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,Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: << 27 >> апреля 202l г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного гола): Л! l/2021.

Место проведения собрания 613040,
Перевощикова, дом Л! 3

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проезд

Прием оформленньгх в письменной форме решений собствевников помеЩений: 613040,

Кировскм область, г. Кирово-Чепецк, проезд Перевощикова, дом ЛЪ 3

Периол провеления:25.0З.202l - 26.04.2021 r.

заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме бl3040, КировскаЯ область, город Кирово-Чепецк, проезд Перевощикова, дом Л! 3.

Вид собравия (нужное подчеркнуть): внеочеоедное / годовое,

Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

Собрание проводится по по инициативе Ляпунова Ал сея Н олаевича

собственника жилого помещения (квартиры) Ng29 реквизиты документа, подтверждающего

празо собственности на указанное помецение договор купли - продажи 07.04.201,,7 Выписка

".вгрпУправлениеФедеральнойсrryжбыгос.регистрациикадастаикартографиипоКировской обл,431003/20l7-1 l7 апреля 2017 г.

в составе лиц присутствующих и приглашенньrх - согласно списка, прилагается

(Приложение NФ,fs 1,2).

По состоянию на <t27> апре,пя 2021 r. общая площадь помещений в многоквартирном

доме составляет 3232 кв.м., 1 кв.м. = 1 голос (всего 3232 голосов),

Вочнойчастисобрания25.03.2021г.принялиУчастие25собственников(ПриложенииNя
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.onoaob*"" 96i,l8 кв.r., обладающих 2g,77Оh голосов от общего числа голосов, Кворум лля

принятиJI решений по вопросап{, поставленньм на голосование при совместном присутствии
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ПРОТОКОЛ (решение)
Обпrего собрания собственников помещений в мноrоквартирлtом доме

по адресу г. Кирово-Чепецк, проезд Перевощикова, дом 3



ПОВЕСТКА !tUI:
l. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома N 3 по
проезду Перевощикова, г. Кирово-чепецка Кировской области по повестке дня.

2, Об избрании совета МКД N9 3 по проезду Перевощикова, г. Кирово-Чепецка
Кировской области.

3. об избрании председателя совета MKfl Jф З по проезду Перевощикова, г. Кирово-
Чепецка Кировской области.

4. О выборе уполномоченного лица многоквартирного дома выступать в суде в
качестве представитеJut собственников помещений в данном доме по делаJ\4, связанЕьIм с
управлением данным домом и предоставлением коммунальньtх услуг.5. Об избрании и наделении представителей собственников помещений
многоквартирного дома Jф 3 по проезду Перевощикова г. Кирово-Чепецка Кировской области
полномочиями по снятию показаний ИПУ, участие в снятии покlваний ОПУ, полномочиями
по передаче показаний ИПУ в ресурсоснабжающие организации, представлении интересов
собственников в ресурсоснабжающих организациях, муниципальньtх, государственных,
надзорных и контролирующих органах собственника помещения.

6. О наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме (п. 7 ч. 5 ст. 161.1 ЖК РФ), в

т,ч. по перечню работ по текущему ремонту, условий его выполнения, а также источник и

размер его финансирования.1, Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома N3 по проезду Перевощикова г. Кирово - Чепецка Кировской
области.

8. Об определении владельца специмьного счета многоквартирного дома Ns3 по

проезду Перевощикова г, Кирово - Чепецка КировскоЙ области,
9. Об утвержлении размера ежемесячного взноса на капитатьный ремонт.
l0. Об избрании кредитной оргzlнизации, в которой будет открыт специальный счет

многоквартирного домаN9з по проезду Перевощикова г.Кирово-Чепецка Кировской области.

11. Об опрелелении лица уполномоче}tного на оказание услуг по предоставлению

платежньж документов в том числе с использованием системы, на уплату взносов на

капита,тьныЙ ремонт на специальный счет - ооО (СемиГрад) (инн 4312l54557), определить

порядоК представления llJIатежных документоВ и размер расходов 14 руб, с каждого

жилого/нежилого помещения дома, связанных с представлением платежных документов,

ВзысканиемзадолженносТи,определиТьУсловияоплаТыэтихУслУгсогласнопроекТадогоВора
(Приложение Jф l к повестке), предложенного ООО кСемиГрал> ИНН 43 l 2 i 54557,

12. Об избравии лица, уполномоченного представлять собственников по вопроса},{

проВеДениякапиТальногоремонта,открЬlтияиВедеЕияспециалЬногосчета'иЕадеЛенииего
правом подписи от имени собственников договора об открытии счета и возмещении расходов

по его ведению с ООО кСемиГрад) ИНН 4З12|54557 .

