
.Щата соотавления протокола (дата подведения итогов - окончанпя подсчета голосов) общего
собрания: <О0> января 2020 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение кirлендарного года): J\b l/2020,
Место проведения собрания б13040, Кировская область, г. Кпрово - Чепецк, улпца 21мкр.,

дом ЛlЪ 21,
Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: б13040,

Кировская область, г, Кпрово - Чепецк, улица 21 мкр., дом Л} 21, KBapTrrpa б0.
Период проведения: l5.1 1.2019 - 14.01.2020 г.
Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

613040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улпца 2lMKp., дом JlЪ 21.
Вид собрания (нукное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (ryrKHoe полчерюry"ь): очное / заочное / очно-заочное голосование.
Собрание проводится по инициативе: Пестовой Анны Сергеевны - собственника жилого

помещения (квартиры) Ns 60, реквизиты документа, подтвýрщдФацею право собствен
указанное помещение: говор куIши-пDодажи 20 января 2015 г.. докчмент о госудаDственнои
регистрации права : с етельство о госчдаDственной Dегисmации пDава уппавление Федеоальной
службы гос. регистDации кiшасmа и каDтогDафии по Киоовской обл, 008567 27 янваоя 20l 5 г

В составе лиц присутствующкх и приглашенных - согласно списка, при.лагается (Приложение
лъм 1,2).

По состоянию на ,t<15>> япваря 2020 г. общая rrлощадь помещений в многоквартирном доме
составляет 3032,8 кв.м., l кв.м. = l голос (всего 3032,8 голосов).

В очной части собрания 15.11.2019г. приЕяли участие 12 собственников (Приложение
No1 к протокоJry), общая площадь всех помещеЕий собственников, принявших УЧаСТИе В

голосовании 444,9З кв.м., обладающих l4,670% голосов от общего числа голосов, КворУм для
принятия решений по вопросtlN{, постzвленньIм на голосование при совместнОМ ПРИСУТСТВИИ

всех собственников -отсутс твуЕт
Общее количество собственников, принrIвших )ластие в заочном голосовании 8б, ОбЩаЯ

площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 2l49,9 кв.м., обладающюt

70,Е97о ГОЛОСОв от общего числа голосов. Кворум д.пя принятия решений по вопросам, поставленным

на голосовани€ в заочной части, имЕЕтся.

Место ни-,I локчментов (копии протокола. копии 0ланков решении собственников по

поставленным на голосование и прочие локчменты) настоящего собDания по MecTvвопросам,
6 са чпDавляю иоDганизации в лиuе обшества с ниченнои остьюнахожления о и

(сЕМиГРАД). ИНН 4з1215455'7 (Кировская область. горо Кирово-Чеп пDоспект Росс дом М
зl пом

ПОВЕСТКАЩЯ
1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной комиссии

общего собрания 
"обс""""п*п*о" 

помещений многоквартирного дома м 2l по ул. 2l мкр. г,

Кирово-Чепечка Кировской области по повесже дня.

2. об изменении способа формирования фонда капитального ремонта,
3. Об определении владельца сп9циального счета.

4. Об определении ршмера ежемесячного взноса на калитальньй ремонт,
5. О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специаJIьньй счет,

б.о выборе лица, уполномоченного яа оказание усJryг по предоставлению тrлатежньIх

документов, на уплату взносов на капитilльньй ремонт на специальньй счет, об определении

порядка предостазления платежньtх документов и о размере расходов, связанЕьrх с

предоставлеItием платежньIх документов, определении условий оплаты этих усlryг,
7.обизбранииУполномоченЦоГолицанапредсТавлениесобстВенниковпоВопросаN,r

проведения капитЕIльного ремонта.
8. Об определении места храненrtя копий протоколов (решений) общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома, 
1

{2/
2/ /2// J2

ПРОТОКОЛ (решеппе)
общего собранпя собственников помещеннй в многоквартпрном доме

по адресу г. Кирово-Чепецк, улица 21мкр., дом ЛЬ 2l
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IIРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повесткп дпя: об избрании председателя, секрgтаря общего собрания,
ОПРеДеЛеНИе СОСТаВа СЧеТнОЙ комиссии общего собрания собственников помещениЙ многоквартирного
дома ]ф 21 по ул. 2l мкр. г. Кирово_Чепецка Кировской области по повестке дня.

СЛУlIIАЛИ:
(Ф,И,О, высryпФощего - при наличии)

ПРЕ,ЩЛО}GНО: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников помещений мЕогоквартирного дома Ns 2lпо улице 21 мкр г. Кирово-Чепецка
Кировской обл, по повестке дня в составе:
1. Пестова Анна Сергеевна - председатель собрания, t{лен счетной комиссии, собственник кв.
Ns 60.
2. Целищев !анила Васильевич - секретарь собрания, qлен счетной комиссии.

