
IIРОТОКОЛ (решенне)
Общего собранпя собственников помещепrrй в мшогоквартиршом доме

по адресу г. Кпрово_Чепецк, улпца Чепецкая, дом Jlb 2412

.Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсч9та голосов) общего
собрания: <О6> поября 2019 г.

Регистрационный номер протокола (порялковый в течение капендарного года); Л} 3/2019.

Место проведения собрания б l3040, Кировская область, г. Кпрово - Чепецк, улшца Чепецкая,
дом л9 2412.

ПРием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: б13040,
Кировская область, г. Кпрово - Чепецк, улпца Чепецкая, дом ЛЪ 242, квартпра 73.

Период проведения: 10. l 1.20l9 - 24.1 1.20l9г.

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
бl3040, Кировская область, горол Кирово_Чепецк, улица Чепецкая, дом J\Ъ 2412.

вид собрания (нуи<ное подчеркrrль) :вIlеоче редное / годовое.

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

СОбРаНИе пРОводится по инициативе: Лесниковой Хавы Гарифовны - собственника жIлJIого
помещения (квартиры) М 73, реквизиты документа, подтверждающего право собственности на
указанное помещение: .Щоговор безвозмездной передачи квартир NэlЗ52 от l0 окгября 200l г.
СВИДеТеЛЬСТВО О ГОСударственной регистрации права выдано Министерство экономического раi}вштиJI;
Фелермьной службы государственной регисT рации, кадастра и карmграфии; Управление федеральной
с,тужбы госуларственной регистрации Np 020779 от 26 феврмя 20l5 г..

В составе лиц прис}тствующих и приглашенных - согласно списка, прилагается (Приложение
NеJttэ 1,2).

По состояниЮ на <l24>> ноябрЯ 2019 г. общаЯ rUIощадЬ помещений в многоквартирном доме
составляет 4354,9 кв.м., 1 кв.м. = l голос (всего 4354,9 голосов).

В очной части собрания 10.11.2019 г. приЕяли участие 13 собственников (Приложение
Nel к протокОлу), общМ площадЬ всех помещенИй собственников, приIIявших участие в
голосовании 390,83 кв.м., обладающих 8,97О% голосов от общего числа голосов. Кворум д2тя
принятиJI решений по вопросаL{, поставленным на голосование при совместном присутствии
всехсобственников отсут твуЕт

Обцее количество собственников, принявших участие в заочном голосовании 117, общая
rшощадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 3473,83 кв.м.,
обладающих 79,77О/о ГОЛОСОь от обцего числа голосов. Кворум для принятЕя решений по вопросам,
поставленным на голосование в заочной части - ИМЕЕТСЯ.

Место xna локчмеrтгов (коп пDотоко-.Iа_ копии анков пешений собств енников по
вопросам. поставленным на голосование и пDочие локчменты ) настояцего собпания: по месry
нахож]]ения обиса чпоавляrоrrIей ганизаtши в липе обоп с огDаниченнои енностью
<СемиГпал> инн 4з12l54557/о l184350006862 (Кир область. гооол Кирово-Чепецк.
пDос пект Россия. дом Лъ З пом ие 10l0)-Киповская область. гооол Киоово-ч пецк. члица
чепеrrкая пом Ns 2412- жилое помеIII е llи е (кваотиоа) 7З
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ПОВЕСТКАlЩIЯ:
1. об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nэ 2412 по уличе
чепецкм г. Кирово*чепеrца Кировской области по повестке дня.

2. С) перенесении выполнения работ по капит:tльному ремонту кровJIи, которые в соответствии
с 1твержленной Постановлением Правительства Кировской области от 21.0З.2014 г. Nе 254l2l0
Областной программой <Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в
Кировской области>> запланированьi на 2030-20З2 г., на более ранний срок - на 2020 г., за счет
экономии средств Фонда Капитального ремонта. Об увеломлении о принятом решении органа



местного самоуправJIения, НКО кФонд капитального ремонта общего им)лцества многоквартирньж
домов в Кировской области).

3. О перенесении выполнения работ по капитаJIьному ремокry фасада, которые в соответствии
С }Тверх(денноЙ Постановлением Правlтгельства Кировской области от 21,03.20]14 г. }lЪ 254l2l0
Областной программой <Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в
Кировской области)) заlrланироваlты на 2020 г., на более поздний срок - на 2030-2032 г.

4. Об избрании ответственного лица, которому делегировать и поручить представлять без
дОверенности интересы собственников по вопросам переноса срков проведениJI капитllльного
РеМОНТа, Уведомления организаций о приЕятьж решениях, о наделении его прдвом подписи всех
НеОбХОДИмых докумеЕтов, связанных с исполнением настоящей повестки собрания, в том числе
соответствующих договоров, соглашений и акгов по многоквартирному дому Nч 2412 по улице
Чепецкая г. Кирово-Чепецка Кировской области.

