оh от числа всех собственников)
<Воздержались) - 0 (0 % от числа всех собственников)

по пятому вопросу повестки дня: Утверждение источника финансирования проведения

капитального ремонта фасада фемонт входных групп(крыльца, козырьки);замена входных

наружных дверей в мусорокамеры; ремонт цоколя; ремонт отмостки) из средств, находящихся на

специальном банковском счете для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного

дома }lb l1l2лО улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области, отрытого в филиале
Банка ВТБ (ПАО) г. Кирове.

СЛУШАЛИ: А.В.Жукова
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

прЕдлоЖЕНо: Утвердить источник финансирования проведения капитального ремонта фасада

(ремонт входных групп (крыльца, козырьки); замена входных наружных дверей в мусорокамеры;

ремонт цоколя; ремонт отмостки) многоквартирного дома из средств, находящихся на

Ьп.ц"чпо"ом банковском счете N9 407058l0892070000045 для формирования фонда капитального

ремонта многокваРтирногО дома Ns |112 пО улице ЛуначарсКого г. Кирово-Чепецка Кировской

области, отрытого в Филиале Банка втБ (пАО) в г. Кирове.

рЕшилИ по пятому вопросу повестки дня: Утвердить источник финансирования проведения

капитального ремонта фасада фемонт входных групп (крыльца, козырьки); замена входных

наружных дверей в мусорокамеры; ремонт цоколя; ремонт отмостки) многоквартирного дома из

средств, находящихся на специальном банковском счете ]ф 407058l0892070000045 для

бор*rро"ч"", фонла капитального ремонта многоквартирного дома }ф 1ll2 по улице

Лупu"чр.пого г. i(ирово-Чепецка КировЬкой области, отрытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г,

Кирове.

<За> - з327,32 (75,86 7о от числа всех собственников)

<Против>> - 49,4 (1,13 ОА от числа всех собственников)

<ВЬздержались)) - 0 (0 % от числа всех соботвенников)

по шестому вопросу повестки дня: Избрание лица, которое от имени всех собственников

помещений 
"rо.о*ruрrирного 

дома J\ъ 1|12 по улице Луначарского г. Кирово-чепецка Кировской

области уполномочено на подписание договора с подрядчиком - ооо <КапиталСтрой) (ИНН

43|2|55889), утверждение локальной сметы }lьлунl l/2-KP1_20 по капитальному ремонту,

СЛУШАЛИ: А.В.Жукова
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)
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ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать лицо, которое от имени всех собственников помещений
многоквартирного дома J\Ъ 1112 по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области
уполномочено на подписание договора подряда с подрядчиком - ООО <КапиталСтрой> (ИНН
4Зl'2155889), утверждение локальной сметы J\bЛYHll/2-KP1-20 по капитальному ремонту фасала
фемонт входных групп (крыльца, козырьки); замена входных наружных дверей в мусорокамеры;
ремонт цоколя; ремонт отмостки) - Жукова Алексея Васильевича - собственника жилого
помещения ЛЬ l2, вышеуказанного дома.

РЕШИЛИ по шестому вопросу повестки дня: Избрать лицо, которое от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома Ns l l/2 по улице Луначарского г. Кирово-
Чепецка Кировской области уполномочено на подписание договора подряда с подрядчиком -ООО <КапиталСтрой) (ИНН 4312155889), утвержление локtlльной сметы NчJIYHI1/2-KP1-20 по
капитальному ремонту фасада фемонт входных групп (крыльца, козырьки); замена входных
наружных дверей в мусорокамеры; ремонт цоколя; ремонт отмостки) - Жукова Алексея
Васильевича - собственника жилого помещения.}lb 12, вышеук{ванного дома.

кЗа> - 3271,62 (74,59 7о от числа всех собственников)
<Против> - 81,4 (1,86 % от числа всех собственников)
<Воздержались) - 23,7 (0,54 О/о от числа всех собственников)

По седьмому вопросу повестки дня: Избрание лиц, которые от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома Ns l|l2 по улице Луначарского 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: А.В.Жукова
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать лиц, которые от имени всех собственников помещениЙ

многоквартирного дома Jф 1ll2 по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области

уполномочены участвовать в осуществлении контроля выполнения работ, в приемке выполненных

работ капитаJIьного ремонта фасала (ремонт входных групп (крыльца, козырьки); замена входных

наружных дверей в мусорокамеры; ремонт цоколя; ремонт отмостки), в том числе подписывать
соответствующие акты:
- Жукова длексеЯ ВасильевИча- собственника жилогО помещениЯ J\b 12, вышеуказанного дома.;
- Касьянова днтона Васильевича - директора управляющей организации ооО кСемиГрал) (ИНН
43l2l54557),

рЕшилИ по седьмому вопросу повестки дня: Избрать ЛИЦ, которые от имени всех

собственников помещений многоквартирного дома N9 l 1/2 по улице ЛУначарскоГО Г. КИРОВО-

чепецка Кировской области уполномочены участвовать в осуществлении контроля выполнения

работ, в приемке выполненных работ капитального ремонта фасада (ремонт входных групп

(крыльца, козырьки); замена входных наружных дверей в мусорокамеры; ремонт цоколя; ремонт
отмостки), в том числе подписывать соответствующие акты:
- Жукова длексея Васильевича- собственника жилого помещения Jф l2, вышеуказанного дома,;

- Касьянова днтона Васильевича - директора управляющей организации ооО <СемиГрал>> (ИНН

4з1'2|54557).

<За>> - 3з2l,02 (75,72 %о от числа всех собственников)
<Против> - з2 (0,73 7о от числа всех собственников)
кВоздержалисьD - 2з,7 (0,54 о^ от числа всех собственников)

по восьмому вопросу повестки дня: Об определении места хранения копий протоколов

фешений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,
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СЛУШАЛИ: А.В.Жукова
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

IIрЕдлоЖЕНо: ОпределиТь местоМ хранениЯ копиЙ протоколоВ (решений) общего собрания
собственникоВ помещений многоквартирного дома место нахождения управляющейорганизации.

рЕшилИ по восьмОму вопросу повестки дня: Определить местом хранения копий протоколов
(решений) общегО собрания собственников помещений 

""о.о*"чрrирного дома место
нахождения управляющей организации.

<За> - зз45,12 (99,06 о/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)кПротив> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались) - 3l,б (0,94 О/о От числа собственников, принявших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение Jt l - присутствующие на собрании;
Приложение J\Ъ 2* - приглашенные на собрание;
ПРиложение Jф 3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Ns 4 - реестр собственников;
Приложение Ns 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение Ns 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 (информачионном стенде, находящемся в
подъезде МКД);
Приложение ЛЪ б't' доверенности (или их копии) или иные документы (rх копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
ПриложениеJФ7-ре собственников помещений.

Подписи:
1. в l <</г > е8 2020 г. -

собрания, счетной комиссии;

2. l<< р! 2020 г. -

с екрет ар {iК{р аs{и я, 
" 

л е н с ч етно й
I

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

уведомления.

Иrх/ /Б
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