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: избрать председателя, секретаря, счетЕую комиссию
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома J\Ъ 21по улице 21 мкр г.

Кирово-Чепецка Кировской обл. по повестке дЕя в составе:
l . Пестова Анна Сергеевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв.
Ns 60.
2. Целищев .щанила Васильевич - секретарь собрания, член счетной комиссии.

<За> - 2l l0,4 (98,16% от числа собственников, приltявшt{х )частие в голосовании)
<Против> - l3,l 7 (0,6l % от числа собственrrиков, принявших участие в голосовании)
<Воздержались> - 26,зз (1,2з% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

по второму вопросу повесткti дня: об изменении способа формирования фонда КаПИТа:rЬНОГО

ремонта.

СЛУШАЛИ:
(Ф.И,О. высryпаюшего- при нмичии)

IIРЕ,ЩЛОЖЕНО: прекратить формирование фонда капитЕlльного ремоЕта IIа счете

регионального оператора и выбрать способ формирования фонда капит{rльного ремонта на

специальном счете.
рЕшили по второму вопросу повестки дru: прекратить формирование фонда капитального

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

<За> - 2056,7 (95,66% от числа собственников, принявших rпстие в голосовании)

кПротив> - 66,87 (3,1l% от числа собственников, при}{явших ластие в голосовании)

<ВЬздержа:rись> - 26,ЗЗ (1,2ЗYо от числа собственников, приIlявшшх участие в голосовании)

По третьему вопросу повестки дпя: об определении владельца специаJIьного счета,

СЛУШАЛИ:
(Ф.И.О, высryпающего- при наличии)

прЕдложЕно: определить владельца специttльного счета - управJlяющую организацию,

осуществJIяющую управление многоквартирЕым домом Jф 21 по улице 21мкр г, Кирово-

Чепецка K"pouc*oti оЪпч"rп на основании договора управления многоквартирньrм домом Ns

5бlсг-2019 Ьт 23.02,2019 - ООО <СемиГрад> ИНН 43l2154557,
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рЕшили по третьему вопросу повесТки дня: определить владельца специального счета -
управляющую организацию, осуществJUIющую упрсtвление многоквартирным домом Ns 2l по
улице 21мкр г. Кирово-чепецка Кировской области на основапии договора управления
многоквартирным домом Ns 5бlСГ-201 9 от 2З.02.2019 - ООО кСемиГрад) инн 4з12|5455.7

<За> - 2056"1 (95,66% от числа собственников, прикявших участие в голосовании)кПротив> - 66,87 (з,l l% от числа собственников, принявших )ластие в голосовании)
кВоздержа,T ись> - 26,ЗЗ (l,2З% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

по четвертом5l воцросу повесткш дня: об определении рaвмера ежемесячного взноса на
калитальный ремонт.

IIРЕ.ЩЛОЖЕНО: утвердить ежемесячный взнос на капита,rьный ремоЕт в р }мере
миЕимального взЕоса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации.

РЕIIIИJ]И по четвертому вопросу повестки дня: утвердить ежемесячный внос на капитальньй
ремонт в размере минимаJIьного взЕоса на капитальньй ремонт, установленного
нормативным прaвовым актом субъекта Российской Федерачии.

<За> - 2042,9(95,02% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 13,17 (0,6l% от числа собственников, принявшшх )частие в голосовании)
<Воздержались> - 9З,8З (4}7% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

слуIIIАJIи
(Ф,И,О, высryпаюцсго - при налцчии)

ПРЕДЛОЖЕНО: выбрать кредит}гую оргllнизацию, в которой булет открыг специапьньй счет

- 
ПАо (ВТБ,).

рЕшиJи по пятому вопросу повестки дня: выбрать кредитную организацию, в которой будет
открыт специаJIьный счет - ПАО кВТБ>.

кЗа> - 2056,7(95,66% от числа собственников, принJIвших участие в голосовании)

<Против> - 66,87 (з,l l% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кВЬздерrкались> - 26,ЗЗ (12З% от числа собственников, приIUIвших участие в голосовании)

по шестому вопросу повесткll дшя: о выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по

предоставлениЮ платежныХ докумеЕтов, на уплатУ взносоВ на кaшитilльный ремонт на

специальньй счет, об определении порядка предоставления платежньIх документов и о

размере расходов, связанныХ с предоставлеНием платежньIХ докумеЕтов, определении условий
оплаты этих усJryг.

