Общегособраншr"*"r#:;:I:J"!fi -*Т#?"погоквартшрпомдоме
по адресу г. Кшрово-Чепецк,
улица Чепецкая, дом JФ jll2
!ата составления протокола (дата подведенIrI

_

собрания:

<<28>

октября 2019 г.

rтгогов

-

окончания подсчета голосов) общего

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение
каJIендарного года): j\b 2/2019.

дом

__

_л

Yg:r"

J\it 2412.

проведения собрания бl3040, Кировская область, г. KrrpoBo

Прием оформленных

Кировская область, г. Кпрово

в

- Чепецк, улица Чепецкая,

письменной форме решений собственнлжов помецений: б13040,
ЛЪ 24l2, квартпра 73.

- Чеп"ц*, у,"rцч Ч",r"цкЪя, дом

Период проведения: 06.10.20l9

-

17.10.2019г.

затоловок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме

61З040, Кировская область, город Кирово-Чепецк,
улица Чепецкая, дом
Вид собрания (нужное подчеркнуть) : внеочеDедное / годовое

Форма собрания (нужное подчерклryть) очное

JYe

2412

/ заочное / очно-заочное

голосов ание.

Собрание проводится по инициативе: Лесниковой Хавы Гарифовны
- собственника жиJIого
помещения (квартиры) Л! 73, реквизиты документа, подтверждающего право собственности на
указанное помещение: Щоговор безвозмездной передачи квартир Nлl352 от 10 октября 2001 г.
свидетельство о государственной регис,грации права выдано Министерство экономического
развития;
Фелеральной службы госуларственной регистрации, кадастра и картографии; Управление
фелеральной
службы госуларственной регисT рации Ns 020779 от 26 февра.rя 2015 г..
В СОСтаве лиц прис}"гствуощих и приглашенных

Nшф 1,2).

По состоянию на
составляет 4354,9 кв.м.,

1

<<28>>

согласно списка, пршIагается (Прптожение

октября 2019 г. обцая площадь помещеrп-rй в многоквартирном доме
l голос (всего 4354,9 голосов).

кв.м. =

В очной части собрания 06.10.20i9 г. приняли участие 23 собственников (Приложение
No1 к протоколу), общм площадь всех помещений собствепников, принявшrтх участие в
голосовании 786,53 кв.м., обладающих 18,06О% голосов от общего числа голосов. Кворум для
принятия решений по вопросtlм, поставленным Еа голосование при совместном присутствии
всех собственников - отсутствувт.
Общее количество собственников, принявших )ластие в заочном голосовании 124, общм

шIощадь всех помещений собствеrrников, принявших участие в голосовании 4005,4 кв.м., обладающих
91197Уо голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решениЙ по вопросам, поставленным
на голосование в заочной части - ИМЕЕТСЯ.

вопDосам. постilвленным на голосование и
нахожления офиса чпоавrrяюшей ооганизашии в
(( Се м иГпяп ))
инн 4з 1rl ý4557/огрнl ] я4з50006
ппоспею Россия. дом Nq 3 l. помещение l010).

II о KvMe нты ) настояrп его со бпания : по мес
еоб IIIecTBa с огI)аниченнои ответственностью

) /Кr,rпппстrяg пбпястr

гоппп Кr,rпппп- Чепе

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:

1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определении состава счетной комиссии
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома No 24/2 по улице Чепецкая г.
Кирово-Чепецка Кировской обласr и по повестке дня,
2. Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта.
3. Об определении владельца специального счета.
4. Об опрелелении рitзмера ежемесячного взноса на капитальный ремоrrг.
5. О выборе креди.гной организации, в которой будет открыт специальный счет.
6. О выборе лица, уполномоченного на окдlание ус.цуг по представJIению платежных док}ментов, на
уплаry взносов на кагптгальный ремонт на специальный счет, об определении порядка представления

1

платежньЖ доfoументоВ и о pilзмepe
расходов] связанньIХ с представлением I1патежных документов,
определении условий оплаты этих
услуг.
7, Об избрании уполномоченного лица на представление собственников
по вопросам лроведеншI

капи-гального ремонта.

