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ПРОТОКОЛ (решение)
Общего собрания собственциков помещений в многоквартирном доме

по ддресу г. Кирово-Чепецк, улица Речпая, дом Л! l0/l.

.Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: <<23> апреля 2020 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение кarленДарного гола):
лъ l/2020.

Место проведения собрания бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улrrцs Речная,
дом J\Ъ l0/l.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бl3040,
Кировская область, г. Кшрово-Чепецк, улица Речпая, дом ЛЪ l0/1, квартира Л! 3б.

Период проведения: 23.03.2020 г, - 22.04.2020 r.
Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

6!3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Речнвя, дом ЛЪ l0/l.
вил собрания (нужное подчеркнуть): внеочеоедное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть) : очное / заочное / очно-заочное голосование

Собрание проводится по инициативе Дроздовой Светланы Александровны- собственника
жилого помецения Л! 36, реквизиты документа, подтверждающего право собственности на

указанное помещение: договор безвозмездной передачи квартир в собственность граждан 23

лекабря 2009 г. Свидетельство о государственной регистации права Управление Федеральной
службы гос. регистрации кадастра и картографии по Кировской обл.43-АВ 440342 5 апреля
20l 0 г.

В составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списка, прилагается
(Приложение Nэffч l,2).

По состоянию на <l22> апреля 2020 г. общая площадь помещений в многоквартирном доме
составляет 3476,б кв.м., l кв.м. = l голос (всего 347б,6 голосов).

В собрании приняли участие 96 собственников, общая плоцадь всех помещений
собственников, принявших участие в голосовании 2516,б5 кв.м., обладающих 12,39 "/" голОсов ОТ

общего числа голосов.

ПОВЕСТКАДIIЯ:
l. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, опрсделение состава счgгной

комиссии общеiо собрания собственников помещений многоквартирного дома N l0/l по уличе
речная г. Кирово-чепечка Кировской области по повестке дня,

/

В очной части собрания 23.03.2020 г. приняли участие 0 собственников (Приложении Nэ l к
протоколу), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 0

кв.м., обладающих 0Оlо 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 9б. ОбШаЯ

площадь всех помещений собственников. принявших участие в голосовании 25lб.65 кв.м..

обладаюцих 72.39 7о голосов от обцего числа голосов. Кворум лля принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование в заочной части, ИМЕЕТСЯ.

Место хранения документов (копии протокола. копии бланков решений собственников по

вопDосам. пбставленным на голосование и прочие документы) настоящего собрания: по MecTv

нахождения офиса чпоавляюшей организации в лице обшtества с ограниченной ответств€нностью
(семиград). Йнн 4з l2l54557/огрн l l 84350006862 (Кировская область. город КиDово-Чепецк.

пооспект Россия. дом М 3l).
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2. Об изменении кредитной организации, в которой открыт специмьный счет для
формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома Jф l0i l по улицо Речная г.
Кирово-Чепечка Кировской области.

3. Об избрании лица, уполномоченного подписать от имени собственников помещений
МнОгоквартирного дома соглашение к договору об открытии специального счета и возмещении
расходов по его ведению М l8 от 29.03.2019 в соответствии с условиями, утвержденными
согласно п.2 настоящей повестки.

4. Утверяцение локмьной сметы NsРЕЧlO/l -KPl -20 и перечня работ по капитальному
ремонту крыши многоквартирного дома J\! l0/l по улице Речная г. Кирово-Чепецка Кировской
области согласно локальной смете J,ф РЕЧl0/l-кР1-20.

5. Утверждение предельно допустимой стоимости работ по капитальному ремонry
крыши(кровли) многоквартирного дома J\Ъ l0/l по улице Речная г. Кирово-Чепецка Кировской
области согласно локальной смете Ns РЕЧ l 0/ l -КР l -20.

6. Определение сроков проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома
Ngl0/l по улице Речная г. Кирово-Чепецка Кировской области.

7. Утверждение источника финансирования проведениrl капитального ремонта крыши из

средств, находящихся на специilльном банковском счете для формирования фонда капитального

ремонта многоквартирного дома Ne l0/l по улице Речная г. Кирово-Чепеuка Кировской области,
отрытого в кредитной организации.

8. Избрание лица, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного дома
N l0/l по улице Речная г. Кирово-Чепецка Кировской области уполномочено на подписание

договора с подрядчиком - ооо <капиталстрой) (инн 43l2l55889), утверждение локальной

сметы N9 РЕЧlOi l-KP1-20 по капитальному ремонту.
9. Избрание лиц, которые от имени всех собственников помещениЙ м ногокваРТИРНОГО ДОМа

Ns l0/l пО улице РечнаЯ г. Кирово-Чопецка Кировской области уполномочены участвовать в

осуществлении контроля выполнениJ{ работ, в приемке выполненных работ по капитальному

ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
10. 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 Ns l0/l по улице Речная г. Кирово-Чепецка Кировской области по

повестке дня.