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря общего

собрания, определении состава
многоквартирного дома Ns 3 по
по повестке дня.

счетной комиссии общего собрания собственников помещений

проезду Перевощикова г. Кирово-чепечка Кировской области

Ля нова Алексея Никол вичаСЛУШАЛИ:
(Ф.И.О. высryпающего rтри наличии)



_првдложЕНО: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания
собственников ломещений многоквартирного дома }.{ь З по прьезлу Перевощикова г. Кировь
чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:l. Ляпунов Алексей Николаевич - Председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник квартиры .lФ 29.
2. Кайсина Ольга Леонидовна - секретарь собрания, член счетной комиссии - собственник
квартиры ЛЬ 54.

рЕшилИ по первому вопросу повестки дня: избрать председатеJIя, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирЕого дома Ns з по
проезду Перевощикова г. Кирово-чепецка Кировской обл. по повесже дня в составе:l. Ляпунов длексей Николаевич - председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник квартиры Nо 29.
2. Кайсина Ольга Леонидовна - секретарь собрания, член счетной комиссии - собственник
квартиры Jt& 54.

кЗа> - l889,9з (92,01 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)кПротив> - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержапись>, - 164,2 (7,99% от числа собственяиков, llринявших участие в голосовании)

По второмУ аопросУ повесткИ дня: Об избраниИ совета МК,,Щ Nэ J по проезлу Перевощикова,
г. Кирово-Чепецка Кировской области.

СЛУШАЛИ: Ляпчно ва Але я Николаевича
(Ф,И.О, высryпающего при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать сроком на 2 года совет многоквартирного дома ЛЪ 3 по
проезду Перевощикова г. Кировьчепецка Кировской области, в составе:

1 . Солдатов Павел Петрович - собственник квартиры JФ 9;
2. Прочь Олег Михайлович - собственник квартиры .}Ф 5;
3. Игнатьев Анатолий flмитриевич- собственник квартиры Nэ 37;
4. Ляпунов Алексей Николаевич - собственник квартиры Nl 29;
5. Кайсина Ольга Леонидовна - собственник квартиры Nч 54;
6. Созинов Владислав Анатольевич---собственник квартиры Nч 49.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: Избрать сроком на 2 года совет
многоквартирного дома Ns З по проезду Перевощикова г. Кирово-Чепецка Кировской
области, в составе:

l . Солдатов Павел Петрович - собственник квартиры Nl 9;

2. Проць Олег Михайлович - собственник квартиры Nэ 5;

3. Игнатьев Анатолий .Щмитриевич- собственник квартиры JФ 37;

4. Ляпунов Алексей Николаевич - собственник квартиры Ne 29;

5. Кайсина Ольга Леонидовна - собственник квартиры Nч 54;

6, Созинов Владислав Анатольевич--собственник квартиры Ne 49.

кЗа> - 1985,33 (6|,4З % от общего числа собственников)
кПротив> - 0(0 % от общего числа собственников)
<Воздержались) - 68,8(2,1З 0% от общего числа собственников)

По третьему вопросу повестки дця: об избрании председателя совета МКД Ns З по

проезду Перевощикова, г. Кирово-чепецка Кировской области.



(Ф.И.О. выступающего - rrри наличии)

л прЕдложЕНО: Избрать сроком на 2 года председателя совета многоквартирного дома Jф3_по проезду Перевощикова_г. Кировьчепецка'кировской области собственника помещения
J,,lb 29 - Ляпунова Алексея Николаевича.

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: Избрать сроком на 2 год председателя
совета многоквартирного дома Ns_3 по проезду Перевощикова г. КировьЧепецка Кировской
области собственника помещения }ltэ 29 - Ляпуноuч дп"п""" Николаевича.