8. О проведении в 2019 годz работ по сносу и
утилизации б берез, на придомовой 1.9рритории
многоквартирного дома М 2412 по
Чепецкой
г.
Кирово-Чепецка Кировской области.
улице
9, О поручении ООО <СемиГрал организоsать
по сносу б берез на придомовой
"or.ron""*r"" работ
терр,.гории многоквартирного дома Ns 2412 по
улице Чепецкой г. Кирово-Чепеrща Йровской области.
10, Об оплате расходов ООО кСемиГрал>, связанные с исполнением
.,о
д"р"u""",
ll, Об ОПРеДеЛеНИИ МеСТа ХРаненшI копий протоколов (решений) рабо,
"rо"у
обцего собранЙ
собственников
помещений многоквартирного дома.

ПРИIIЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По первому вопросу повесткt| дня: Об избрании председателя, секретаря общего

собрания,
определении состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений многою]артирного
дома М 24/2 по улице Чепецкая г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дIiJ{.

СЛУlllАЛИ:

ВанюшинаВ.В.

(Ф,И.О. высryп оцеm _ при нfuпrчии)

ПРВДЛОЖЕНО: Избрать председателя, секретаря, счетц/ю комиссию общего собрания собственников
ПОМеЩений многоквартирного дома Ng 2412 по улице Чепецкая г. Кирово
по повестке дня в составе:
1.

-

Чепецка Кировской области

Ванюшин Василий Викторович - председатель собрания,.rлен счетной комиссии, собственник кв. Ng

,79,

2. Лесникова Хава Гарифовна

-

секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник кв.

М

73.

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: Избрать

председателя, секретаря, счетную комиссию
общего собранлrя собственников помещений многоквартирного дома Ns 2412 по улице Чепецкая г.
Кирово - Чепецка Кировской области по повестке дня в составе:
l. Ванюшин Василий Викторович - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв. No
,79,

2. Лесникова Хава Гарифовна

-

секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник кв.

М

73.

кЗа>

- З962 (98,92% от числа собственников, принявшlп( участие в голосовании)
- 0 (00% от числа собственников, принявших )ластие в голосовании)
<Воздержались> - 43,4 (1,08% от числа собственников, принявших )ластие в голосовании)

<<Против>>

По второму вопросу повестки дня: Об изменении способа формирования фоrца

капитаJIьнОгО

ремонта.

СЛУllIАJIИ:

вчХ.Г

(Ф,И,О, высryпающего при наличии)

Прекратить формирование фонда капrтгального ремонта на счете регионil,льного
оператора и выбрать способ формирования фонда капrгального ремонта на специаJIьном счете.

првдложЕно:

по второму вопросу повестки дrrя: Прекратить формирование фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора и выбрать способ формирования фоrца капитаJIьного ремонта на
спеlшzulьном счете.

рЕшилИ

<За>
<Против>>

- З962 (gS,9Z% от числа собственников, принявшIr( )частие в голосоваттии)
- 0 (0О% от числа собственников, принявших )л{астие в голосоваrми)
кВЬздержа.лись> - 4з,4(1,0s% от числа собственников, приrшвших rIастие в голосовании)

по третьему вопросу повесткп дня: Об определении владельца специального счета,
СЛУtЦАЛИ:

Ваrтю
(Ф И,О, высryпающею

-

при на,lичии)

?

чЕд{ожвнО:

Определить владельца специ:шьного счета

-

упрамяющую организацию ООО

кСемиГрал> иIrн 4з|2154557, на основании
договора yпpaBJ,IeHLIJI многоквартирным домом Nр 2412 по
улице Чепецкая г. Кирово-чепецка Кировской обласiи.

рЕшIUИ по

третьему вопросу повестки дня: Определltь владельца специального счета

-

управляюхlуЮ организацию ООО <СемиГрад) инн 43l2154557, на основании договора
улравJIения
многоквартирным домом Ns 2412 по улице Чепецкая г. Кирово-Чепецка Кировской
области.