СЛУШАЛИ: с.А.д зло Bv
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

прЕдложЕНО: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию обulего собрания

собственников помещений многоквартирного дома ]',lЪ l0/l по улице Речная г. КировьЧепешка

Кировской обл. по повестке дня в составе:

l. ,щрозлова Светлана Александровна - председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник кв.36.
2.СысоеваВалентина,Щмитриевна_сокретарьсобрания,членсчетнойкомиссии'собственник
кв.28

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

комиссию общего собрани" "йai"a"r"*ов 
помещений многоквартирного дома Jlb 10/l по улице

Речная г. Кирово-Чепецка Кировской обл, по повестке д}UI в составе:

l. Дро.оо"ч Светлана Алексаrцровна - председатель собрания, член счетной комиссииt

собственник кв.36.

2.СысоеваВалентина,Щмитриевна-секреТарЬсобрания'членсчетнойкомиссии'собственник
кв.28
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(За)) - 2422,25 (969,25 О/о оТ ЧИсла собственников, приЕявших участие в голосовании)(Против) - 0 (0% от числа собственников, принявших участио в голосовании)
<Воздержались>> - 94,4 (З,75 О/o от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второмУ вопросУ повесткН дшя: об изменениИ кредитноЙ организации, в которой
открыт специальный счет для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома
Ne l0/l по улице Речная г. Кирово_Чепецка Кировской области

СЛУШАЛИl С.А.Дроздову
(Ф.И.О, высryпающего - при наличии)

ПРЕЛОЖЕНО: Изменить кредитную организацию АО <Россельхозбанк>, в которой открыт
специальныЙ счет для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома Лs l0/l
по улице Речная г. Кирово-Чепецка Кировской области на кредитную организацию ПАО кВТБ>
путем закрытия специмьного счета J\! 40705 8l0022270000022 в кредитной организации АО
<Россельхозбанк) и открытшI специального счета для формирования фонда капитального рсмонта
многоквартирного дома Ns l0/l по улице Речная г, Кирово-Чепецка кировской области в
кредитноЙ организации ПАО кВТБ>, в связи с чем, утвердить условия соглашения о внесении
изменений в договор об открытии специального счета и возмещении расходов по его ведению N
l8 от 29.03.20l9.

СЛУШАЛИ: С.А.Дооздову
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

прЕдIlожЕНО: доверить подписать от имени собственников помещений многоквартирного

дома соглашение к договору об открытии специального счета и возмещении расходов по его

ведению М l8 от 29.0з.2019 собственнику жилого помещения Ns 36 ,Щроздовой Светлане

длександровне в соответствии с условиями, утвержденными согласно п.2 яастоящей повестки

рЕшили по третьему вопросу повесткп дня: доворить подписать от имони собственников

помещений многоквартирного дома соглашение к договору об открытии специального счета и

возмещении расходов по его ведению N l8 от 29.0з,2019 собственнику жилого помещения Ns 36

,Щроздовой C"arnu"a Александровне в соответствии с условиями, утвержденными согласно п,2

настоящей повестки

3

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: Изменить кредитную организацию АО
кРоссельхозбанк>, в которой открыт специальный счет лля формирования фонда капитального

ремонта многоквартирного дома Лъ 10i l по улице Речная г. Кирово-чепецка Кировской области на

кредитную организацию ПАО кВТБ> гryтем закрытия специального счета JtIg

40705 8l0022270000022 в кредитной организации АО <Россельхозбанк> и открытия специального
счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома М l0/l по улице
Речная г. Кирово-Чепецка Кировской области в кредитной организации ПАО (ВТБ), в связи с

чем, утвердить условия соглашениJ{ о внесении изменений в договор об открытии СпеЦИаЛЬНОГО

счета и возмещении расходов по его ведению Ns l8 от 29.03.20l9.

кЗа> - 2З69,27 (94,14 % от числа собственниковJ принявших участие в голосовании)
кПротив> - 0 ( 0 % от числа собственников, приrulвших участие в голосовании)
кВоздержались> _ 147,38 ( 5,86 Уо от числа собственников, принявших участие в голосовании)

по третьему вопросу повестки дня: об избрании лица, уполномоченного подписать от

имени собственников помещений многоквартирного дома соглашение к договору об открытии

специального счета и возмещении расходов по его ведению Ns l8 от 29.03.20l9 в соответствии с

условиями, утsержденными согласно п.2 настоящей повестки.
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(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

прЕлпожЕНО: утвердитЬ локальную смеry Nч рЕчl0/l-кр1_20 и перечень работ по

капитальному ремонту крыши многоквартирного дома.}Ё l0/l по улице Речная г. Кирово-Чепечка

Кировской области согласно локальной смете Ns рЕч l0/l _KP 1_20.

