
Вхqд. М
-Ц, Р{ ,&-, ПРОТОКОЛ (решение)

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом ЛЬ 24А.

,Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: <<29> июля 2020 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного года):
ль 1/2020.

Место проведения собрания бl3040, Кировская область, г. Кпрово-Чепецк, улица
Луначарского, дом ЛЬ 24А.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бl3040,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом .ПlЬ 24А, квартшра Лl! 17.

Периол проведения: |5.07 .2020 г. - 27 ,07 .2020 г.
Заголовок: протокол общего ообрания собственников помещений в многоквартирном доме

бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Луначарского, дом ЛЪ 24А.
Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

Собрание проводится по инициативе: Ворончихиной Татьяны Анатольевны - собственника
жилого помешения (квартиLы) }lb l7. реквизиты документа. подтверждающего право
собственности на указанное помещение: Договор безвозмездной передачи квартир в

собственность граждан lllб 30 октября 2009г. Свидетельство о государственной регистрации
права выдано Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной

регистрационной сл}zжбы по Кировской области 43-AB284l42 lб ноября 2009 г.

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

По состоянию на <О8>> июля 2020 г. общая площадь помещений в многоквартирном доме
составляет 255119 кв.м., 1 кв.м. = l голос (всего 255119 голосов).

В собрании приняли участие 73 собственников, общая площадь всех помещений
собственников, принявших участие в голосовании 2105175 кв.м., обладающrх 82152 "/о голосов от
общего числа голосов.

В очной части собрания l5.07.2020 г. приняли участие 0 собственников (Приложении Ns l к
протоколу), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании
0 кв.м., обладающих 0% 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 73. ОбЩаЯ
,rii ллRл--лuulrулD пhIrudDlтIIry \/uqaтIJр р гл ,iп( 7ý

обладаюших 82.52 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

нахожденшr офиса управляющей организации в лице обшества с ограниченной ответственностью
<СемиГрад>. ИНН 43l2l54557/ОГРН1l84350006862 (Кировская область. город Кирово-Чепецк.

проспект Россия. дом JtJЪ 3l).

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
l. об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома N9 24А по улице
луначарского г. Кирово-чепецка Кировской области по повестке дня.
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2. Утвержление локальной сметы J\ълун24А-кр2-20 и перечень работ первого этапа
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (замена разводящих
трубопроводов и запорной арматуры (подвальное помещение)) многоквартирного дома J\Ъ 24а по
улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальной сметы NфIун24д-
кр2-20.

3. Утверждение предельно допустимую стоимость работ первого этапа капитального
ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (замена разводящих трубопроводов
и запорной арматуры (подвальное помещение)) многоквартирного дома J\b 24а по улице
Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальной сметы N9JIУН24д-кр2-
20,

4. Определение сроков проведения первого этапа капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем теплоснабжения (замена рiвводящлгх трубопроводов и запорной арматуры
(подвальнОе помещение) многоквартирного дома J\& 24апо улице Луначарского г. Кирово-ЧЬпецка
Кировской области.

5. Утверждение источника финансированиJI проведениJI первого этапа капитального
ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (замена разводящих трубопроводов
и запорной арматуры (подвальное помещение)) многоквартирного дома из средств, находящихся
на специальноМ банковском счете Ns 40705810992070000055 для формирования фонда
капитального ремонта многоквартирного дома }lъ 24а по улице Луначарского г. Кирово-чепецка
Кировской области, отрытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове

6. ИЗбРание лица, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного
ДОМа N9 24А по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области уполномочено на
подписание договора с подрядчиком - ООО <КапиталСтрой> (ИНН 43l2l55889), утверждение
локальной сметы N9JIУН24А-КР2-20 по капитальному ремонту.

7,Избрание лиц, которые от имени всех собственников помещений многоквартирного дома
J\b 24А по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области уполномочены участвовать
в осуществлении контроля выполнения работ, в приемке выполненных работ по капитальному
peМoH,Iry, в том числе подписывать соответствующие акты.

