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Общего собрания собственrrиков помещений в многоквартирном доме
по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом 20/2

.Щата составления протокола (лата полвеления итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: << 06 > мая 202l г.

Регистрационньй номер протокола (порядковый в течение календарного года): Л} 2/202l.

Место проведения собраниЯ бl3040, КировСкм область, г. Кирово-ЧепеЦКr УЛПЦа Сосновая,
дом Л! 20/2

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бl3040,
Кировскм область, г. Кпрово-Чепецк, улпца Сосновая, дом Л! 2012

Период проведения:27.04.202l - 05.05.202l г.

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме бl3040, Кировскм область, горол Кирово-Чепецк, улицд Сосновая, дом ЛЪ 20/2,

Вид собрания (нужное полчеркнуть): внеочеоедное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть) : очное / заочное / о.тн о-заочн го.rlосо ие
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в составе лиц присутствующих и приглашенньж - согласно списка, прилагается(Приложение NэNэ 1,2).
По состоянию на <0б>> мдя 202l г. общм площадь помещений в многоквартирЕом

доме составляет 1466.'2 кв.м., l кв,м. = l голос (всего l4б6,2 голосов).

В очной час-ти собрания 27.04.202l г. приняли участие 4 собственника (Приложении )lЪ l кпротокоrry), общая плоцадь всех помещений собствен"п*оu, nprn""',u"* 
"'y"uarra 

"голосовании 92,03кв.м., обладающих б,28 О% голосов от общего 
""arЪ.опоaоu. 

Кворум л,,lяпринятия решений по вопросам, поставленньIм на голосование при совместном присутствиивсех собственников 
- оТСУТСТВУЕТ.



ПОВЕСТКА fftlЯ:
l. Об избрании председатеJuI, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ]ф 2012 по
улице сосновм г. Кирово-чепеuка Кировской области по повестке дня.

2. Утвержление локмьной смеы J\ЪС20i2-КР3-20 и переченя работ первого этапа
капитaцьного ремонта крыши (l подъезд) многоквартирного дом М 2012 по ул. Сосновая г.
Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальной смете NsC20/2-KP3-20

3. Утвержление предельно лопустимой стоимости работ первого этапа капитального
ремонта крыши ( l подъезд) многоквартирного дома Nq 20/2 по ул. Сосновм г. Кирво-Чепецка
Кировской области согласно локальной смете мс20/2_кр3-20 в размере, не превышающем
505 515,00 руб.

4. Определение сроков проведения первого этапа капитального ремонта крыши (l
подъезд) многоквартирного дома Ns 20/2 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской
области .

5. Утвержление источника финансирования проведения первого этапа капитального
ремонта крыши (l подъезд) многоквартирного дома из средств, находяцихся на сllециtlльном
бантовском счете для формирования фонда кагlитального ремонта многоквартирного дома Jф
20/2 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепеuка Кировской обл., открытого u Фпп"а.r,е Банка ВТБ(ПАО) в г. Кирове.

6.Избралпе лица, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного дома Nq
20/2 по улиuе Сосновая г, Кирово-чепеuка Кировской области уполномочено на подписание договорас подрядчиком - ООО <КапиталСтрой> (ИНН 4З l2l55889), угверждение локальной сметы NgС20/2-КР3-20 по кап}rгаJIьному ремоFгry.

7. Избрание лиц! которые от имени всех собственников помещений многоквартирного
дома JФ 20/2 по Улице сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области ynon"o"on"n",
участвовать в осуществлении контроля выполнения работ, в прием*" 

"о,nоппa"""п< работ покllпитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
8, Об определении места хранения копий протоколов (решений) общего собраниясобственников помещений многоквартирного дома.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

по первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря общего собрания,определении состава счетпой комиссии общего собрания собЪтвенников помещениймногоквартирного дома ]ф 2012 по Улице Сосновм г. Кирово-чепецка Кировской области поповестке дня.

