
/// протОкол (решение)
3.! 23 ,la Общего собрания собственников помещенпй в многоквартирном доме

по адресу г. Кирово-Чепецк, улица 60 лет Окrября, дом 3/2

.Щата составления ттротокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: <22> декабря 2019г.

РегистрационНьй номеР протокола (порядковьй в течение каJIендарного года): Лt
ll20l9.

Место проведения собраниЯ бl3040, КировскМ область, г. Кирово-Чепецк, улица б0
лет Октября, дом Лi 3/2.

Прием оформленньrх в письменной форме решений собственников помещений: 613040,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица 60 лет 0ктября, дом Л} 3/2, квартира 13.

Период проведения: 06.12.2019 - 22,12.2019 t.
ЗаГОЛОвОк: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме 613040, Кировскм область, город Кирово-Чепецк, улица 60 лет Октября, лом Л! 3/2.
Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочеоедное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / зао.rное / очно-заочное голосование.

Собрание проводится по инициативе: Семенова Владимира Тимофеевича -
собственника жилого помешения (квартиры) М lЗ. пеквизиты документа. полгвепждаюrцего
ппаво собственности на указанное помещение: договоо безвозмездной передачи кваотио в
собственность гоаждан 389 от 27 февраля 2002 г. Свидетельство о госудаоственной
регистрации права вьшшlо Уппавлением Федеральной службьт гос.оегистрации кмастоа и

картогоафии по Киоовской области 4З АГ 012957 25мапта2014г.

В составе лиц присутствующих и приглашенньп - согласно списка, прилагается
(Приложение NчNч 1,2).

По состоянию на О2>> декабря 2019 г. общая площадь помещений в многоквартирном
доме cocTaBJUIeT 2788,4 кв.м., 1 кв.м. : 1 голос (всего 2788,4 голосов).

в очной части собрания 06,12.2019 г. приЕяли участие 0 собственников (приложение
Nч 1 к протоко.гry), общая площадь всех помещений собственников, прйнявших участие в

голосоваЕиИ 0 кв.м,, обладаюцих 0 0% голосов от общего числа голосов, Кворум дJlя принятия

решений по вопросttм, поставленным на голосование при совместном присутствии всех

собственников - оТСУТСТВУЕТ.

обцее количеСтво собственников, принявших участие в заоrшом голосовании - 71,

общм площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании

1980,52 кв.м., обладающих 71,03 О^ голосов от общего числа голосов. Кворум дJlя приItятия

решегlий по вопрос!lм, поставленньIм на голосов(шие в заочной части, ИМЕЕТСЯ,

Место хDанения докчментов (копии пDотокола. копии блаЕков решений собс,гвенников

по вопDосаь{. поставленным на голосование и прочие докчменты) Еастояшего собDания: по

Бiч-iй*оени" оф""ч упо*-ror"й оо.апr.*и" " nru" об-есr"а с огран"ченной

БББ""ппо*"., ,съмигй>i. инн +зt215+s57iогрнtl8ц3s0006862 (Киро"ская область.

город Киоово-Чепецк. проспект Россия. дом Nq 31).
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вынесенным на голосование вопросов.

пРиНяТыЕ РЕШЕНllЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председатеlш, секретаря общего собралия,

определеЕии состава счетЕой комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Ns 3/2 по улице 60 лет Октября г. Кирово-Чепецка Кировской области

по повестке дня.

СЛУШАЛИ: Семенова влалимипа Тимоdlееви ча

1. Семенов Владимир
собственник кв. Ns l3.

Тимофеевич председатель собрания, член счетной комиссии,

2. Чиркова Зинш-lда Николаевва - секретарь собрания, rшен счетIlой комиссии, собственник кв.

Ns 50.

рЕшилИ по первомУ вопросУ повесткИ дня: избрать председатеJUI) секретаря, счетную

комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nq з/2 по

улице 60 лет Окгября г. КировьЧепецка Кировской области по повестке днJI в составе:

1. Семенов Владимир Тимофеевич - председатель собрания, Tлен счетной комиссии,

собственник кв. Jф l3.

(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

прЕдложЕнО: избратЬ председатеJUI, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома JФ 3/2 по улице 60 лет Октября г. Киров6._

чепеrrка Кировской области по повестке дIIя в составе:

ПОВЕСТItА ДНrI:
l. Об избрании председатепя, секретаря общего собрания, определении состава счетНОЙ

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Np 3/2 пО уЛИЦе
60 лет Октября г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

2, Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома N9 3/2 по улице 60 лет Октября г.Кирово-Чепецка КировскоЙ области.

3. Об опрелелении владельца специаJIьного счета многоквартирного дома J"lb 3/2 по

улице 60 лет окгября г.Кирово-Чепецка кировской области.
4. Об утвержлении размера ежемеся!Iного взноса за кшrита,цьный ремонт.
5. Об избрании кредитной организации, в которой будет открыт специальЕыЙ счет

многоквартирного дома N9 3/2 по улице б0 лет Октября г.Кирово-Чепецка Кировской области.
б. об определевии лица, уполвомочеЕного на оказание усJryг по предстЕlвлеЕию

платежньтх докумеЕтов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на
капита.пьный ремонт на специальньй счет - ООО <СемиГрад) ИНН 4З12|54557, об
определении порядка представления платежньrх документов и размера расходов 14 руб. с
каждого помещения дома, связанных с представлением платежных документов, взыскаЕИеМ
задолжеЕности, об определении условия оплаты этих усJryг согласно проеюа договора
(Приложение JФl к повестке), предложенного ООО <СемиГрал) ИНН 4З12154557.