8. Об определении места хранения копий протоколов (решений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома.

ПРИIIЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: об избрании председателя, секретаря общего собрания,
определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома ЛГs 24А по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области по
повестке днJI.

СЛУШАЛИ: Ворончихину Т.А.
(Ф,И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателя, секретаря, счотную комиссию общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома J\Ъ 24а по улице Луначарского г. Кирово-
Чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:

l. Ворончихина Татьяна Анатольевна - председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник жилого помещенLш J\Ъ l7.
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2. Юшина Тамара Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник жилого
помещения J\b б0.

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: избрать председателя, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns 24а по улице
Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:

l. Ворончихина Татьяна Анатольевна - председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник жилого помещениJI }lb l7,

2. Юшина Тамара Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник жилого
помещения J\Ъ б0.

<За> - 20l7,8l (95,82 Ой от числа собственников, принявшIа( участие в голосовании)
<Против> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались)) - 87,94 (4,|8 Уо от числа собственников, приЕявшID( участие в голосовании)

По второму вопросу повестки дня: утверждение локальной сметы NйУН24А-КР2-20 и

перечень работ первого этапа капитального ремонта внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения (замена разводящих трубопроводов и запорной арматуры (подвальное

помещение)) многоквартирного дома J\s 24апо улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской
области согласно локальной сметы N9JIYH24A-KP2-20.

СЛУШАЛИ: Ворончихину Т.А.
(Ф.И.О. выступauощего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить лок.}льrryю смсту N9JIYH24A-KP2-20 и перечень работ первого этапа

капитЕlльного ремонта вtryтридомовых инженерных систем теплоснабжения (замена рaвводящшх
трубопроводов и запорной арматуры (подвальное помещение)) многоквартирного дома Jф 24а по

улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальной сметы N9JIУН24А-
кр2_20

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: утвердить локальную смету N9JIУН24А-КР2-20 и

перечень работ первого этапа капитального ремонта внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения (замена разводящих трубопроводов и запорной арматуры (подвальное

помещение)) многоквартирного дома j',Ib 24а по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка КировскоЙ
области согласно локальной сметы N9JIУн24А-КР2-20.

кЗа> -2091,6l (81 ,96Уо от числа всех собственников)
кПротив> - 14,14 (0,55 % от числа всех собственников)
кВоздержались) - 0 (0 % от числа всех ообственников)

По третьему вопросу повестки дня: утверждение предельно допустимую стоимость работ
первого этапа капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (замена

разводящ}fх трубопроводов и запорной арматуры (подвальное помещение)) многоквартирного

дома Jф 24а по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальной

сметы JфЛУН24А-КР2-20.

СЛУШАЛИ: Ворончихину Т.А,
(Ф.И,О, выступtiющего - при наличии)

прЕдложЕНо: утвердить предельно допустимую стоимость работ первого этапа капитыIьного

ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (замена разводящих трубопроводов

; запорной арматуры (подвальное помещение)) многоквартирного дома Jф 24а по улице

Луначарско.о i. КирЪво-Чепецка Кировской области согласно локальной сметы N9-[Ун24А-кр2_

20 в размере не превышающем 587 701 руб.
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РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: утвердить предельно допустимую стоимость
работ первого этапа капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
(замена рiвводящих трубопроволов и запорной арматуры (подвальное помещение))
многоквартирного дома }lb 24а по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области
согласно локальной сметы N9ЛУН24А-КР2-20 в размере не превышающем 587 701 руб.

кЗа> - 2048,1 l (80,26 О/о от числа всех собственников)
кПротив> - 14,|4 (0,55 % от числа всех собственников)
<Воздержались) - 43,5 (|,7 Уо от числа всех собственников)

По четвертому вопросу повестки дня: определение сроков проведения первого этапа
капитаJIьного ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (замена ршводящих
трубопроводов и запорной арматуры (подвальное помещение) многоквартирного дома JtlЪ 24а по

улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области.