прЕдложЕнО: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собраниясобственников помещений многоквартирного дома м 20/2 пЬ ул. Сосновая .. iiiЬ.о_ч"п.u*чкировской области по повестке дня. в составе:
l. Мухлынина Елена Леонидовна

собственник жилого помещения Ns l3.
2, Ла.,тетина Наталия Федоровна

собственник жилого помещения Ns l7.

председатель собрания, ч;tен счетной комиссии,

секретарь собрания, член счетной комиссии,

рЕшилИ по первомУ вопросУ повестки дня: ИзбратЬ цредседателя, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома JФ 20i2 по ул.СосноваЯ г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дItя, в составе:

СЛУШАЛИ: Елен}, Леониловну Мухлынину
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)



1. Мухлынина Елена Леонидовна -
собственник жилого помещения Ns l3.

2. Лzurетина Наталия Федоровна
собственник жилого помещения Ns 17.

председатель собрания, член счетной комиссии,

секретарь собрания, ц,Iен счетной комиссии,

кЗа> - l058,7l (l00 % от числа собственников, при}u{вших участие в голосовании)
<Против> - 0 (0 7о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержапись)-0(0%отчисласобственников,приltявшихучастиевголосовании)

По второму вопросу повестки дня: Утверждение локальной смеы JфС20/2-КР3-20 и
переченя работ первого этапа к,lпитаJIьного ремонта крыши ( l подъезд) многоквартирного дом
Ns 2012 ПО УЛ. СОСНОвая г. Кирово-Чепецка Кировской области согласно лока.,,rьной смете
мс20/2-кр3-20,

СЛУШАЛИ: Еленч еониловнч Mv ыниtlv
Ф.l..l аю нiLлич

СЛУШАЛИ: Елену Лео идовнч Мчхлы нинч
(Ф, .о. выстч паюшего ии)

прЕдложЕНО: Утверлить локаJъIIую смету NэС20/2_крз_20 и перечень работ первого
этапа капитalльного ремоЕта крыши (1 подъезд) многоквартирного дом М 20/2 по ул. Сосвовая
г. Кирово-Чепецка Кировской области согласно локальной смете ]фС20/2-КР3-20.

рЕшили по второму вопросу повестки дня: Утвердить локаJIьную смеry J\bС20/2-КРз-20 и
l_"p9:-"n" работ первого этапа_к:lпитапьного ремонта крыши ( l подiезд) 

""о.о"uчрrпр"ого дом
J,{b 2012 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепеuка Кировской области согласно локЬьной сметеNsС20/2-КР3-20.

uluo _ l0l0,7l (6S,9З % от общего числа собственников)кПротив> - 0(0 % от общего числа собственников)
<Воздержались> - 48(з,2,| о% от общего числа собственников)

По третьему вопросу повесткп дня: Утверждение предельно догryстимой стоимости работпервого этапа капитмьного ремонта крыши ( l подъезд) многоквартирного дома N9 20/2 по ул.Сосновм г. Кирово-Чепецка Кировской области 
"o.nu."o 

локмьной смете NsC20/2-KP3-20 в
размере, не превышающем 505 5l5,00 руб.

пDи н!rл

прЕдложЕнО: Утверлить предельно допустимую стоимость работ первого этапа
к_€lлитai,льного ремонта крыши (l подъезд) многоквартирного до
кирово-чепечка Кировской области согласно локалiной смете
превышающем 505 5l5,00 руб.

рЕ,шили по третьемУ вопросу повестки лня: Утвердить предельно допустимую стоимость
работ первого этапа капит.шьного ремонта крыши (l полr.ф 

"по.о*фrпр"ого Ьма Ns 2оl2
п_о ул, Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области согласно лока,тьной смете NsC20/2-
КР3-20 в размере, не превышающем 505 5l5,00 руб,

<За> - l0l0,7l(б8,93 % от общего числа собственников)<Против> _ 0( 0 % от общего числа собственников)
кВоздержались> - 48( З,27О/о От общего числа собствевников)

ма Ns 2012 по ул. Сосновм г.
NsС20/2-КР3-20 в размере, ве



По четвертому вопросу повестки дня: Определение сроков проведения первого этапа
калитального ремонта крыши (l подъезд) многоквартирного дома Лs 2012 по ул. Сосновая г.
Кирово-Чепецка Кировской области .