<За>
<Против>

- 39з8,45 (98,З3Оlо ОТ ЧИСЛа собственников, принrIвших
участие в голосовании)
- 66,95 (1,6'7% от числа собственников, принявших
)ластие в голосовании)
кВоздержались> - 0 (00% от числа собственников, приIirIвших
в голосовании)

участие

по четвертому вопросу повесткп дня: Об определении
ремонт.

СЛПIIАЛИ:

в

(Ф.И,О, высryпающего

х.г
-

rФи

ра:}мера ежемесячного взноса на каштгальный

нмичlij)

прЕдложЕнО: Утвердить

ежемесячный взнос на капlтгальный ремонт в piшMepe минимального
взноса на капrга.lьный ремонт, установленного нормативным гц)авовым акгом субъекта Российской
Федерачии.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить ежемесячный взнос на кirпитiшьный ремонт
в pzвMepe минимzlJIьногО взноса на капrгальный ремоrrг, установленного нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации.

<<За>>

- 4005,4(100% oт числа собственников, принявших участие в голосовании)
- 0 (0Оlо от числа собственвиков, приtU{вших участие в голосовании)
<Воздержались> - 0 (0% от числа собственников, принявших )ластие в голосовании)

<<Против>

По пятому вопросу повестки дня: О

выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный

счет

СЛУlliАЛИ: _Ваrпошина

В.В._

(Ф,И.О, высryпающего - лри нап}пии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать кредlтгную организацию, в которой будет открыт специальный счет - fIАО
(ВТБ)).

РЕШИЛИ по пятому вопросу повестки дlrя: Выбрать кредитную организацию,
специальный счет -

ГИо

в которой булет открыт

<ВТБ>,

<За>
<Против>

- З824,1(95,49% от общего числа собственников)
- 10З,6 (2,59% от общего числа собственников)
<Воздержались> - 71,1 {|,92 от общего числа собственников)

по

дня: О

выборе лица, уполномоченного на оквание услуг по
предс.lавлению платежных докуме}пов. на уплаry взносов на капtt-гальный peмo}tт на специальный
счет, об определении порядка представления платежных документов и о размере расходов, связанных с
представлением платежных документов, определении условий отUIаты этих услуг.

шестому вопросу повесткп

СЛУШlАЛИ: ЛесниковуХ.Г._
(Ф И,О, высryпающего

-

при

нмичии)

IIрЕдложЕно:Определlтгь лицо, уполномоченное на оквание услуг по представлению платежных
документов, в том числе с использованием системы, на yrulaтy взносов на капитальтшй ремонт на
специальный счет - ооО <СемиГрад> инн 4з12154557, определтгь порядок представления
платежных документов и piвMep расходов 14 руб. с кiDкдого помещения дома, связанньfх с
ПредстаВлениемтUIатежныхдокУментов,взысканиемзадоJI'кенности,оПределиТьУслоВияоппатыэт}гх
<СемиГрм>
услуг согласно проекта договора (Приложение N9 1 к повестке), предложенного ООО
|4IJ}1 4з12154557.

з

рЕшилИ
представлению

по шестомУ вопросу повестки дня: Определить лицо,
уполномоченное на оказание услуг по
тшатежных

документов,

в

том

капитальный ремонт на специальный счет ПредставлениЯ шIатежньЖ документоВ и
связанныХ

с представлением

платежных

числе

ооО

с

использованием

<СемиГрал>

системыJ

размер расходов 14 руб.

документов,

взысканием

оIUIаты этих услуг согласно проекга договора (Приложение
кСемиГрал> Инн 43 121 54557,

на

взносов

уплату

инн 43l215455i, оф"д"rr".о

с

на

порядок

каждого arо""ц"rr", до"u,

задолженности,

определиIь

условия

Ns l к повесже), предложенного ООО

<За>
<Против>

- З854(96,22% от числа собственников, принявших
растие в голосовании)
-4з,4 (1,08% от числа собстве*rrr"*ов, .rрйняв-их
участие в голосовании)
<Воздержались> - 108 (2,7% от числа собствеr""*оu, .rрйняu-их
участие в голосовании)

по_ седьмому вопросу повестки дня:

Об избрании

уполномоченного лица

собственников по вопросам проведения капитiлJlьного
ремоrrга.