кЗа> - l889,93 (92,0l % от числа собственников, принявших участие в голосовании)<Против> - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались r, - 164,2 (7 ,99 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

СЛУШАЛИ: Ля ова ексея Никола евича

по четвертому вопросу повестки дня: О выборе уполномоченного лица
многоквартирного дома выступать в суде в качестве представителя собственников помещений
в данном доме по делаýt, связанным
коммунal,льньн ус,туг.

с управлением данным домом и предоставлением

СЛУШАЛИ: JIяпчнова Алекс ея Ник вича
(Ф,И.О. высryпающего - при наличии)

прЕдложЕНО: ,.Щоверить председателю совета многоквартирного дома высl.упать в
суде в качестве представителя собственников помещений в данfiом доме по делам, связанньIм
с управлением данным домом и предоставлением коммунаJ,Iьных услуг.

РЕШИЛИ: по четвертому вопросу повестки дЕя: !оверить председателю совета
многоквартирного дома выступать в суде в качестве представителя собственников помещений
в данном доме по делам, связанньIм с управлением данньпl домом и предоставлением
коммун,l,льных услуг.

<За> - l985,3З (6l,4З% от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0% от числа всех собственников)
<Воздержа.тись) -68,8 (2,l З% от числа всех собственников).

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании и наделении представителей
собственников помещений многоквартирного дома Nэ 3 по проезлу Перевощикова г. Кирово-
Чепецка Кировской области полномочиями по снятию показаний ИПУ, участие в снятии
показаний ОПУ, полномочиями по передаче показаний ИПУ в ресурсоснабжающие
организации, представлении интересов собственников в ресурсоснабжающих организациях,
муниципальных, государственных, надзорньж и контролирующих органах собственника
помецения.

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить совет многоквартирного дома полномочиями по снятию
показаний ИПУ, участие в снятии показаний ОПУ. Наделить полномочиями по передаче



((За) - 1985,33 (61,4З% от числа всех собственников)
(Против) - 0 (0% от числа всех собственников)
кВоздержались) -68,8 (2,13% от числа всех собственников).

По шестому вопросу повестки дня:О наделении совета многоквартирного дома
полномочиями на принятие решений о текуцем ремонте общего имущества в
многоквартирном доме (п, 7 ч. 5 ст. 161.1 ЖК РФ), в т,ч, по перечню работ по текущему
ремонту, условий его выполнения, а также источник и размер его финансирования.

ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить совет многоквартирЕого дома полномочиями на приtulтие
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме (п, 7 ч. 5 ст. lб1,1
ЖК РФ), в т.ч, по перечню работ по текущему ремонту, условий его выполнения, а также
источник и размер его финансирования.

РЕШИЛИ: по пятому вопросу повестки дня: Наделить совет многоквартирного дома
полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в

многоквартирном доме (п. 7 ч. 5 ст. 161.1 ЖК РФ). в т.ч. по перечню работ по текущему

ремонту, условий его выполнения, а также источник и piвMep его финансирования.

кЗа> - 1985,33 (6l ,4З% от числа всех собственников)
кПротив> - 0 (0% от числа всех собственников)
кВозлержались> -68,8 (2,l З% от числа всех собственников).

По седьмому вопросу повестки дня: об изменении способа формирования фонла
капитального ремонта многоквартирного дома Ns 3 по проезду Перевощикова г. Кирово-
Чепецка Кировской области.

слушАли нова Николае
(Ф.И.О. высryпающего - при наличии)

прЕдложЕно: прекратить формирование фонда капитшьного ремонта на счете

регионального оператора и выбрать способ формирования фонда капитального ремонта на

специальном счете.

РЕШИЛИ по седьмому вопросу повестки лня: прекратить формирование фонда
капитalльного ремонта на счете региоIiаlrьного оператора и выбрать способ формирования

фонда капитального ремонта на специаJIьном счете.

показаний Ипу в ресурсоснабжающие организации, представлении интересов собственников
в ресурсоснабжающих организациях, муниципаJIьных! государственных, надзорньtх и
контролирующих органах собственника помещения Ne 29 - Ляпунова Алексея Николаевича.

РЕШИЛИ: по пятому вопросу повестки дня: Наделить совет многоквартирного дома
полномочиямИ по снятиЮ показаний ИПУ, участие в снятии показаний ОПУ. Наделить
полномочиями по передаче показаний ипу в ресурсоснабжающие организации,
представлении интересов собственников в ресурсоснабжающих организациJIх,
муниципfu,Iьных, государственньtх! надзорных и контролирующих органах собственника
помещения Ле 29 - Ляпунова Алексея Николаевича.