СЛУШАЛИ: Ворончихину Т.А.
(Ф,И.О. выступilюшего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: определить срок проведения первого этапа капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (замена разводящих трубопроводов и

запорной арматуры (подвальное помещение) многоквартирного дома J\Ъ 24а по улице
Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области в период времени с 01.08.2020г по по

31,10.2020 г.

рЕшили по четвертому вопросу повестки дня: определить срок проведения первого этапа

капит€tльного ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (замена разводящих
трубопроводов и запорной арматуры (подвальное помещение) многоквартирного дома Jф 24а по

улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области в период времени с 01.08.2020г по по

3 l .l0.2020 г.

<За>> - l959,6l (76,79 О/о от числа всех собственников)
<<Против> - 146,|4 (5,7З Оh от числа всех собственников)
<Воздержались)) - 0 (0 % от числа всех собственников)

По пятому вопросу повестки дня: утверждение источника финансирования проведениJI первого

этапа капитальногО ремонта внутридомовыХ июкенерныХ систеМ теплоснабжения (замена

рд}водящих трубопроводов и запорной арматуры (подвальное помещение)) многоквартирного

дома из средств, находящихся на специаJIьном банковском счете J\ъ 40705810992070000055 для

фор""ро"Ь""" фонла капитального ремонта многоквартирного дома Jф 24а по улице

Лупч"чр.*ого г. Кирово-Чепецка Кировской области, отрытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г,

Кирове

СЛУШАЛИ: Ворончихину Т.А.
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

прЕдложЕНо: утвердитЬ источник финансирования проведениJI первого этапа капитального

ремонта внутридомовых инженерных a"ara" теплоснабжения (замена ршводящих трубопроводов

и запорной арматуры (подвальное помещение)) многоквартирного дома из средств, находящихся

на специальном банковском счете N9 407058l0992070000055 для формирования__ фонда

капитtIльного ремонта многоквартирного дома Jф 24а по улице Луначарского г, Кирово-Чепецка

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

рЕшилИ по пятому вопросу повестки дня: утвердить источник финансирования проведения

первого этапа капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (замена

|ч'iuоо"*л трубопроводов и .unopnoii арматур_ы (подвальное помещение)) многоквартирного

дома из средств, находящихся на.п.ц"чпiпо" Ъчп*оu.*ом счете Ns 407058l0992070000055 для

$op""po"u"r" фонла капитального ремонта многоквартирного дома J\Ъ 24а по улице
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ЛУначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области, отрытого в Филиале Банка ВТБ (ПДО) в г.
Кирове.

<За> - 2048,1 l (80,26 О/о от числа всех собственников)
<Против> - 57,64 (2,26 Уо от числа всех собственников)
<ВоздержалисьD - 0 (0 % от числа всех собственников)

По шестому вопросу повестки дня: избрание лица, которое от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома }lb 24А по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской
области уполномочено на подписание договора с подрядчиком - ООО кКапиталСтрой) (ИНН
43l2l55889), утвержление лок.tльной сметы J\ЬЛУН24А-КР2-20 по капитальному ремонту.

СЛУШАЛИ: Ворончихину Т.А.
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать лицо, которое от имени всех собственников помещений
многоквартирного дома Jф 24а по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области

уполномочено на подписание договора с подрядчиком ООО <КапиталСтрой> (r{НН
4312155889), утвержление локальной сметы NsЛУН24А-КР2-20 первого этапа капитt}JIьного

ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (замена разводящих трубопроводов
и запорной арматуры (подвальное помещение)) - Тарасова Антона Васильевича - собственника
жилого помещениJI Nэ 4, вышеукшанного дома.