на

представление

СЛУlIIАЛИ: _Ванюшин В.В.

(Ф,И.О, высryпающеm rФи нмfiчии)

прЕдложЕнО:
Избрать лицом, уполномоченным представJUIть собственников по волросар{
проведения капитального ремонта, открытия и ведения специ{lльного счета, и наделить его правом
подписи от имени собственников договора об открытии счета и возмещении расходов по его ведению с
ООО <СемиГрал) ИНН 4з12154557
Курмаз Валентину Николаевну - собственника жlалого
помещения (квартира) J\b 3 многоквартирного
дома Ns Z4l2 по улице Чепецкой г. Кирово-Чепеrща
Кировской области.

РЕШИЛИ по седьмому вопросу повестки дrrя: Избрать лицом, уполномоченным представлять
СОбственников по вопросам проведения капитального ремонта, ожрытия и ведения специального
счета, и наделить его правом подписи от имени собственншtов договора об открытии счета и
возмецении расходов по его ведению с ООО <СемиГрад) ИНН 4З12\54557
Валеrrгину
- Кlрмаз
Николаевну - собственника жилого помещения (квартира) J,[ч 3 многоквартирного
дома Ns 24/2 по

улице Чепецкой г. Кирово-чепеrца Кировской области.

<За>

- 4005,4 (l00% от числа собственников, принявших ).4Iастие в голосовании)
- 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосоваrrии)
<Воздержались> - 0 (0Оlо от числа собственников, принявших )^]астие в голосовании)

<Против>>

По восьмому вопросу повесткп дня: О проведении в 2019 голу работ по сносу и утилизаuии б берез,
на прлцомовой террrтгории многоквартирного дома М 24/2 ло улиuе Чепеrкой г. Кирово-Чепеrща
Кировской области.

Лесниковч Х.Г.
(Ф.И.О. высryпающего

СЛУШАJIИ:

-

при нали.rии)

ПРЕДIО}(ЕНО: Провести в 2019 голу работы по сносу и утилизации б берез, на придомовой
территории многоквартирного домаNs2412 по улице Чепецкой г. Кирово-Чепеlц<а КировСкОй ОбЛаСТИ.
РВШtИПИ по восьмому вопросу повестки дня: Провести в 2019 году работы по сносу и утилизации 6
берез, на придомовой территории многоквартирного дома Ns 2412 ло улице ЧепецкОй Г. КирОвОЧепечка Кировской области.

<За>
<Против>

- 3665,З (91,51% от числа собственников, приIIJIвших участие в голосовании)
- 296,'l ('7!l% от числа собственников! при}urвших участие в голосовании)
<Воздержались> - 4З,4 (1,08% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По девятому вопросу повестки дня: О поруrении ООО <СемиГрад организовать выполнение работ
по сносУ б берез на придомовоЙ террI{гории многоквартирного дома Nэ 2412 ло улице Чепецкой г,
Кирово-Чепечка Кировской области.

СЛУlIIАЛИ: _Ватпошина

(Ф.И,О, высryпающего

В.В._
-

при наличии)

4

прЕдложЕнО:

Пор}T

ить

ООО

кСемиГрал))

организовать

выполнение

по

сносу

б берез

на

работ
придомовой территории многоквартирного дома Ng 24i2 по
улице Чепецкой г. Кирово-Чепецка
кировской_ области с привлечением подрядной организации по своему
выбору, tтвердйь стоимость
данных работ согласно лок:шьной сметы Ns Ч2412 Б-l9 ДОП2 в
размере-5SOЗ0
РFJrrИlП'l ПО ДеВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВеСтки дня: Поручить ООО (СемиГрадо руб.'
Йurrr.оuur" выполнение
работ по сносу б берез на придомовой ,"ррI{.ор",
огоквартирного дЬма JrIs 2412 по улице Чепецкой
"t
г. Кирово-Чепеrца Кировской области с привлечением
подрядной организации по своему выбору,
стоимость
утвердить
данньн работ согласно локальной сметы J\Ъ ч2412 Б-lg ЩОП2 в размере 550J0

руб.