7. Об избрании лицц уполномоченного представJIять собственников по вопрОСаМ

проведения капита"lIьного ремонта, открьпия и ведения специального счета, о наделении его

правом подписи от имени собственников договора об открьпии счета и возмеЩеНИИ РаСХОДОВ
по его ведению с ООО кСемиГрад) ИНН 4З12154557 .

8. Об определении места хранения копии протокола общего собрания собствеННИКОВ ПО
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2. Чиркова Зинмда Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник кв.
Jф 50,

<За> - 1917,67 (96,8З % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 32,60 (1,65 7о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержа,rись) - 30,25 (1,52 0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повестки дця: об изменении способа формирования фонла
капитаJlьного ремонта многоквартирного дома Ns 3/2 по улице 60 лет Окгября г. Кирово-
Чепечка Кировской области.

слушАли: Семенова Владимира Тимофеевича
(Ф.И.О, высryпающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖВНО: прекратить формирование фонла капитального ремонта на счете

региояапьного оператора и выбрать способ формирования фопда капита],Iьного ремонта на
специ,lльном счете.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: прекратить формирование фонда капитмьного
ремонта на счете регионального оператора и выбрать способ формирования фонла
капитального ремонта на специальном счете.

по третьеrrry вопросу повестки дня: об определении владельца специального счета

мвогоквартирного дома Ns 3/2 по улице 60 лет Октября г. Кирово-Чепецка Кировской области,

СЛУШАЛИ: Семенов а Влалимиоа Тим еевича
(Ф.И.О, высryпающего - при нмичии)

прЕдложЕнО: определить владельца специаIьного счета - упрiшJUlющую организацию, на

основании договора упрlшления многоквартирньIм домом Ns 3/2 по ул. 60 лет Октября

г. Кирово-Чеuецка Кировской области - ооо кСемиград) ИНн 4з1215455,7 ,

рЕшилИ по третьемУ вопросУ повестки дня: определить владельца специального счета -

управляющую организацию, на основании договора управления многоквартирным домом

Jrtb'3/Z no yn. ОО n.' ОктябрЯ г.Кирово-ЧепеЦка КировскоЙ областИ - ооо кСемиГрад)) ИНН

43l2154557.

<За> - 1917,67 (6S,7'l % от общего числа собственников)

<Против> - 32,60 (1,17 7о от общего числа собственников)

<ВЬзлержа.пись) - з0,25 (1,08 % от общего числа собственников)

по четвертому вопросу повестки дня: об утверждении размера ежемесячного взноса на

капитальный ремонт.

: Сем енова ВлалимиDа Тимобее ичаслушАли
(Ф.И.О. высryпающего - при на,чичии)

<3а> - l884,87 (67,60 % от общего числа собственников)
<Против> - 32,60 ( 1 ,17 

О/о от обцего числа собственников)
<Воздержались) - б3,05 (2,26 Yо от общего числа собственников)

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить ежемесячный взнос Еа кtшитальный ремонт в размере
минимального взноса на капитальньй ремонт, установленного нормативным прtlвовым актом
субъекта Российской Федерачии.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дшI: утвердить ежемесячЕый взнос на
капитальньй ремонт в размере минимalльного взноса на капитальньй ремонт, устtшовленного
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

кЗа> - 191'],67 (96,83 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив> - 32,60 (1,65 %о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержмись)) - З0,25 (1,52 0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По пятому вопросу повестки дня: об избрании кредитной организации, в которой будет
открьгг специальный счет многоквартирного дома Ng 3i2 по улице 60 лет Октября г. Кирово-
Чепецка Кировской области.

СЛУШАЛИ: Семенова В тимобеевича
(Ф.И.О. высryпаrощего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: выбрать кредитную оргilнизацию, в которой будет открыт специальный счет

- ПАО <Сбербанк>.

рЕшилИ по пятому вопросу повестки дня: выбрать кредитную организацию, в которой будет
oTKpbIT специаJIьный счет - ПАО кСбербанк>.

