
ПРОТОКОЛ (решение)
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом ЛЪ 2012

.Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов) общего
собрания: <<28>> июля 2020 г.

Регистрачионный номер протокола (порядковый в течение кшендарного года): Л} 2/2020.

МеСто проведения собрания бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица
Сосноваяl дом лЪ 20/2.

ПРИем оформленных в письменной форме решений собственников помещений: 613040,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Сосноваяl дом Л! 2012, квартира Л{Ь 13.

Периол проведени я: 20,07 .2020 - 27 .07,2020 г.

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Сосновая дом Л} 2012.

Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.

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

Собрание проводится по инициативе: Мухлыниной Елены Леонидовны - собственника
жилого помещения (квартиры) JФ 13, реквизиты документа, подтверждaющего право собственности
на указанное помещение: договор безвозмездной передачи квартир в собственность граждан Ns2749
от 5 октября 2005 г. Свидетельство о государственной регистрации права вьцано Управлением
Федера_lrьной регистрационной службы по Кировской области 43 АА |l2i40 от 23 январ" )ооо ..

В составе лиц
(Приложение J\ЪJrФ 1,2).

присутствующих и приглашенных согласно списка, прилагается

По состоянию на <28> июля 2020 г. общая площадь помещений в многоквартирном доме
составляеТ 1467,l кв.м., l кв.м. : 1 голос (всего 1467,1 голосов).

В очной части собрания20,07.2020 г.приняли участие2собственника (Приложение Jrlb1 к
протоколу), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 98,7
кв.м., обладающих 6,7з oz голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников -

общее количество собственников принявших участие в заочном голосовании 46, общая
площадЬ всеХ помещениЙ собственНиков, принявшиХ участие в голосовании 11б0,3 кв.м.,
обладающих 79109 7о голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решений по
вопросчlм, поставленным на голосование в заочной части, имЕЕтся.

место хранения документов (копии протокола, копии бланков решений собственников по
вопроса},l, поставленным на голосование и прочие документы) настоящего собрания: по месту
нахождения офиса управляющей организации в лице общества с ограниченной ответственностью
кСемиГрал)), ИНН 4зl2l54557lогрнll84350006862 (КирОвскаЯ область, город Кирово-Чепецк,
проспект Россия, дом Jф 3 1 , помещение 101 0).
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ПОВЕСТКА [tlЯ:

1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной
КОМИССИИ Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома }lb 2012 по улице
Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

2. УтверЖдение локальньtх смет и перечня работ по капитаJIьному ремонту фасада
многокваРтирного домаJф 2012по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области.

3. Утвержление предельно допустимой стоимости работ по капитаJ.Iьному ремонту фасала
многоквартирного дома Jф 2012 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области.

4. Определение сроков проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома Ns
2012 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области .

5. Утверждение источника финансирования проведения капитального ремонта фасадамногоквартирного дома из средств, находящихся на специальном банковском счете для
формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома ]ф2012 ло Улице Сосновая
г.Кирово-Чепецка Кировской области, отрытого в Филиале Банка втБ (пАО) в г.Кирове.

б. Избрание лица, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного дома
J\ъ 2012 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области уполномочено на подписание
договоров и утверждение локiшьных смет по капитtIJIьному ремонту фасада с подрядчиками.

7. Избрание лиц, которые от имени всех собственников помещений многоквартирного дома
J\b 2012 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области уполномочены участвовать в
осуществлении контроля выполнения работ, в приемке выполненньж работ по капитальному
ремонту фасала, в том числе подписывать соответствующие акты.

8. об определениИ места хранениЯ копиЙ протоколов (решений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома.

ПРИ}I_яТыЕ РЕШЕНИЯ:

По первОму вопрОсу повесТки дня: Об избраНии председателя, секретаря общего собрания,
определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Jф 2012 по УЛице Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области по
повестке дня

СЛУШАЛИ: Мухлынину Е.Л.. Лалетину Н.Ф.
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

прЕдлоЖЕНо: ИзбратЬ председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственНиков помещениЙ многоквартирного дома Jф 2012 по улице CocHoBiuI г. Кирово-Чепецка
Кировской области по повестке дня в составе:
l. Мухлынина Елена Леонидовна- председателЬ собрания, член счетной комиссии, собственник кв.
Jф 13.