<За>
<Против>

- з641,75 (90,92% от числа собственников, принявших
rIастие в голосовании)
- З40,|(8,49% от числа собственников, принявших
участие в голосовании)
<<Воздержались> - 2З,55 (0ý9% от числа собственников, принявших
участие в голосовании)

По десятому вопросу повестки
исполнением работ по сносу деревьев.

двя:

об

оп,.rате расходов

ооо

<СемиГрал), связанные с

СЛУlПАJIИ: _Лесникову Х.Г.

(Ф,И,О выст) паючrеIо прп пм-ичии;

прЕдложЕнО: оплатить

расходы ООО <СемиГрад), связанные

с

исполнением работ по сносу

деревьев, rryтем внесения ДенежньIх средстВ собственника.п,rи помещений, из р асчgrа 12,64 руб. с кв.
м общей плоЩаДи поМецения за ноябрь 2019 г. пугем предъявлениJr отдельной строкой в Irлатежных

документж, выставJulемых

ооо

домом.

<СемиГрал) на основании договора управления многоквартирным

РЕIIIИJIИ по десятому вопросу повестки дrrя: Огr,rатить расходы ООО <СемиГрал), связанные с
иСпОлнением работ по сносу деревьев! путем внесениJt денежньrх средств собственниками помецений,
из расчета 12,64 руб. с кв. м обцей площади помещения за ноябрь 2019 г. rryтем предъявления
отдельноЙ строкоЙ в платежных документах, выставляемьIх ООО кСемиГрал) на основании договора
управления многоквартирным домом.

<За>

- з64|,75 (90,92% от числа собственников, принявших )п{астие в голосовании)
<Против>> -340,1 (8,49% от числа собственников, приIu{вших участие в голосоваrrии)
<Воздержмись> - 23,55 (0,59% от числа собственников, приtu{вших участие в голосовании)

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об определении места хранен}fi копий протоколов
(решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ:

Вацtqшццt

(Ф,И,О, выступаюцего

ВД.

при наlичии)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Определlтгь местом хранения копий протоколов (решений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома - место нахождения управллощей организации и
жилое помецение (квартира) No 73.

РЕШИJIИ по одиннадцатому вопросу повестки дня: Определить местом хранениrl копиЙ протОкОлОв
(решений) общего собрания собственников помецений многоквартирного дома - место нaжождения

управляющей организации и жилое помещение (квартира) Nч 73.

<За>
<Против>

- З982,1 (99,42% от числа собственниковJ принявшrтх участие в голосовании)

- 0 (0oZ от числа собственников, при[uIвших участие в голосовалrии)
<Воздержались> - 23,3 (0,58% от числа собственников, приtlявших )л{астие в голосовании)
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Приложения к настоящему протоколу составJIяют:
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение

Nлl

- присутствующие на собрании;
М2* - приглашенные на собрiние;
Nэ3*+ - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Nэ4 - реестр собсrвенников;
Nэ5 - копия уведомления (сообщения) о проведении собрания;
J'{Ъ6* - доверенНости (илИ их копии),n"
документы (их копии), удостоверяющие
полномочиJI представителей собственников помещений """r"
Приложение J\Ъ7 - решения собственников помещений;

Подписи:
1.

2.

комиссии. -

joHrazltaz

!.l

tuz 8> октября

,(1

tnzB> октября 2019 г. секрегарь собрания, .гreH счетной

*отмеченные пршrожения оформляются при наличии,

**отмеченное приложение оформляегся
уведомJIения.

2019 г. председательствl,rощий

собраlrия,

при отсутствии решения собственников

о

порядке
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