рЕшили по четвертому вопросу повесткп дня: утвердить локzlльt{ую смеry N рЕчl0/l_кр1_20
и перечень работ пЬ капrгальному ремонту крыши многоквартирного дом1 Л: l0/l по улиuе
Речная г. Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальной смете Ns РЕЧl0/l-КР1-20.

кЗаr> - 246з,67 (70,86 % от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0 % от числа всех собственников)
кВоздержались> - 52,98 ( l,52 7о от числа всех собственников)

По пятомУ вопросУ повесткп дня: Утворждение предельнО догryстимой стоимости работ по

капитt}льному ремонту крыши(кровли) многоквартирного дома N9 l0/l по улице Речная г. Кирово-

Чепецка КирЬвскоИ области согласно локальной смете м рЕчl0/l-кр1_20,

<За> - 2416,57 (69,5l % от числа всех собственников)
<Против> - 47,l (l,З5 О/о от числа всех собственников)
кВоздержались>> - 52,98 (l,52 0/о от числа всох собственников)

По четвертому вопросу повесткп дня: утвер}цение локальной сметы JФ РЕЧl0/l-КР1-20 и

перечнЯ работ пО капитальномУ ремонтУ крыши многокВартирного дома Ns l0/1 по улице Речная г.

Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальной смете Ne РЕЧl0/l-КР1-20.

СЛУШАЛИ: С.А ов

СЛУШАЛИ: с.А.д овч
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

прЕдложЕНО: утверлить предельно доrryстимую стоимость работ по капитмьному ремо}rгу

крыши(кровли) 
"по.о*""рrпр"Ъго 

дома Лs lO/L _n9 J*u, Речная г, Кирово-Чепечка Кировской

области согласно локальной Ёмете Ns РЕЧl0/l_кр1_2d в размере, не превышающем l 519 625 руб,

рЕшилИ по пятому вопросу повесткш дня: утвердить предельно догryстимую стоимость работ

по капитмьноМу ремонтУ крiIши(кровли) *"Б,о*"чр,"рпОго дома Nр l0/l по улице Речная г,

Й"ро"о-Ч"пеuка'К"ро"скЬИ области согласно локальной смете Ns рЕчl0/l_кр1_20 в размере, не

превышающем l 5 19 б25 руб.

<За> , 24|6,57 (69,5l % от числа всех собственников)

<<ПDотив>l - 0 (0 7о ОТ ЧИСЛа всех собственников)

пВlrд.р*-""о,l - l00.08 (2.88 %о от числа всех собственников)

Пошестомувопросуповесткидня:определениесрокоВпроВедения.капитztльногоремоIrга
крыши многоквчр."р"о.о ооrчЪ iOil 

'no 
yn",.,. Речная г, Кирово-Чепечка Кировской области.

СЛУШАJIИ : С.А.Дроздовч
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

прЕлложЕНО: определить срок проведения ]Gпит,lльного ремонта крыши многоквартирного

дома N9 
'l0i l по улице Речная г. Кирово-Чепецка Кировской области в период времени с l5,05,2020

!

по 3l .07.2020 г.
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РЕшили по шестому вопросу повестки дня: определить срок проведения капитilльного
ремонта крыши многоквартирного дома Nэ l0/1 по улице Речная г. Кирово-Чепецка Кировской
области в период времени с l5.05.2020 по 3l .07.2020 г.

По сельмому вопросу повестки дпя: Утверждение источника финансирования проведения
капитального ремонта крыши из средств, находящихся на специальном банковском счете для

формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома М 10/1 по улице Речная г.

Кирово-Чепецка Кировской области, отрытого в кредитной организации.

СЛУШАЛИ: С.А о
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

ПРЕЛПОЖЕНО: утвердить источник финансирования проведения капитального ремонта крыши
многоквартирного дома J,lЪ l0/l по уличе Речная г. Кирово-Чепецка Кировской области иЗ СРеДСТВ,

которые находятся на специальном банковском счете для формирования фонда капитмьного

ремонта многоквартирного дома в кредитной организации.

РЕШИЛИ по седьмому вопросу повестки дня: утвердить источник финансирования пРОВеДеНИЯ

капитмьного ремонта крыши многоквартирного дома N l0/l по улице Речная г. Кирово-Чепецка
кировской области из средств, которые находятся на специальном банковском счете для

формирования фонда капитального ремонта многокв&ртирного дома в кредитной организации.

