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ПРОТОКОЛ (решение)
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Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Володарского, дом ЛЪ 1.

,Щата составления лротокола (дата подведения итогов

собрания:

<с30>

янввря 2020 г.

-

окончания подсчета голосов) общего

Регистрационный номер проmкола (порядковый в течение календарного года): Jtr 1/2020.
Место проведения собрания бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Володарского,
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дом л9

r
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Вход.

l.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бl3040, КиРОВСКаЯ
область, г. кярово-Чепецк, улица Володдрского, дом JYc 1, квартпра Лr 54.
l9.01.2020 г.
Период проведения: 20.12.20l9
заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме б l3040,
Кировская область, юрол Кирово-Чепецк, улицо Володарского, дом Лс l.
Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочеDедное / годовое.
Форма собраншя (нужное подчеркнуть): очное / заочное / Qздgэз8!д.q9_д9j!9ý9Еацд_9,
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Собрание проводится по инициативе:

н H}.l

на

помеrцение: договоо мены от 25 мм 2005 г,
В составе лиц прпсутствующих - согласно списка, прилагается (Прилоlкение Nл l),

янверя 2020 г. общая площадь помещениЙ в мноюквартирном доме
составляет 3499,9 кв.м., l кв.м. = l голос (всего 3499,9 голосов),

По сосmянию на

принявших участие

приняли участие 86 собственников, общая площадь всех помецений собственников,
в голосовании 2349,87 кв.м., облаДаЮЩИХ 67,14 Уо гrrлосов от обцего числа голосов,

te r

В собрании

<<l9>>

очяой части собрания 20.12.2019 г. приняли участие 0 собственников (Приложении ffэ l к
пртоколу), обцая площадь всех помещений собственников, прпнявших участие в mлосовании 0 кв,м"
обпчдurой* 0оlо голосов от общего числа голосов. Кворум лля принятпя решений по вопрсам,

В

всех

о

-

оТсУТсТВУЕт,

as

постltвленным на юлосование при совместном присутствии всех собственников

ворум дJlя принятия решений по вопросам, поставленным на
голосоаание в заочной части, ИМЕЕТСЯ.
ч
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ПОВЕСТItА ДНЯ:

l.ОбизбраниипреДседателя'секретаряобЩегособрания'определеНиесоставасчетнойкомиссии

di

Nе l по улице Володарского г, Кирово_
общего собраншя собственников помещений многоквартирного дома
Чепецка Кировской области по повестке дня,
мпогоквартирноrо лома Nэl по
2. о изменении способа формrрования фонла капитального ремонта
Кировской области,
улице Володарскою г. Кирово-Чепечка
г,
счета многоквартирного лома Nч l по улиuе Володарского
специальногО
владельца
З. Об опрелелениИ
Кирово-Чепецка Кировской области,

4, Об утверждении ежемесячного взноса на капитальный ремонт,

a te

открыт специальный счет многоквартирrtого
5. Об избрании Федитной организации, в которой булет

l no уппuе Вополчрaкого г. Кирово-Чепецка Кировской ооласти,
по представлению платежных
6. Об определении уполномоченного лица на ок(}ание услуг
на
системы, на уплату взносов на капитальный ремонт
документов, в том числе с использованием
платежных
представления
i".i"-"""rr счет- ооо к Семиград) инн 4з l2l54557, об определении порядка

дома N9

re

докУментовиразмеррасхоДовl4рУб.скажлогопомеЩениядомцсвязаннькспредстаВлениемплатежНьD(
проекта
определении условий оплаты этих услуг согласно
документов, взысканием ,адоп*ъ""оar",
OOO. Семиграл>ИНН 4З12|5455'l ,
;;;;;;;; iПЪ"""*ение Nsl * no"""*,l, пр"оложенного

i to

r

7. Об избрании лица уполномоченного представлггь собственников по вопросам проведения
капитiлJIьного ремоI{га, открытия и ведения спеlцапьного счета, о наделении его правом подписи от
имени собственников договора об открытии счета и возмещении расходов по его веденrдО С ООО
<СемиГрал> ИНН 4] l 2l54557.