5. Об опрелелении места хранения колtий протоколов (решений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома.
ПРИIIЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря общего собрания,
определении состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного
ДОМа М 2412 по улице Чепецкая г. Кирово_Чепецка Кировской области по повестке дrrя.

СЛУШАЛИ: Ван}ош в.в
(Ф,И,О, высryп ощего _ при наличи!r)

IРЕ.ЩЛО}GНО: Избрать председатеJIя, секретаря, счетн),ю комиссию общего собрания собственнихов
помещениЙ многоквартирного дома Jф 24/2 по улице ЧепецкшI г. Кирово - Чепецка Кировской области
по повестке дня в составе:
l.
79

Ваrпошин Василий Викгорович - председатель собранrrя, .l,,IeH счетной комиссии, собственник кв, М

2. Лесникова Хава Гарифовна - секретарь собрания, .шен счетной комиссии, собственник кв, JS 73.

РЕШИЛИ ПО ПеРВОlч{У вОпросу повестки дrrя: Избрать председатеJlя, секретаря, счетную комиссию
обцего собранИя сйственникоВ помещениЙ многоквартирнОго дома М 2412 по уличе Чепецкая г.
Кирово - Чепеrца Кировской области по повестке д}tя в составе:
1. Ванюшин Василий Викторович - председатель собрания,.rлен счgгной комиссии, собственник кв. Ng,79,

2. Лесникова Хава Гарифовна - секретарь собрания, .r,reH счетной комиссии, собственник кв. Ns 73,

кЗа> _ з473,8З (l00% от числа собственнихов, принявших участие в голосовании)
<Против> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
(Воздержа.rись) - 0 (0О% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второмУ вопросУ повесткll двя: О перенесениИ выполнениЯ работ пО капитаJIьному ремонту
кровли! которые в соотвсгствии с утвержденной Постановлением Правrгельства Кировской области
m 21.03.2014 г. Ns 254l2l0 областной программой <Капrгальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области> запланированы на 20З0-20З2 г., на более ранний срок

- на 2020 г., за счет экономии средств Фотца Капитального ремонта. Об уведомлении о приЕятом
решении органа местного самоуправления, НКО <Фонд капIIгмьного ремонта общего имуцества
многоквартирньн домов в Кировской области).

СЛУШIАЛИ: Лесни
(Ф.И,О, sысгупающего при нмичии)

ПРЕДЛО)I(ЕНО: О перенесении выполнения работ по капитtlльному ремонту кровли, которые в
СООТветСтвии с угвержденноЙ Постановлением Правительства КировскоЙ области от 21.03.2014 г. J,'lЪ

2541210 ОбЛаСтНОй прОграммой <<Капrгальный ремоrrг общего имущества многоквартирньIх домов в
Кировской области) заrшанированы на 2030-2032 г., на более раrший срок - на 2020 г,, за счет
экономии средств Фонда Капитального ремонта. об уведомлении о принятом решении органа
меСтного самоуправления, НКО <Фонд капитмьного ремонта общего имуцества многоквартирньж
домов в Кировской области).

РЕШИJИ по второму вопросу повестки дня: Перен€сти выполнение работ по капитiшьному ремонry
кровли, системы водоотведения, которые в соответствии с )лвержденной Постановлением
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Правительотва Кировской области от 21.03.2014 г. NЬ 25412l0 Областной программой <<Капrгальный

РеМОнт Общего имущества многоквартирных домов в Кировской области> заплаяированы на 2030_2032
г., на более ранний срок - на 2020 г., за счет экономии средств Фоrца Капrгального ремонта. Об
УВеДОI\,1ЛеНИИ О ПРинятом решении органа местного самоуправJIения, НКО <Фонд капитального
ремоrrга общего имущества многоквартирных домов в Кировской области>.

<За> - З4lЗ,7З (98,27Уо от ччсла собственников, принявших участие в голосовании)
<<Против> - 0 (0О% от числа собственников, принявших )ластие в голосовании)
<Воздержа"rись> - 60,1(|,7З% от числа собственников, при}ulвших участие в голосовании)

ПО TpeTbeM5l вопросу повестки дяя: О перенесении выполнениJl работ по капитаJIьному ремоrrry
фасада, которые в соответствии с 1твержленной Постановлением Правительства Кировской области от
21.0З.20l4 г. Jф 25412l0 Областной программой <Капитальный ремонг общего и}fуIцества
многоквартирнЬн домов в Кировской области>> заIUIанированы на 2020 г., на более поздний срок - на
203 0-2032 г.

СЛУШАЛИ: Ваню а В.В
(Ф,И,О, высryплоцего _ при ндшчии)

прЕдло)I(ЕнО: О перенесениИ выполнениЯ работ пО каплтальномУ ремо*.ry фасадq которые в
соответствии с 1твержлеrrной Постановлением Правительства Кировской области от 21.0З.2014 г. J\Ъ
254l2l0 областНой программой <<Капита,rьный ремоrrг общего имущества многоквартирных домов в
Кировской области> запланированы на 2020 г., на более поздний срок - на 2030-20З2 г.