<За>> - 2422,25 (69,67 % от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0 % от числа всех собственников)
<Воздержались>> - 94,4 (2,7Z 7о от числа всех собственников)

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

помещений многоквартирного дома Ns l0/l по улице Речная г. Кирово-Чепецка Кировской

области уполномочено на подписание договора с подрядчиком - ооО кКапиталСтрой) (ИНН

43 l2l55 8s9), утверждение локальной сметы N РЕЧl0/l -КР 1-20 по капитальному ремонту.

СЛУШАJIИ: С.А.Дроздовч
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

прЕдложЕно: избрать лицо! которое от имени всех собственников помещений

многоквартирного дом; N9 l0/l по улице Речная г. Кирово-Чепецка Кировской области

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

43l2l55889), утверждение локальной сметы Nq рЕчl0/l-кр1-20 по капит.lльному ремонту _

,Щроздову Светлану Александровну - собственника жилого помещения М 3б, вышеуказанного

дома.

рЕшили по восьмому вопросу повестки дня: Избрать лицо, которое от имени всех

собственников помещений 
"поiо*rчрr"рrого 

дома Ns l0/l по улице Речная г, Кирово-Чепечка

кировской области уполномочено на подписание договора с подрядчиком - ооо
пКчпrrапСтроя) ИНй 4зl2l558s9), утверждение локальной сметы Ns РЕЧl0/l-КР1-20 по

*unrr-"no"y ремонry - ,Щроздову Светлану Александровну - собственника жилого помещения Np

36, вышеуказанного дома.

<<За>> ,2з91,45 ( 68,79 % от числа всех собственников)

<Против> - 0 (0 7о от числа всех собственников)
<ВЬздержапись> - 125,2 (з,6 7о от числа всех собственников)

<За> - 2510,77 (72,22'/о от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0 % от числа всех собственников)
<Воздержались>) - 5,88 (0,l 7 7о от числа всех собственников)
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По девятому вопросу повестки дня: Избрание лиц, которые от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома Np l0/l по улице Речная г. Кирово-Чепецка Кировской
области уполномочены участвовать в осуществлении контоля выполнения работ, в приемке
выполненных работ по капитмьному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

СЛУШАЛИ: С.А.Дроздов},
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕЛПОЖЕНО; избрать лиц, которые от имени всех собственников помещений
многоквартирного дома N9 l0/l по улице Речная 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:
_.Щрозлову Светлану Александровну - собственника жилого помещения N9 36, вышеуказанного
дома;
- Касьянова Антона Васильевича - директора управляющей организации ООО <СемиГрал> ИНН
4з|2l 54557, огрн l l 84з5000б862.

РЕШИЛИ по девятому sопросу повесткп дня: избрать лиц, которыо от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома М l0/l по улице Речная г. Кирово-чепецка
Кировской области уполномочены участвовать в осущоствлении контоля выполнения работ, в

приемке выполненных работ по капитальному ромонry, в том числе подписывать
соответствующие акты:
_.Щроздову Светлану Александровну - собственника жилого помещения Ns 36, вышеуказанного
дома;
- Касьянова Акгона Васильевича - директора управляющей организации ООО <СемиГрад> ИНН
43l2l54557, огрн l l84350006862.
<<За> - 2469,55 (7l ,03 % от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0 % от числа всех собственников)
<Воздержались>) - 47,1 ( l,З5 7о от числа всех собственников)

По десятошу вопросу повесткп дня: об определении места хранения копий протокОлОв
(решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: С.А.Дооздову
(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 десятому вопросу повестки дня: определить местом хранения копиЙ прОТОКОЛОВ

(решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома - место

нахождения управляющей организации.

<За> - 2469,55 (9s,l3 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<Воздержмись>) - 47,1 (1,87 7о от числа собственников, принявших участие в голосовавии)

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение N l - присутствующие на собрании;
Приложение Nч 2+ - приглашенные на собрание;
Приложение Лч 3+* - рестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;

Приложение Nе 4 - реестр собственниковi
Приложение N 5 - увеломление (сообщение) о проведении собрания;

приложение р 5.1 _ ботолокумент, свидетельствующий о том, что собственники помещений в

надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания rryтем р.вмещения
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его в заранее согласованном общедосryпном месте (информационном стенде, находящемся в

подъезде MKJD;
Приложение Ns 6+ - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;

Приложение N 7 - решения собственников помещений.

Подписи:
а 7 22 2020 г. -1.

председательс собрания член с и комиссии:

.L в*, */3 , 2? 2о20 r, -2.
секретарь член счетной комиссии;

*отмеченные приложения оформляются при наличии,
**отмеченное приложение формляется при отсутствии решения собственников о порядке

уведомлен}ФI.

,!
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