СЛУШАЛИ: Еленч Леонидо вну Мухлынину
(Ф.И,о выс паю ГО ПDИ НМИЧИИ)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить срок проведения первого этапа кaшит€lльного ремонта крыши (l
подъезд) многоквартирного дома Nq 2012 по ул. Сосновм г. Кирово-Чепецка Кировской
области в период времени с 01.05.2021г по 31.08.202lг.

рЕшилИ по четвертому вопросу повестки дня: Определить срок проведения первого этапа
капитального ремонта крыши (l подъезд) многоквартирного дома Nр 2012 по ул. Сосновм г.
Кирово-Чепецка Кировской области в период времени с 01.05.202lг по 31.08.202lг.

кЗа> - l058,7l (72,2|% от общего числа собственников)
<Против> - 0 (0 % от общего числа собственников)
кВоздержа.лlись) - 0 (0 % от общего числа собственников)

по пятому вопросу повестки дня: Утверждение источника финаясирования проведения
первого этапа капитального ремонта крьшrи (l подъезд) многоквартирного дома из средств!
нtlходIщихся на специальном банковском счете дIя формирования фонда капитального
ремонта многоквартирного дома ЛЬ 2012 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской обл.,
открытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове.

СЛУШАЛИ: Ел е Леонило внч Мчхл инY
И.о, вы го-

ПРЕ!ЛОЖЕНО: Утвердить источник финансирования проведения первого этапа
капитального ремонта крыши (l подъезд) многоквартирного дома из средств, находяIIшхся на
специаJIьном банковском счете Ns 407058l0992070000042 лля формирования фонда
капитаJIьного ремонта многоквартирного дома Ns 2012 по ул. Сосновм г. Кирово-Чепеuка
Кировской обл., открьrгого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове.

рЕшилИ по пятому вопросу повестки дня: Утвердить источник финансирования проведения
первого этапа капитального ремонта крыши (l подъезд) многоквартирного дома из средств,
находящихся на специальпом банковском счете Ns 407058l0992070000042 для формирования
фонда капитального ремонта многоквартирного дома Ns 20/2 по ул. Сосноваr-.. i{"pouo-
Чепецка Кировской обл., открытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове.

кЗа> - l034,7l (10,57% от общего числа собственников)
кПротив> - 0 (0 % от общего числа собственников)
кВоздержались>, - 24(|,64 0% от общего числа собственников)

по шестому вопросу повестки дня: Избрание лица, которое от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома Ne 2012 по улице Сосновая г. Кирово-Чепеrка Кировской области
уполномочено на подписание договора с подрядчиком - ооо кКапrгалСтрой> (ИНН 43l2l55889),
}тверждение локальной смgты NрС20/2-КР3-20 по капитмьному ремоrry.



СЛУШАЛИ: Елену Леонидовну Мухлынину
(Ф,И.о. выстчпающего - ппи наличии)

IIРЕ!ЛОЖЕНО: Избрать лицо, которое от имени всех собственников помещений
многоквартирного дома Np 20/2 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области
уполЕомочено на подписапие договора с подрядчиком: ООО <КапиталСтрой> (ИНН
43l2155889), утверждение локальной сметы NsC20/2-KP3-20 по капит.шьному ремонту крыши
(I этап) - Мухлынину Елену Леонидовну - собственЕика жилого помещения Nч l3,
вышеуказанного дома.

РЕШИЛИ по шестому вопросу повестки дня: Избрать лицо, которое от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома Л!l 20/2 rlo ул. Сосновая г. Кирово-Чепеuка
кировской области уполномочено на подписание договора с подрядчиком: ооо
кКапиталСтрой) (Инн 4зl2l55889), утверждение локальной сметы Л!С2012-КР3-20 по
к{lлитальному ремонту крыши (I этап) - Мухлынину Елену Леонидовну - собственника
жилого помещения Ns 13, вышеуказанного дома.