прЕдложЕнО: определить лицо, уполномоченное на оказание услуг по предст,шлению

платежньD( документов, в том числе с использовilнием системы, Еа уплату взносов на

капита,тьньй ремонт на специальный счет - ооО <СемиГрад> инн 4312154557, определить

порядок представления платежньтх документов и размер расходов 14 руб, с каждого

помещения дома, связанньгх с представлением платежньrх документов, взысканиом

з

СЛУIIIАJМ: _
1оиЪ=ifriйrtБ ifiййfr

По пятому вопросу повестки дня: о выборе кредитной организации, в которой будет открьп
специальньй счет.
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задолженностИ, определитЬ условиЯ оплаты этиХ усJrуг согласНо проекта договора(Приложение М l к повестке), предложенпого ооо <СемиГрад) Инн 43 12154557,

РЕШиЛи по шестому вопросу повестки дIiJl: определить лицо, уполномочеЕное на окiвание услугпо представлению платежньrх документов, в том числе с использовмием системы, на уплатувзносов на капитальЕый ремонт на специмьньй счет - ооо <СемиГрал> инн цзlzlsцssj,
определить порядок предстalвления платежньrх документов и размер расходов 14 руб. скаждого помещения дома, связанньrх с предст{lвлением платежньD( документов, взыскаu{ием
задолженности, определить условия оплаты этих усJtуг согласно проекта договора(Приложение Nч 1 к повестке), предложенного ООО <СемиГрм) инн 43l2lj4557..

пщu - 2056,7(95,66% от числа собственников, принявших участие в голосовании)<<Против> - 66,87 (З,11o/о от числа собственяиков, принявших участие в голосовании)
<Воздержались> - 26,ЗЗ (12З% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По седьмому вопросу повесткп дшя: об избрании уполномочеЕного лица Еа представлеIlие
собственников по вопросtlМ проведепшI капитального ремонта.

СЛУIIIАJМ:
(Ф,И,О, выступающего при нsличии)

прЕдложЕнО: избрать лицом, уполномоченным предстilвлять собственников по вопроса}r
проведения капитitльного ремонта, открьпия и ведения специrrльного счета, и наделить его
правом подписи от имени собственников договора об открытии счета и возмещенпи расходов
по его ведению с ООО <СемиГрал> ИНН 4312154557 - Пестову Анну Сергеевну-
собственника жилого помещения Ns 60.

РЕШИЛИ по седьмому вопросу повестки дня: избрать лицом, упоJIномоченным предстllвJIять
собственников по вопросаNr проведениJI кatпитаlльного ремонта, открытия и веденлuI
специального счета, и наделить его пр€шом подписи от имени собственников договора об
открытии счета и возмещеЕии расходов по его ведению с ООО кСемиГрадD ИНН 4З12154557

- Пестову Анну Сергеевну- собственника жилого помещеяия Ns 60.

<За> - 2|10,4(69,59% от числа всех собственников)
<Против> - 'lЗ,l7 (0,4ЗYо от числа всех собственников)
кВоздержа.лись> - 26,ЗЗ (0,87% от числа всех собственников)

По BocbMoM5l вопросу повесткп дня: об определении места хранения котп,tй протоколов (решений)
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

СЛУ[IАЛИ:
(Ф,И.О. высryпаюц,rcго - при нмичии)

IIРЕДЛОЖЕНО: определить местом хранения копий протоколов (решений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома - место нахожденпя управляющей организации.

РЕШИJИ по восьмому вопросу повестки дня: определить местом хранения копиЙ протоколов
(решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома - место нахОждеНИЯ

управляющей организации.

<<За> - 2||0,4 (98,16% от числа собственников, принявших )ластие в голосовании)
<Против> - lЗ,|'l (0,6|% от числа собственников, принявших )частие в голосовании)
<Воздержа,rись> - 26,ЗЗ (1pЗ% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
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Приложения к настоящему протокоlry составляют:
Приложение Nэ 1 - присутствующие на собрании;
Приложение Nч 2* - приглашенные на собрание;
Приложение N 3** - реестр врrrения уведомлений (сообщений) о проведении собрапия;
Приложение J,lЪ 4 - реестр собственников;
Приложение Nэ 5 - уведомлеяие (сообщение) о проведении собрания;
Приложение N9 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники
помещений в надлежащие сроки поJrytшли уведомление (сообщение) о проведении собраrrия
путем размещения его в заранее согласованном общедоступном месте (информ Iионном
стенде, нtцодящемся в подъезде МКД;
Приложение ]ф 6* - доверенности (или их копии) ишl иные документы (их копии),

удостоверяющие полЕомоtмя представителей собственников помещений;

Приложение Ne 7 - решения собственников помещений.

Подписи:
1.

2. eZ
- председательс твующий собрания, член счетной комиссии;

FЙ/и,аz2а tZa l <dlz- >> 2020 г.

l.r2o а/а } 2020 г.и ))

собршrия, член счетн комиссии;

*отмеченные приложения оформляются при наличии.
*f,отмеченное приложение оформляется при отсутствии решенt{я собственвиков о порядке

уведомлениJI.
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