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ПРОТОКОЛ (решение)
, Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Маяковского, дом Л} 7.
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,Щата составления протокола (дата подведения

итогов

-

i to

3ход,

окончztния подсчета голосов) обцего

Ed

собрания: <17> февраля 2020 г.
Регистрационный номер проюкола (порядковый в течение календарного юда): ЛЪ 12020.
Место проведения собрания б13040, Кировскм область, г. Кирово-Чепецк, улица Маяковского,
дом Ns 7.
Прием оформленных в письме}tной форме решений собственников помецений: 613040, КиРОвСкаЯ
область, г. Кпрово-Чепецк, улица Маяковского, дом ЛЪ 7, квартира Jfэ 1б.
15.02.2020 г.
Период проведения: 15.01.2020
Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартиРнОм ДОМе бlЗ040,
Кировская область, город Кирово-Чепецк, улшца Маяковского, дом JTc 7.
Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочеоедное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование
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собрание проводится по инициативе двеоиной Людмилы Григорьевны - собственника жилого
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В составе лиц присутствующих - согласно списк4 прltлaгается (Приложение Nе l).
по состоянию на <17> февраля 2020 г. обцая площадь помещениЙ в многоквартпрнОМ ДОМе
составляет 2137,8 кв.м., l кв.м. = l голос (всего 2137,8 голосов).
t]n овскои

собрании приняли участие 75 собственников, обцая плоцадь всех помещений собственников,
принявших участие в голосовании 1705,5 кв.м,, обладаlоцих 79178 7о юлосов от общего числа голосов.

te r

В

очной части собрания 15.01.2020 г. приняли участие 0 собственников (Приложении Nч l к
протоко,ту), обцая площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 0 кв.м.,
обладаюцих 0ой голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решений по вопросам,

В

as

поставленным на голосовilние при совместном присутствии всех собственников
е

ии соостве
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ом

в

уЕт,

-

вании
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голосов от обшего числа голосов. Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование в заочной части, ИМЕЕТСЯ
Место xD нения докчментов (копи и ппотокола- копии бланков пешений соб ственников по во ппосам_

нным на

и

в

о

4з1215455,7lо грн l l 84з50006862 rK и повская обл

по

тоя

чие

о
_

е

гопол Киоово-Ч

-

((

ппоспект Россия.

г

ен

ом

]'{!

31)

di

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:
l. Об избраяии председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной комиссии

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ne 7 по улице Маяковского г. КировоЧепецка Кировской области по повестке дня.
2020 год
2. ОЪ утвержлении pz'Mepa платы за содержание жилого (нежилого) помецения в доме на
в
помецения
(нежилого)
(с 01.01.2020 по зj.tz.zоzо) в размере 20,58 руб. за кв.м. общей площади жилого
к
договору упразления
чем, утвердить условия .щополнительною соглашения
месяц, В связи
том
числе:
в
от
06.12.2018г,
18/сГ-20l8
Ns
1
многоквартирным домом
- llеречень усJryг и работ, необходимьD( для обеспечения надlежацего содержания общего
имущества в мItогоквартирном доме - Приложение Nч l к договору управления многоквартирным домом

a te

с

Nql l8/СГ-20l8 от 06,12.2018.B новой редакции,

избраяии лица уполномоченного подписать от имени собственников помещений
домом N9
многоквартирного дома Дополнительное соглашение к договорУ управления многоквартирньш
l l8iСГ-20'l8 от 06.12.2018г.
оператора и
4. О прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионаJIьного

re

3. Об

счете,
выбрать способ формирования фонда капитаrrьного ремонта на спеlшальном
организацию
счетаспециального
владельца
управляюцý,ю
5. Об определении