8. Об опрелелении места храненltя копии протокола общего собрания собственников

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому

Ed

вынесенным на голосование вопросов.

ПО

Об

избрании председателя, секретаря общегО СОбРаНИЯ,
определении состава счетной комиссии общего собрания собственников помецений многоквартирного
дома Ns l по улице Володарского г. Кирово-Чепецка КировскоЙ области по повестке дня.
(Ф.И,О. выступающого

-

при яаличии)

F

СЛУШАЛИ:

воtrросу повестки дня:

Избрать председателя, секретаря, счетц/ю комиссию общего собрания собственников

прЕдложЕно:

PD

помещений многоквартирного дома Np l по улице Володарского г. КировьЧепеrц<а Кировской
области по повестке дня в составе:
l. Прокошева Наталья Викгоровна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв.
Np 54.

кв.
2, .I|удырева Надежда Валентиновна- секретарь собраниJ{, член счетноЙ комиссии, собственник

м

6.

первому вопросу повестки дня; Избрать председателя, секретаря, счетц/ю комиссию
г.
общего собран1,1я собсruенн"*ов помещений многоквартирного дома Ns l по улице Володарского
кирово-чепецка Кировской области по повестке дшl в составе:
собственник кв,
1. ilрокошева Наталiя Викгоровна - председатель собрания, член счетной комиссии,

te r

рЕшили по

N9 54.

сччгной комиссии, собственник кв, Nsб
2. .цулырева Надежда tsалеrггиновна - секретарь собрания, член

<За>

- 2З26,37 (99

%

m числа собственников, принявшt,( участие в голосовании)

as

- 23,5 (l Уо ОТ ЧИсла собственников, пршrявших участие в голосовании)
голосовании)
uВЬздержалисьо - 0 (0 Й от числа собственников, принявших участие в

<Против>>

ПовторомувопросУповесткшДня:обиЗмененииспособаформированияфондакапи.гztлЬного
области,
СЛУШАЛИ:

Jt l

по улице Вололарского г, Кирово-Чепеuка Кировской

nM

ремонта многоквартирнОго дома
(Ф.И,О, выстугвющего

-

при нOличии)

ПРЕДЛожЕНо:ПрекратитьформированиефонДакапитальногоремонтанасЧетерегионалЬного
на специальном счоте.
Ьп"йrорч и выбраiь йособ фъjмирования фонда капrгального ремонта
капитT льного
рЕlIIиJlи по второму вопросу повестки дня: Пркратить формирование фонда капитальнок}
оператора и выбрать способ формирования фонда

di

ремонта на счете регионально;о
ремонта на специальном счете,

<За>
uпЬr"uо

|,7'| (64,9l О/о от общего числа собственrмков)
О/о
от общего числа собственш,lков)
78,1 (Z,2З
- 0 (0 % от обu.tего числа собственников)

-

a te

nbbro"p*-""on

Z27

определении владельца спеlц lьного
по третьему вопросу повесткш дпя: об
г, Кирово-Чепеuка Кировской области,
многоквартирного дома Ns l ," y""u, Володар"ко,о

re

СЛУШАЛИ:

(Ф.И,О. выступающеm

-

при вмичяи

счета

i to

r

ПРВДЛОЖЕНО: Определить владельца специального счета - управляюпryю организацию, на
основании договора управлония многоквартирным домом Nч l по ул. Володарского г. КировоЧепецка Кировской области - ООО <СемиГрад> ИНН 4З1,2154557.