2.
17.

лалетина Наталия Федоровна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник кв. Jф

рЕшилИ по первоМу вопросУ: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего
собрания собственников помецений многоквартирного дома JФ 2012 по улице Сосновая г. Кировь
Чепецка Кировской области по повестке дня в составе:
l. Мухлынина Елена Леонидовна- председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв.
Jю lз.
2, Лалетина Наталия Федоровна- секретарь собрания, член счетной ком иссии, собственник кв. Ns
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<За> - 1 160,3 (l00 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)кПротив> _ 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались) - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По вторОму вопрОсу повесТки дня: Утверждение локалЬных смет и перечня работ по
капит€uIьНому ремонту фасала многоквартирного дома Jф 2012 по Улице Сосновая г, Кирово-
чепецка Кировской области.

СЛУШАЛИ: Мухлынину Е.Л.. Лалетину Н.Ф.
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

прЕдлоЖЕНо: Утверлить локtшьные сметы: MC20/2-KP1-20, J\!C20I2-KP2-20 и перечень работ по
капитаJIьному ремонrу фасада многоквартирного дома J\Ъ 2Ol2 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка
Кировской области:
- ремонт цоколя; ремонт входньIх групп; ремонт ограждающей стены, окраска по штукатурке
согласно локальной смете ]фС20/2-КРl -20;
- замена окон (в составе общего имущества), замена оконных отливов) согласно локальной смете
J\ъс20l2-кр2-20,

РЕШИЛИ По ВТороМУ ВоПросУ повестки дня: Утвердить лок.L,Iьные сметы: J\ъС20l2-кр1-20,
J\ЪС20l2-КР2-20 и перечень работ по капитальному p."onry фасада многоквартирного дома ]ф 2012
по улице Сосновая r Кирово-чепецка Кировской области.
_ ремонт цоколя; ремонт входньD( групп; ремонт ограждЕlющей стены, окраска по штукатурке
согласно локальной смете JфС20/2-КР 1 -20;
- замена окон (в составе общего имущества), замена okoнHblx отливов) согласно локальной сметеJфс20/2-кр2-20.

кЗа> - l 160,З (79,09 % от общего числа собственников)<Против> - 0 (0 О/о от общего числа собственников)
<Воздержа-гrись) - 0 (0 % от общего числа собственников)

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение предельно допустимой стоимости работ покапитальному ремонту фасада многоквартирного дома J\! 2012 по УЛице Сосновм г. Кирово-
Чепецка Кировской области.

СЛУШАЛИ: М},хлынин}, Е.Л.. Лалетину Н.Ф.
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

прЕдлоЖЕНо: УтвердитЬ предельнО допустимую стоимость работ по кЕlпитапьному ремонту
фu.ада многоквартирного дома Jrlb 2012 по Уп"ч. 

-Co.no"* 
r Кирово-Чепецка Кировской области

согласно локальных смет:
l. JЮC20/2-KP1-20 Капитальный ремонт фасада (ремонт цоколя; ремонт входных групп; ремонтограждающей стены' окраска по шryкаryрке) многоквартирного жилого дома по адресу: ул.9осн9вая' 2012 в разМере не превышающем tlзZzо руо.;
2. NрС20l2-кр2_20 КапитальНый ремонт фасuда (замЪна окон (в составе общего имущества), замена
оконных отливов) многоквартирного жилого дома по шресу: ул. Сосновая, 26/2 в размере не
превышающем l 2б7б7_руб.,
а всего на общую сумму, не превышаЮщую 240037руб.

рЕшилИ по третьеМу вопросУ повестки дня: Утвердить предельно допустимую стоимость работ по
капит€LпьНому ремоНту фасада многоквартирного дома J,,lb 2Ol2 ло улице Сосновая г. Кирово-Чепецка
Кировской области согласно лок€lльньD( смет:
l. Jфс20/2-кр1-20 Капитальный ремонт фасада (ремонт цоколя; ремонт входных групп; ремонтограждающей стены, окраска по шryкаryрке) многоквартирного жилого дома по адресу: ул.
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Сосновая' 2012 в рЕвМере не превыш€lющем 113270 руб.;
2. NpC20l2-KP2-20 Капитальный ремонт фасала (замена окон (в составе общего имущества), замена
оконных отливов) многоквартирного жилого дома по адресу: ул, Сосноьая, 2бl2 в размере не
превышающем 12б7б7 руб.,
а всего на обшryю сумму, не превышающую 240037руб.