ооо

4

( Семиград) ИНН 43l2l54557,

Ed

i to

r

на основании договора управления многоквартирньм домом N97 по
улице Маяковского г.Кирово-Челецка КировскоЙ области,
6. Об утверждении ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт в размере минимального взноса на
капитiцьный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерачии.
7. О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет -ПАО (Сбербанк>
8. Об опрелелении уполномоченного лица на окiвание услуг по представлению платежных
докуменюв, в том числе с использованием системы, на уплаry взносов на калитальный ремонт на
специальный счет- ООО < Семиграл> ИНН 4Зl2l5455'|, об определении порядка представления платежных
документов и размер расходов l4руб, с каждого помецения дома, связанных с представлением платежньIх
документов, взысканием задолженности, определении услоsий оплаты этих услуг согласно проекm
логовора (Приложение N9l к повестке), предложенного ООО< Семиграл>ИНН 43l2154557.
9. Об избрании лица, уполномоченного предстzrвлять собственников по вопросам проведения
капитального ремонт4 открьшия и ведения специального счета, и наделения его правом подписи от имени
собственников договора об открытии счета и возмещении расходов по его ведению с ООО кСемигралл

54557.

F

инн 43l2l

l0. Об определении места хранения копий протоколов(решений) общего собраяия собственников

PD

помещений многоквартирного дома - место нахоr(дения управляющей организации.

ПРИЕЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя| секретаря общего собрания, определение
состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома N9 7 по
улице Маяковского г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня,
Л.Г. Авеоинч
(Ф,И.О. sыступающего

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать

при наличии)

председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания собственников
дома Ns 7 по улице Маяковского г, Кирово-Чепецка КиРОВСКОй ОбЛ. ПО

помещений многоквартирного
повестке дня в составе:

-

te r

слУшАЛи:

as

l . Двер}rна Людмила Григорьевна - прдседатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв. Nq 16.
2. Тарасова Людмила Ивановна - секретарь собрания, член счетной комиссии сОбСтвенНИК KB.N927

рЕШИJIИ по первому вопросу повестки дня: избрать

председателя, секретаря, счетнуЮ кОМИССИю общегО

дома

собрания собственников помещений многоквартирного

nM

Чепечка Кировской обл. по повестке дня в составе:

N9

7 по улице Маяковского г. Кирово-

l , дверина Людмила Григорьевна - председатель собр:rния, член счетной комиссии, собСтвенник кв_ Nq l6.
2. Тарасова Людмила Ивановна - секретарь собрания, член счетной комиссии собственник кв N927

<За>
<Против>

от числа собственников, принявших участие в голосовании)
- 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались> - l08,5 (6,36 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

- 1597 (93,64

О/о

di

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении

piшMep платы за содержirние жилого (нежилого)

a te

по""щения в до*Ъ na 2020 год (с 01,01.2020 по з1.12.2020) в panyepe 20,58 руб. за кв.м. общей площади
жилого (нежилого) помещения в месяц, в связи с ,lчем, утвердить условия ,щополнительного соглашения к
договору управления многоквартирньш домом N9 l8/сг_20l8 от 06.12,2018г, в том числе:
- ПеречЬнь усryг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
доме - Приложение Nч l к договору управления многоквартиркым домом Nsl l8/СГ-2018
"no-*"upr"pno*
от 06.12.20l8.B новой
редакции.

СЛУШдЛИ: Л.Г.Авеоинч

(Ф.И.О. высryпаюцего

-

при наличии)

Утвердить размер rrлаты за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 2020
(нежилого) помещения
.од (" b0.0t.zozO по Зt.tZ.ZОZОj в размере 20,58 руб. за кв,м. общей площади жилого
в месяц, в связи с чем, утвердить условия ,Щополнит€льного соглашения к договору управJlения
многоквартирным домом Ns l l8/СГ-20l8 от 06.12.2018г, в том числе:

re

прЕдложЕно:

,

l

Приложение Nэ

в

к договору управления многоквартирным домом N9118/СГ-2018

i to

-

многоквартирном доме

r

- Перечень услуг и работ, необходимьж для обеспечения надлежацего содержания общего имуцества
от 06,12.2018.в новой редакции.