рЕш}uIи по 1ретьему вопросу повестки дня: Перенести выполнение работ по капитalльному ремоrrry
фасада, которые в соотаетствии с 1твержленной Постановлеrrием Правrгельства Кировской области от
21.0з.20l4 г. },Is 25412l0 областной программой кКапитальныЙ ремогrг общего ищлцества
многоквартирньж домов в Кировской области) зашIанированы на 2020 г., на более поздншй срок - на
20З0-20З7 г.

кЗа> - зз25,9 (95,74% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 40,7З(1,17% от числа собственников, принявшt ( участие в голосовании)
<Воздержались> - l0'l,Z (З,09% от числа собственников, принrIвших участие в голосовании)

по четвертому вопросу повестки дня: Об избрании ответственного лица, которому делсгировать и
поручить предстамять без доверенности интересы собственнrжов по вопросам переноса сроков
проведения капитаJIьного ремонта, уведомJIения организаций о принятых решениях, о наделении его
правом подписи всех необходимьп документов, связанных с исполн€нием настоящей повестки
собрания, в том числе соответствующИх договоров, соглашениЙ и актов по многоквартирному дому ]ф
2412 по уляце Чепецкая г. Кирово-Чепецка Кировской области.

СЛУШАЛИ: Лесн
(Ф.И.О, высryпаюцrего - при налLrчии)

IlрвдложЕнО: Об избраниИ ответственногО лица, которомУ деJlегироаать и поручить представлять
без доверенности интересы собственников по вопросам п9рсноса сроков проведения капитального
ремонта, УведомJIения организаций о принятых решениях, о наделении его правом подписи всех
необходимьrх документов, связанньIх с исполнением настоящей повестки собрания, в том числе
соответствующих договоров, соглашений и акгов по многоквартирно}ry до}ry М 2412 по улице
чепеrкая г, Кирово-чепещtа Кировской области.

РЕШИJIИ пО четвертому вопросу повестки дrя: Избрать ответственное лицо, которому делеI,ировать и
ПОРУчить предстамять без доверенности интересы собственников по вопросам переноса сроков
проведения капитiлJIьного ремонта, уведомлять организации о принятых решенияхJ наделrть его
правом подписи всех необходимьж документов, связанных с исполнением насюящей повестки
собрания, в том числе соответствующих договоров, соглашений и актов по многоквартирно}ry дому М
2412 по улице ЧепеIцая г. Кирово-Чепеrца Кировской области - Лесникова Хава Гарифовна -собственника помещения м 7з.

<За> - З47З,83(l00% от числа собственников, принявших riастие в голосовалии)

з



(Против) - 0 (0% от числа собственников, приtulвших )ластие в голосоваrrии)
<Воздержались> - 0 (0О% от числа собствеt{ников, принявших )ластие в голосованша)

По пятому вопросу повесткп дня: Об определении места хранениJI копий протоколов (решений)
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

СЛУIIIАЛИ: _Ванюшина В.В._
(Ф,И.О, высryпаюцего - при наличии)

ПРЕДЛО}(EНО: Об определении места хранения копий протоколов (решений) общего собрания
собственников помецений многоквартирного дома.

РЕIIII4ДИ по пятому вопросу повестки дня: Определи,гь местом хранениJr копий протоколов (решений)
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома - место нахождениJl

управляющей организаrии и жиJIо€ помещение (квартира) М 7З,

<За> - З47З,83( l 00% от числа собственников, принявших )ластие в голосовании)
кПротив> - 0 (00lо от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержа,T ись> - 0 (0% от числа собственников, принявших )^tастие в голосовании)

Приложения к настоящему протоколу составляют:

Приложение JtlЪ 1 - прис}"тствующие на собрании;
При,rожение Nл2* - приглашенные на собрание;
Приложение NчЗ *+ - реестр вручения уведомлений (сообщеrrий) о проведении собрания;
При,,rожение Nч4 - реестр собственников;
Приложение }1Ъ5 - копия уведомления (сообщения) о проведении собрания;
Приложение No6* - доверенности (или их копии) иJIи иные документы (их коrии), удостоверяющие
полномочия представителей собственников помещений
Приложение Ne7 - решени, собственников помещений;

Подписи
al/1-? / <26> ноября 2019 г. председательствующий собрания,

комиссииi
t lzсллuzо/а /. z / <26> ноября 2019 г. секртарь собрания, .l,,IeH счgтной2

*отмеченные приложенпя оформляются при нiulичии.
**отмеченное приJlожение оформляется при отс)лствии решения собственников о порядке
уведомления.
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комиссии.