<За> - 1160,3 (79,09 ой от общего числа собственников)кПротив> - 0 (0 % от общего числа собственников)
<Возлержались) - 0 (0 % от общего числа собственников)

По четвертому вопросу повестки дня: Определение сроков проведения капитаJIьного
ремонта фасада многоквартирного дома J\Ъ 2012 по улице Сосновм г. Кирово-Чепецка Кировской
области.

СЛУШАЛИ: Мухлынину Е,Л.. Лалетину Н,Ф.
(Ф,И.О. выступающего - при наличии)

прЕдлоЖЕНо: Определить срок проведения капитЕчIьного ремонта фасада многоквартирного
дома Ns 2012 по улице Сосновая г, Кирово-Чепецка Кировской области в период времени с
01.08.2020 по 30.09.2020 г.

рЕшилИ по четвертому вопросу повестки дня: Определить срок проведения капит'LIIьного ремонта
фасада многоквартирного дома J\{b 2012 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области в
период времени с 01.08.2020 по 30.09.2020 г.

<За> - l160,3 (79,09 ОZ от общего числа собственников)<Против> - 0 (0 % от общего числа собственников)
<Воздержапись) - 0 (0 % от общего числа собственников)

ПО пятомУ вопросУ повестки дня: Утверждение источника финансированиrI проведения
капитального ремонта фасада многоквартирного дома из средств, находящихся на специtшьном
банковском счете лля формирования фонла капитаJIьного ремонта многоквартирного дома Ns2Оl2по улице Сосновая г.Кирово-Чепецка Кировской области, отрытого в Филиале Банка ВТБ (ПДО) вг.Кирове.

СЛУШАЛИ: Мухлынину Е.Л.. Лалетицч Н.Ф.
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

прЕдложЕНо: Утверлить источник финансирования проведения капит€Iльного ремонта фасадамногоквартирного дома из средств, находящихся на специiшьном банковском счете Ns407058l0992070000042 для формирования фонда капитЕlJIьного ремонта многоквартирного дома Jrlb2012 по Улице Сосновая 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 многоквартирного дома из средств, находящихся на специальном
банковском счете м 407058109920700боо+z лля формироuu"й фонда капитального ремонтамногоквартирного дома Jф 2012 по улице Сосновая п Кирово-Чепецка Кировской области, отрытого
в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в п Кирове.

<За> _ 1l60,3 (79,09 О% от общего числа собственников)
кПротив> - 0 (0 % от общего числа собственников)
кВоздержа,тись) - 0 (0 % от общегО числа собственников)
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по шестому вопросу повестки дня: Избрание лица, которое от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома J\Ъ 2012 по Улице Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской
области уполномочено на подписание договоров и утверждение локальных смет по капитальному
ремонту фасада с подрядчиками.

СЛУШАЛИ: Мухлынину Е.Л. Лалетину Н.Ф.
(Ф.И,О, выступающего - при наличии)

прЕдлоЖЕНо: Избрать лицом, которое от имени всех собственников помещений
многоквартирного дома лЬ 2012 по Улице Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области
уполномочено на подписание договоров и утверждение JIокatJIьных смет по кilпит€lJlьному ремонту
фасада с подрядчиками:
1. ооО <КапиталСтрой> (инН 4з|2155889), локальнчш смета J\bC20l2_KP1_20 Капитальный ремонт
фасада (ремонт цоколя; ремонт входных групп; ремонт ограждающей стены, окраска по шryкаryрке)
многокваРтирногО жилогО дома пО адресу: ул. Сосновая,2012;
2.ооо (СоВРЕмЕнный ДОМ) (инн 4з1204о912), лок€UIьнЕUI смета J\ъс20l2-кр2-20
КапитальНый ремонт фасада (замена окон (в составе обЩего имущества), замена оконных отливов)
многокваРтирногО жилогО дома пО адресу: ул.Сосновм, 2012,
собственника жилого помещения Jrlb l7, вышеуказанного дома - Ла_петину Наталию Федоровну.