<За> - |g17,6,7 (96,SЗ % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<Против> - 32,60 (1,65 о% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<ВЬздержалисьD - з0,25 (1,52 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

СЛУШАJIИ: Семенова Владимира Тимофеевича
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

По шестому вопросу повестки дня: об опредедении дица, упоJIяомоченного на оказание

УсJryГпопреДставлениюплаТежньrхДокУМентов,ВтоМчислесисполЬзоВаниемсистемы'на
уплату взносов на капитальньй ремовт на специатlьньй счет 

- 
ООО кСемиГрад> ИНН

4з: 215455,1, об определении порядка представления платежных документов и размера

расходоВ 14 руб. с каждого uомещеЕия дома, связанвых с представлением платежньIх

документов, взысканием задолжеЕности, об определении усповия оплаты этих услуг согласно

проЪпrч договора (Приложение Ns1 к повестке), предложенного ооО <СемиГрал> ИНН

4з1215455,7

ПРЕДЛожВно:определитЬлицо,УполномоченноенаоказаниеУсJryгпопредстаВлению
платежньD( документов, ts том числе с использоваIlием сист9мы, на уплату взносов на

капита,тьньЙ ремоЕт на специальный счет - ооО кСемиГрал> инн 4312154557, определить

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

помещения дома, связанных с представлением платежньгх документов, взысканием

задолженности, определить условия оплаты этих усJryг согласно чр99уа договора

(Приложение J',lb 1 к повестке), пр.дпо*"п,о,о ООО <СемиГраля ИНН4З12'l5455'7

рЕшилИ по шестому вопросу повестки дЕя: определить лицо, уполномоченное на оказание

усJryг по представлеЕию платежных документов, в том числе с использованием системы, на

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



уплату взносов на калитальньй ремонт на специальньй счет - ООО <СемиГрадD ИНН
4312154557, определить порядок представления платежньrх докумеIlтов и размер расходов
14 руб. с каждого помощения дома, связанньш с представлением платежных докумеНТОВ,
взысканием задолженности, определить условия оплаты этих услуг согласно проекта Договора
(Приложение Nl к повестке), предложенного ООО кСемиГрм) ИНН 4312154557

<За> - l9lr7,67 (96,8З% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кПротив> - 62,85 (З,l7% от числа собственников, приняsших участие в голосовании)

кВоздержалисЬ) - 0,00 (0,00% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

по седьмому вопросу повестки дня: об избрании лица, уполномоченного представлять

собственников по вопросам проведения капитltльного ремоптц открытия и ведения

специальногО счета, о наделеЕии его правом подписи от имени собственников договора об

открьпии счета и возмещении расходов по его ведению с ооо <Семиград) ИНн 4з12|5455,7,

СЛУШАЛИ Семено влалимипа Тим беевича

СЛУШАЛИ: Се енова Влали аТ оФеев ича
(Ф.И,О. высryпающего - при н:lличии

_ (Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

прЕдложЕнО: избрать лицом, упоJшомоченным представJIять собственников по вопросаrd

провеДениJIкilпитальногоремонта'открытияиВеден}UIспециалЬногосчета'инаделитьеГо
правом подписи от имени собственников договора об открыгии счета и возмещении расходов

пЬ его ведению с ооо <СемиГрад) ИНН 4з|215455,7 - Семенова Владимира Тимофеевича -

собственника жилого помещения Ns 13.

рЕшилИ по седьмомУ вопросУ повесткИ дIя: избратЬ лицом, уполномоченным представлять

собственников ПО BoПpoczlJt{ проведения капитального ремонта" открытия и веденI,IJI

специмьного счета и наделитъ его правом подписи от имени собственяиков договора об

открытии счета и возмещении расходов по его ведению с ооо <Семиград) ИНн 4з12154557

- ёеменова Владимира Тимоф"a"""u - собственника жилого помещения Ns 13,

кЗа> , |91,1,6,7 (6S,7"I % от общего числа собственнлтков)

кПротив> - 32,60 (1,17 %о от общего числа собственников)

uВЬ.дер*rо".") - 30,25 ( l ,08 % от общего числа собственников)

По восьмому вопросу повестки дня: об определеЕии места хранения копий протоколов

(решений) обrчего собiания собственников по вынесенным на голосование вопросов.

ПРЕДЛОЖЕНО: определитъ местом хранения копий протоколов фешений) "U*":л:"_9r:::
aобarua"пп*оu помъщений многоквартирного дома - место нахождени,l управJuIющеи

организации.

РЕшиЛиповосЬмомУвопросУпоВесткидня:определитьместомхрмеЕиякопийпротоколоВ
iй;;;l ;й".о .оор*й собственников помещений многоквартирного дома _ место

нахождения управляющей организации,

к3а> - 1g|7,67 (96,83 % от числа собственников, при}uIвших участие в голосовании)

<Против> - 62,85 (3,17 7о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<ВоздержалисЬ)) - 0,00 (0,00 %о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
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Приложения к настоящему протоколу составJIяют:
Приложение JФl - присутствующие на собрании;
Приложение JФ2* - приглашенные на собршrие;
Приложение Nч3** - реестр вручения уведомлеЕий (сообщений) о проведении собравия;
Приложение No4 - реестр собственников;
Приложение Nч5 - копия уведомления (сообщения) о проведеЕии собрания;
Приложение Ng6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Nч7 - решения собственников помещений.

7 / о22, декабря 2019 г, председательствующий
член счетно и комиссии;

п
l

2

со

декабря 2019 г. секретарь собршrия, .rлен

комиссии,

*отмеченные приложения оформляются при нЕrjIиIми.
**отмеченное приложеЕие оформляется при отсутствии решеЕия собственников о порядке

уведомления.
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