РЕШИЛИ по шестому вопросу повестки дня: избрать лицо, которое от имени всех

собственников помещений многоквартирного дома Jtlb 24а по улице Луначарского г. Кирово-
Чепецка Кировской области уполномочено на подписание договора с подрядчиком - ООО
<Капиталстрой> Grrнн 4312155889), утвержление локальной сметы NФIун24А-кр2-20 первого

этапа капитального ремонта внутридомовых июкенерных систем теплоснабжения (замена

разводящих трубопроводов и запорной арматуры (подвальное помещение)) - Тарасова АнтОна

Васильевича - собственника жилого помещения J',lb 4, вышеуказанного дома.

кЗа> - 2006,41 (78,62 7о от числа всех собственников)
<Против> - 85,2 (З,34 % от числа всех собственников)
<Воздержались)) - |4,14 (0,56 % от числа всех собственников)

по седьмому вопросу повестки дня: избрание лиц, которые от имени всех собственников

помещениЙ многоквартирного дома }lb 24А по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской

области уполномочены участвовать в осуществлении контроля выполнениJI работ, в приемке

выполненных работ по капитаЛьномУ peмoнlry, в тоМ числе подписывать соответствующие акты.

СЛУШАЛИ: Ворончlтхину Т.А.
(Ф.И,О. выступающег0 - при налlлчии)

прЕдложЕно: избрать лиц, которые от имени всех собственников ПОМеЩеНИЙ

многоквартирного дома Ns 24а ло улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области

уполномочены участвовать в осуществлении контроля выполнения работ, в приемке выполненных

iабот первого этапа капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

(.ur.nu разводящих трубопроводоu , запорной арматуры (подвальное помещение)), в том числе

подписывать соответствующие акты :

- Тарасова днтона Васильевича - собственника жилого помещения Nч 4, вышеуказанного дома,;

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

4з12154557).

рЕшили по седьмомУ вопросу повестки дня: избрать ЛИЦо которь]е от имени всех

собственников помещений многоквартирного дома Ns 24а по улице Луначарского г, Кирово-

чепецка Кировской области уполномочены участвовать в осуществлении контроля выполнения

работ, в приемке выполненных работ первого этапа капит€шьного ремонта внутридомовых
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инженерных систем теплоснабжения (замена рЕвводящих трубопроводов и запорной арматуры
(подвальное помещение)), в том числе подписывать соответствующие акты:
- Тарасова Антона Васильевича - собственника жилого помещениJI Nэ 4, вышеуказанного дома.;

- Касьянова Антона Васильевича - директора управляющей организации ООО <СемиГрал)) (ИНН
4з12l54557).

<<За> - 1961,9l (76,88 %о от числа всех собственников)
<Против> - 85,2 (З,34 Уо от числа всех собственников)
<Воздержались) - 58,64 (2,З 7о от числа всех собственников)

По восьмому вопросу повесткш дня: об определении места хранения копий протоколов
(решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: Ворончихину Т.А.
(Ф.И.О, высryпающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: определить местом хранения копий протоколов (решений) 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 управляющей организации.

<За>> -20]17,75 (95,82 %о от числа собственнИков, принЯвших участие в голосовании)

<<Против> - 0 (0% от числа собственников, принявшIо( участие в голосовании)

<ВЬзлержались)) - 88 (4,18 о/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

7о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
Приложения к настоящему протоколу составляют:

Приложение Jф l - присутствующие на собрании;

Приложение Jt 2* - приглашенные на собрание;

ПриложеНие Jф 3** - реестР вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;

Приложение Jф 4 - реестр собственников;
Приложение J\b 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 гtутем размещения

его в заранее согласованном общедоступном месте (информачионном стенде, находящемся в

подъезде МКД);
Приложение М 6'r доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверЯющие полномочИя предстаВителеЙ собственнИков помещений;

Приложение Jф 7 - решения собственников помещений.

Подписи:
1

l<< о+ 2020 г. -и,/-LQ_ l
собрания, член комиссии;

2. Vи l t ,,/!r, чип п.& 2о2о r. -

секретарь собрания, член счетной ко

*отмеченные приложения оформляются при наличии,
**отмеченное приложение 

- 

формляется при отсутствии решения собственников о порядке

уведомления,
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