РЕШИЛИ по вюрому

Ed

вопросу повестки дня: Утвердить plrзмep платы за содержание жилого (нежилого)
помещения в доме на 2020 год (с 01.01.2020 по 31.12.2020) в размере 20,58 руб. за кв.м. общей площади
жилого (нежилого) помещения в месяц, в связи с чем, утвердить условия .Щополнительного соглашения к
договору управления многоквартирным домом Ns l l8/СГ-2018 от 06,12.2018г, в том числе:
- Перечень услуг и работ, необходимьrх для обеспечения надлежащего содержания обцего имущества в
многоквартирном доме - Приложение N9 l к договору управления многоквартирным домом Nel 18/СГ-2018
от 06.12.2018.в новой редакции,

-

159'7 (74,1

от числа всех собственников)
числа всех собственников)
от числа всех собственников)

0%

-59,2 (2"71 0й от

(Воздержались) - 49,З (2,Зl

По третьему вопросу

Ой

Об

rrовестки дня:

F

<За>
кПротив>

избрании лица уполномоченного

подписать

от

имени

СЛУШАЛИ: Л.Г. Авеоинч

,

(Ф.И.О. высryпаrоцего

ПРЕДЛОЖЕНО:

PD

собственников помещений многоквартирного дома,Щополнительное соглашение к договору управления
многоквартирным домом N 118/СГ-2018 от 06.12,20l8г,
при наличии)

от имени собственников

помещениЙ многоквартирного дома
,Щополнительное соглашение к договору управления многоквартирньш домом Ns ll8/СГ-2018 от
06.12.20l 8г собственнику помещения Nе16 Авериной Людмиле Григорьевне.

РЕШИЛИ по

te r

,Щоверить подписать

третьему вопросу повестки дня: .Щоверить подписать от имени собственников помещениЙ
многоквартирного дома Дополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом Ns
l l8/СГ-2018 от 06.12.2018г собственнику помещения N9 16 Авериной Людмиле Гриюрьевне.
- 1558,45 (72,9
- 0 (0

О/о

от числа всех собственников)
от числа всех собственников)

(Воздержались) - 147,05(б,88

О/0

as

<За>
(Против)

О%

от числа всех собственников)

nM

По четвертому вопросу повесткп дня: О прекрацении формировании фонда капитальнОгО РеМОНТа
счете регионального оператора и выбрать способ формирования фонда капитаJIьного РемОНТа

На
На

специаJ]ьном счете.

СЛУШАЛИ: Л.Г. Аверинч

(Ф.И.О. высryпающего

прЕдложЕно:

-

при наличии)

Прекратить формирование фонда капитального ремонта на счете регионаJlьного

оператора и выбрать способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете.

рЕшилИ

a te

di

по четвертомУ вопросу повестки дня: Прекратить формирование фонда калитального ремонта
на счете регионаJlьного оператора и выбрать способ формирования фонда капитального ремонта на
специальном счете.
- 164З,З5 (76,87 % от числа всех собственников)
<За>
<Против> - 0 (0 % от числа всех собственников)
<Воздержмись> - 62,15(2,9\ о% от числа всех собственников)

По пятому вопросу повестки дня: Об определении вJIадельца специаJIьного счета- управJIяющую
организацию ООО < Семиграл) ИНн 4312154557, на основании договора управления многоквартирным
домом Ns7 по улице Маяковского г.Кирово-Чепецка Кировской области.

re

СЛУШАЛИ: Л.Г. Аверину

(Ф.И.О. высryпающего

- при наличии)

з

i to

r

ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить владельца специаIьного счета- управляющую организацию ООО
(Семиград) ИНН 4З12154557, на основании договора управления многоквартирным домом Ns7 по улице
Маяковскою г.Кирово-Чепецка Кировской области.