рЕшилИ по шестому вопросу повестки дня: Избрать лицом, которое от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома J\Ъ 2012 по улице Сосновм г. Кирово-Чепецка Кировской
области уполномочено на подписание договоров и утверждение локальных смет по капитaL,Iьному
ремонту фасада с подрядчиками:
1, ооО кКапиталСтрой> (инН 4з12|55889), локЕL,Iьнм смета Jфс20/2-кр1_20 Капитальный ремонт
фасада (ремонт цоколя; ремонт входных групп; ремонт ограждilющей стены, окраска по шryкаryрке)
многокваРтирногО жилогО дома по адресу: ул. Сосновая,2012;2, ооо (СоВРЕмЕнныЙ ДОМ) (инн 4з12040912), локiuIьнtUI смета J\ъс20l2-кр2-20
Капита,rьНый ремонТ фасала (замена окон (В составе обЩего имущества), замена оконных отливов)
многокваРтирного жилого дома по адресу: ул.Сосновая, 2012,
собственНика жилоГо помещения Jф l7, вышеуказанного дома - Ла,тетину Наталию Федоровну.

кЗа> - 1 160,3 (79,09 О% от общего числа собственников)кПротив> - 0 (0 % от общего числа собственников)
<Возлержапись) - 0 (0 % от общего числа собственников)

по седьмому вопросу повестки дня: Избрание лиц, которые от имени всех собственников
помещенИй многоквартирного дома Jr,lb 2Ol2 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской
области уполномочены участвовать в осуществлении KoHTpoJUI выполнения работ, в приемке
выполненных работ по капитtlльному ремонту фасада, в том числе подписывать соответствующие
акты.

СЛУШАЛИ: Мухлынин}, Е.Л.. Лалетину Н.Ф.
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

прЕдлоЖЕНо: Избрать лиц, которые от имени всех собственников помещений многоквартирного
дома J\Ъ 2012 по улице Сосновая г. Кирово-Чепсцка Кировской области уполномочены участвовать в
осуществлениИ контролЯ выполненИя рабоЦ в приемке выполненНьж работ по капитаJIьному
ремонту фасада, в том числе подписывать соответствующие акты:
- Ла-петинУ НаталиЮ ФедоровнУ - собствеНника жилОго помещения Jф l7, вышеукtванного дома;
- КасьяноВа Антона ВасильевИча - диреКгора упраВляющеЙ организаЦии ооО <СемиГрал) (ИНН
4з|2154557).
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РЕШИЛИ по седьмому вопросу повестки дня: : Избрать лиц, которые от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома Ns 2012 по улице Сосновая r Кирово-Чепецка Кировской
области уполномочены участвовать в осуществлении контроля выполнения работ, в приемке
выполненньн работ по капитЕuIьному ремонту фасада, в том числе подписывать соответствующие
акты:
- Лалетину Наталию Федоровну - собственника жилого помещения J\Ъ 17, вышеуказанного дома;
- Касьянова Антона Васильевича - дирекtора управляющей организации ООО кСемиГрал) (ИНН
4з1'2|54557).

<За> - l 160,3 (79,09 О/о от общего числа собственников)
<Против> - 0 (0 7о от общего числа собственников)
<Воздержались> - 0 (0 % от общего числа собственников)

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

СЛУШАЛИ: МухлынинLЕ.Л." Лалетину Н.Ф.
(Ф.И.О. выступ.lющего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Опрелелить 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> - 1 1б0,3 (l00 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались) - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протоколу состtшляют:
Приложение JФl * присутствующие на собрании;
Приложение J\Ъ2* - приглашенные на собрание;
Приложение J\Ъ3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение JФ4 - реестр собственников;
Приложение М5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;

I l(),, i,l}сз,,lс Vt Ii/ i t:

Приложение Jф6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие
полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Jф7 - решения собственников помещений,

*отмеченные приложения оформJuIются при наличии.
**отмеченное приложеЕие оформляется при отсутствии решения собственников о порядке

уведомления.
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Подписи:

2

/ Е. Л. Мухльшина / к28> июля 2020 г. Председательствующий
собрания, член счетной комиссии;

/ Н. Ф. Лалетина l <<28>> июля 2020 г, Секретарь собрания, член
счетной комиссии.
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