третьему вопросу повестки дня: определить владельца специarльного счета управляюц{ую организацию, на основании договора управления многоквартирным домом Nч l по
43l2l54557.
ул. ВолодарскоГо г. Кирово-ЧеПецка Кировской области - ООО <СемиГрал) ИНН

<За>

- Z21| ,91 (64,92 % от общего числа собственников)
<Против>> -'1'l ,9 (Z,2З 0/о от общего числа собственштков)
<<Воздержались> - 0 (0 % от общего числа собствеrшиков)

По

Ed

рЕшили по

четвертому вопросу повесткш дшя: Об утверждении piшMepa ежемесячного взноса на

(Ф,И.О, выступбюцего

-

пря наличии)

PD

СЛУШАЛИ:

F

капитальный ремонт,

I]рЕдложЕно: Утвердить ежемесячный взнос на капитальный ремо}rг в размере минимаJIьного
взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекга
Российской Федерачии.

рЕшиJIи по

четвертому вопросу повестки дня: Утвердить ежемесячный взнос на капитальный

ремонтвразМереМинимальногоВзносанакапrгальныйремонт'УстановленногонорМатиВным

<За>>

uПроr"uо

te r

правовым актом субъекта Российской Федерации,

- 2295,57 (9't,69 % от числа собственников, приЕявшID( участие

в голосовании)

собственников, принявшю( участие в голосовании)
- 54,3 (z,з|
пВЬздер*алrсьо - 0 (0 7о ОТ ЧИСЛа собственников, принявших участие в голосовании)
ой от числа

-

(Ф,И,О, выступзюцеm

Ери

нмичи!

nM

СЛУШАЛИ:

as

которой булет открыт
По пятомУ вошросУ повесткП дшяl Об избраниИ кредrгноЙ организацииJ в
оо"" М'l по улице Володарского г. Кирово-Чепечка Кировской
специа,rьный
""a, ""oro*"up-pioao
области.

специмьный счет
прЕдложЕнО: Выбрать кредитную организацию, в которой будет открыт
ПАО <Сбербанк>.

рЕlIIиJlи по пятому вопросу
открыт специмьный счет

-

повестки дня: Выбрать кред}rгную организаrию,

fИО

-

в которой булет

<Сбербанк>,

голосоваяии)
от числа собственников, привявших участие в
голосовании)
в
<<Против> ,4'., ,| (2 % от числа собственников, принявших участие
в голосовании)
О/о
ОТ ЧИСЛа собственников, приIrявших участие
<Воздержались> -0 (0

- 2ЗО2,71(98

Ой

di

кЗа>>

по

на окд}ание услуг
вошросу шовасrкп дня: Об определении лшlа, уполномоченного
взносов на
числе с использованием системы, на ушlаry
представлению платежных документов, в том
ооо <семиграл> ин1l 4з|215455-1, определ!тть порядок
капитальный ремонт на.п.ч"чii*rоiи счет
plr:tмep расходов 14 руб, с каждого помещения домаl
представления платежных документов и
взысмнием задолженности, определить условия
связанных с представление" -u,"*,u'* документов,
(Приложение Nel к повестке), прелложенного ООО
оплаты этих услуг согласно проекта договора

a te

по шестому

<СемиГрал> ИНН 4З l2l54557

re

СЛУШАЛИ:

(Ф,И,О. выступsюшеrо - при t]мичии

_

i to

r

ПРЕДЛОЖЕНО: Определrrгь лицо, уполномоченное на оказание услуг по представJIению тlлатежнЫХ
документов, в том числе с использованием системы, на yruraTy взносов на капитальныЙ РеМОКГ На
ООО <СемиГрм) ИНН 4312154557, определить порядок представления
специальный счет
tulатежных докуме}rгов и ра:}мер расходов 14 руб. с каждого помещения дома, связанных с
представлениеМ IUIатежных докуменюв, взысканием задолженности, определить условия оплаты этих
усlryг согласно проекта доtоsора (Приложение Nчl к повестке), предложенного ООО <СемиГрал>