РЕШИЛИ по пятому

<За>
(Против)

- |545,6 (12,З

0/о

от числа всех собственников )

-59,2 (2,11 Yо от числа всех собственников)
<Воздержались> - l00,7(4,7l Ой от числа всех собственников)

Ed

вопросу повестки дня: Определить владельца слециального счета- управляющ},ю
организацию ООО кСемиградll ИНН 4312154557, на основании договора управления многоквартирньш
домом Ns7 по улице Маяковского г.Кирово-Чепецка Кировской области.

субъекта Российской Федерации.

СЛУШАЛИ: Л.Г. Аверину

-

при на,,lичии)

PD

(Ф.И.О. высryпающего

F

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении ежемесячного взноса на капитальный ремонт в
размере минимzrльного взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом

Утвердить ежемесячный взнос на капитальный ремонт в размере минимаJIьного взноса
на капитальный ремонт, установленного нормативным правовьш актом субъекта Российской Федерации.

ПРЕДЛОЖЕНО:

РЕШИЛИ по шестому

<3а>

te r

вопросу повестки дня: утвердить ежемесячный взнос на калитальный ремонт в
размере минимального взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовьш актом
субъекта Российской Федерации.

- 1558,45 (91,38 % от числа собственников принявших участие в голосовании

кПротив>

)

от числа собственников принявших участие в голосовании )
кВоздержались> - l47,05(8,62 0/о от числа собственников принявших участие в голосовании )
-0 (0

О%

По седьмому вопросу повестки дня: О выборе
сЛУшАЛи:

-ПАо кСбербанк>

Л,Г. Авеоинч
(Ф.И.О. высryпаощего

- при наличии)

седьмому вопросу повестки дня: выбрать кредитную организацию, в которОЙ буДеТ ОТКРЬП

специа.,] ьный счет

кЗа>
кПротив>

которой будет открыт

nM

рЕШИЛИ по

в

вьбрать кредитную организдtию, в которой будет открыт специальный счет -ПАО

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:
кСбербанк>

кредитной организации,

as

специал ьньй счет

-ПАо <Сбербанк>

от числа собственников принявших участие в голосовании )
-0 (0
от числа собственников принявших участие в голосовании )
<Воздержа,,rись> - l00,7(5,9 % от числа собственников принявших участие в голосовании )

- l604,8 (94,1

о%

di

О/о

вопросу повестки дня: Об определении уполномоченного лица на оказание услуг по
преДстаВлениюПЛатеЖныхДокУментоВ'втомчислесисПользованиемсистемы'наУПЛатУвзносоВна
капитальный ремонт на специа.,lьный счет- ооО к Семиград> инн 4312154557, об определении порядка
представления платежньж документов и размер расходов 14руб. с каждого помещения дома, связанных с
представлением платежных докуменmв! взысканием задолженности, определении условий оплаты этих
ООО< Семиграл>ИНН
услуг согласно проекта договора (Приложение Ngl к повестке), предложенного
43|z\54557,

a te

по восьмому

re

СЛУШАЛИ: Л.Г. Авеоинч

прЕдложЕно:

(Ф.И.О. высryпающего

-

при наличии)

Определить уполномоченное пицо на оказание услуг по представлению платежных

докУменТоВ'ВТомчисЛе(')испоЛЬзоВаниемсисТемы'наУплатУВзносовнакапиТа,'lьныйреМонтна
платежных
специальныЙ счет- оОО < Семиграл> ИНН 4з12|54551, об определении порядка представления

а

r

i to

документов и размер расходов 14руб. с каждого помещения дома, связанньж с представлением платежньIх
документов, взысканием задолженности, определении условий оплаты этих услуг согласно проекта
договора (Приложение N9l к повестке), предложенного ООО< Семиграл > ИНН 43l2l54557.

РЕШИJIИ по восьмому

Ed

вопросу повестки дня: Определить уполномоченное лицо на оказание услуг по
представлению платежных документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на
капитальный ремонт на специа,rьный счет- ООО ( Семиград ) ИНН 4З12154557, об определении порядка
представления платежных документов и размер расходов 14руб. с кажлого помецения дом4 связанных с
представлением платежных документов, взысканием задолженности, определении условий оплаты этих
услуг согласно проекта договора (Приложение Nчl к повестке), предложенного ООО к Семиграл > ИНН

4312l54551.