кЗа> - l058,7l (72,2l% от общего числа собственников)
кПротив> - 0 (0 % от общего числа собственников)
кВоздержа.пись) - 0 (0 % от общего числа собственников)

ПО СеДЬМОМУ ВОПРОСу повестки лня: Избрание лиц, которые от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома Nе 2012 по Улице сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской
областИ уполномоченЫ участвоватЬ в осуществленИи контролЯ выполнениJI работ, в приемке
выполненньц работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие
акты.

СЛУШАЛИ: Елену Леонидо вцу Мyхлынинч
(Ф.И.О, выстчпаюшего - при наличии)

прЕдложЕНО: Избрать лиц, которые от имени всех собственников помещений
многоквартирного дома Ns 2012 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области
уполномочены участвовать в осуществлении контроля выполнения работ, в приемке
выполненньIх работ по капитzцьному ремонry крыши (I этап), в том t{исле подписывать
соответствующие tlкты:
- МУхлынинУ Елеву Леонидовну - собственника жилого помещения J\Ъ l3, вьшlеуказанного
дома;
- Бекишова .Щмитрия Алексмдровича - директора управJuIющей организаuии ООО
кСемиГрал> (ИНН 4З l 2 l 54557).

РЕШИЛИ по седьмому вопросу повестки дня: Избрать лиц, которые от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома Ns 20/2 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепецка
Кировской области уполномочены участвовать в осуществлении контроля вьшолнения работ,
в приемке выполненных работ по капитЕIльному ремонry крыши (I этап), в том числе
подписывать соответствующие акты:
- Мухлыяину Елену Леонидовну - собственника жилого помещения JФ l3, вышеуказанного
дома;
- Бекишова .Щмитрия Александровича - директора управляющей организачии ооо
кСемиГрал> (ИНН 43 l 2 l 54557),

<За> - l058,7l (12,2l% от общего числа собственников)



(Против) - 0 (0 % от общего числа собственников)
<Воздержались>> - 0 (0 % от общего числа собственников)

По восьмому вопросу повестки дня: об определении места хранения копий протоколов
(решений) обшего собрания собственников по вынесенным на голосование вопросов.

ПРЕДЛОЖЕНО: Опрелелить местом
собрания собственников помещений
управляющей организации.

хранения копий протоколов фешений) общего
многоквартирного дома - место нахождения

рЕшилИ по восьмому вопросу повестки дня: опреде.пить местом хранения копий
протоколов (решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома -
место нzlхождения управляющей организации.

<За> _ l 05 8,7l ( l00 % от числа собственников, приItявших участие в голосовании)
кПротив> - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались)-0(0%отчисласобственЕиков,принявшихучастиевголосовании).

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение Nчl - присутствующие на собрании;
Приложение No2* - приглашенные на собрание;
Приложение NчЗ - уведомление (сообщения) о проведении собрания;
Приложение Ns3.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники помещений
в надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания путем
рвмещения его в заранее согласованном общедоступном месте (информационном стенде,
находящемся в подъезде МКД);
Приложение Nя4 - реестр собственников;
Приложение Nэ5 - решения собственников помещений.
Приложение N96* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Nя7** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение No8 - копия локальной сметы Ns С2012-КР3-20.

Подписи:
l. dr-^ с.п

фййd,Б".* брания, член счетной комliссии;ующи

2021г. секретарь собрания,
член счепlои комиссии.

\rý_ý

l ,.r/c,'l-(lъ/aa,

СЛУШАЛИ: Елену Леонидовнч Мчхлынинч
(Ф,И.О. высrvпаюшего - при на,rичии)

202lr.

2.

iотмеченные приложения оформляются при наличии.
**отмеченвое приложение оформляется при отсутствии решениJl собственников о порядке
уведомления.