Ed

иIм4зl215455,7

рЕшили

по шестому вопросу повестки дrя: Определrь лицо, уполномоченное на оказание услуг по
представлению I1патежных документов, в том числе с использованием системы, на уrшаry взносов на
ООО кСемиГрал> ИНН 43l2l54557, ОПРеДеЛИТЬ ПОРЯДОК
капrтгальный ремонт на специальный счет
представления tUIатежных докумеЕтов и ра:}мер расходов 14 руб. с каждого помещения дома,
связанныХ с предстаыrением платежныХ документов, взысканием задоJDкенности, определить условия
оплаты этиХ услуг согласно проекта договора (Приложение ffч1 к повесже), предложенного ООО
кСемиГрал> ИНН 43l2l 54557

F

-

<За>
<Против>

PD

- 2279,21 (97 Ой от числа собственников, принявших участие в голосовании)
- 2З,5 (l% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
(Воздержа"rись) - 47,1 (2% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По седьмому вопросу повесткЕ дня: Об избрании JIица уполномоченного представлять
собственников по вопросам проведения капитаJIьного ремонта ожрытиrl и ведения специального
счета, о наделении его правом подписи от имени собственников договора об открытии счета и
СЛУШАJМ:

(Ф,И,О, высryпдюцrего

-

4З

12l54557.

te r

возмещении расходов по его ведению с ООО <СемиГрал)) ИНН
при нs,т.лчии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать лицом, уполномоченным представлять собственников по вопросам
ведению с ООО кСемиГрад)

жилого помецения N9 54.

as

проведения капитiLпьного ремонта, открытия и ведения специального счета, и надолить его правом
подписи от имени собственников договора об открытии счем и возмещении расходов по его

Инн 4312l54557

-

Прокошеву Наталью Викгоровну - собственника

представлять
специального
собственникоВ по вопросам проведеIrия капитального ремонта, открытlUl и ведения
и
счета, И наделить его правом подписи от имени собственников договора об открытии счета
возмещении расходов по его ведению с ооо <СемиГрад) ИНН 43t2154557 - Прокошеву
Наталью ВикiоРовну - собственника жилого помещения J\b 54,

nM

рЕшиJIи по седьмому вопросу повестки дня: Избрать лицом, уполномоченным

<За>l
<Против>

- 2з26,з1 (66,47 % от общего числа собственников)

от общего числа собственюrков)
числа собственников)
от
обшrего
0(0
%
<ВЬздержались>
О/о

di

- 23,5 (0,67

ПовосьмомУВопросУпоВесткпдпя:обопреДеленииместахранениякопиипроТоколаобЩего

a te

собрания собственников по вынесенным на голосование вопросов,

СЛУШАЛИ:

(Ф,И-О, выступаючrего

-

при кrличии

собрания
(решений)
_общего
прЕдложЕнО: ОпределrrгЬ местом храненИя копий протоколоВ
организации,
нахождения упраеляющей
собственников помецений многоквартирного дома - место

РЕшИJ]ипоВосьмомУвопросУПоВесткидня:ОпределиТьместомхранениякоttriЙПротоколов
место нахождения

re

дома
(ръшений) обчего собрания собств"нн"коu помещений многоквартирного
упраыlяющей организации.

-

r

(За)
<Против>

i to

- 2326,З7 (99 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
- 23,5 (| О/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержа:tись> - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

Ed

Прш.rожения к насюящему протокоJry составJIяют:

Приложение Nчl - присутствующие на собрании;
Приложение Nэ2t - приглашенные на собрание;

реестр врученпя уведомлен}rй (сообщений) о проведении собрания;
- реестр собственников;
М5 - копия уведомления (сообщения) о проведении собрания;
Ng6+ - доверенНости (илИ их копии) LUIи иные документЫ (rп копии), удостоверяющие
представителей собственников помещений;
Nе4

Nе7

-

-

решения собственников помещений.

Подписи:

l

lK .Ь>

.обрБr{Б""

"

комиссни;

-g_>

2
член

F

Приложение
Приложение
Приложение
полномочия
Приложение

PD

При,rожение Nэ3**

KoI|

о-/

20

fu|,
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