<За>
<Против>

- l545,6 (90,62

F

0/о
от числа собственников принявших участие в голосовании )
-59,2(З,47 Уо от числа собственников принявших участие в голосовании )
<Воздержались> - l00,7(5,9l oZ от числа собственников принявших участие в голосовании )

СЛУШАЛИ: Л,Г. АвеDинy

(Ф.И.О. высryпающего
лицо!

уполномоченное

на.тичии)

представлять

собственников

te r

Избрать

ПРЕДЛОЖЕНО:

- при

PD

По девятому вопросу повестки дня: Об избрании лица, уполномоченного представлять собственников по
вопросам проведения капитального ремонта, открьпия и ведения специlulьного счета, и наделения его
правом подписи от имени собственников договора об открытии счета и возмещении расходов по его
ведению с ООО <(Семиград) ИНН 4З|2|54557 ,

по

вопросам

проведения

капитllпьного ремонта, открытия и ведения специального счета, и наделения его правом подписи от имени
собственников договора об открытии счета и возмещении расходов по его ведению с ООО (Семиград)
ИНН 4Зl'z|5455'7.- Аверину Люлмилу Григорьевну

РЕшиЛи

по девятому вопросу повестки дня: Избрать лицо, уполномоченное представлять собственников

<За>

от числа ьсех собственников)
<Против> - 0(0 % от числа всех собственников )
(Воздержались) - l47,05(6,88 Ой от числа всех собственников)
О/о

nM

- 1558,45 (72,9

as

по вопросам проведения капитмьного ремонта, открытия и ведения специального счета и наделения его
правом подписи от имени собственников договора об открытии счета и возмещении расходов по его
ведению с ООО <(Семиград)) ИНН 4З12154557. - Аверину Людмилу Григорьевну

По десятому вопросу повесткп дня: об определении места хранения копий протоколов(решений) общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома - место нахождения управляюцей
организации.

СЛУШАЛИ: Л,Г. Аверину

di

(Ф.И.О. высryпаощего

прЕдложЕно:

- при наличии)

определить место хранения копий протоколов(решений) общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома - место нахо)tцения управляющей организации.

рЕшили

a te

по десятому вопросу повестки дня: Определить место хранения копиЙ протоколов(решений)
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома - место нilхождения управляющей
организации.

<За>

- l558,45 (91,38 % от числа собственников принявших участие в голосовании )
О/о
ОТ ЧИСЛа собственников принявших участие в голосовании )
<Против>
о%
от числа собственников принявших участие в голосовании )
147,05(8,62
кВЬзлержались>

re

- 0(0

{

Приложение Nэl

присутствующие на собрании;
- приглашенные на собрание;
Приложение Nя3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собранпя;

i to

-

Прилохсение Nч2+
Прилоясение Nч4
Nч5

-

реестр собственников;
копия уведомления (сообщения) о проведении собрания;

../.

счетнои комиссии;

собрания,

Z,

2
член сdетной *омисспd.

Г

/

t<

/V,

t*y'#,

2а.

2е?

*отмеченные прилоясения оформляются при наJIичии.

**отмеченное пр}tложение оформляется

201Q.

пре юе лательствующий

F

,f2e7z-z'lla

l

Ed

Nэ6* - ловеренности (или их коrии) или иные докумеЕты (их копии), удостоверяющие
прдставrrгелей собственников помещений;
Nч7 - решения собственников помещений.

2о/4.

PD

Приложение
Прилоlсение
полномочия
Приложение

r

Прилохсения к настоящему протоколу составJIяют:

секретарь собрания,

при отсутствии решения собственников о

re

a te

di

nM

as

te r

уведомления.

порядке

6