СЛУШАЛИ:,Ъпунова Алексея Николаевича
(Ф,И,О, высryпающего - при наличии)



(За) - l 829, l з (56,59 % от общего числа собственников)
(ПрOТив )) - 1 l 5,9 (3,59 О% от общего числа собственников)
кВоздержалисьr - 109,1(3,38 %о от общего числа собственников)

По восьмому вопросу повестки дня: об определении владельца специatльного счета
многоквартирного дома Jф 3 по проезду Перевощикова г. Кирово-Чепецка Кировской
области.

ПРЕДЛОЖЕНО: определить владельца специаJIьного счета - управляющ}то организацию,
на основании договора управления многоквартирньlм домом Nч З по проезду Перевощикова
г. Кирово-Чепецка Кировской области. - ООО кСемиГрад) ИНН 4З|2154557.

По девятому вопросу повестки дня: об утверждении размера ежемесячного взноса на
капит&rьный ремонт.

СЛУШАЛИ: Ляпyнова Алексея Николаевича
(Ф,И.о. высrvпаюц leго ,пп и нмичии

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить ежемесячный взнос на капитальный ремонт в ptlзMepe

минимilльного взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правОвьlМ аКТОМ

субъекта Российской Федерации.

РЕШИЛИ по девятому вопросу повестки дня: утвердить ежемесячный взнос на
капитальный ремонт в размере минимаJIьного взноса на капитальный ремонт, установленНОГО
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

<За> - l889,33 ( 91,98% от числа собственников, принJlвших участие в голосовании)
<Против> -55,7 (2,7|% от числа собственников, принJIвших участие в голосовании)
кВоздержа,rись) _ l09,1 (5,31 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

по десятому вопросу повестки дня: об избрании кредитной организации, в которой

будет открыТ специа.rьныЙ счет многоквартирного дома JФ З по проезлу Перевощикова г.

Кирово-Чепечка Кировской области.

СЛУШАЛИ:,Ъпунова Алексея Николаевича
(Ф.И,о, выстчпаю его - пDи наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: выбрать кредитную организацию, в которой будет открыт специальный

счет 
- 

<ВТБ> ПАо,

п

СЛУШАЛИ: JIяпчнова Алексея Николаевича
(Ф.И.О. выступаюшего пои наqичии)

РЕШИЛИ: по восьмому вопросу повестки дня: определить владельца специального счета
- управляюu{ую организацию, на основalнии договора управления многоквартирным домом Ns

3 по проезду Перевощикова г. Кирово-Чепецка Кировской области. - ООО кСемиГрад) ИНН
43l2l51557.

кЗа> - l 8l 7,55( 56,24Оk от общего числа собственников)
кПротив> - 110,1( 3,41% от общего числа собственников)
кВозлержапись) - l26,48( 3,9l% от общего числа собственников)



РЕШИЛИ по десятому вопросу повестки дня: выбрать кр9дитную организацию, в которой
будет открыт специальный счет - <ВТБ> ПАО.

кЗа> - l758,4З (85,6 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив> - l l5,9(5,64 %о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
(Воздержа,тись) - l79,8 (8,76 % от числа собственников, lIринявших участие в голосовании)

По одиннадцатому вопросу повестки дня: об определении лица, упоJIномоченного на
оказание ус,rrуг по представлению платежных документов, в том числе с использованием
системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на специаJIьный счет 

- 
ООО кСемиГрад>

ИНН 43l2l54557, об определении порядка представления платежных документов и р,вмера
расходов 14 руб. с каждого помещения дома, связанных с представлением платежных
ДОКУМентов, взысканием задолженности, об определении условия оплаты этих усlryг согласно
проекта договора (Приложение Jфl к повестке), предложенного ООО кСемиГрал> ИНН
4з12|54557

СЛУШАЛИ: JI я 11\ нова Алексея Николаев!lча
(Ф.И.о. выст},пающего пD t1 налич tlli )

ПРЕДЛОЖЕНО: определить лицо, уполномоченное на оказание услуг по представлению
платежных документов, в том числе с использованием системы, на уплаry взносов на
калитальный ремонт на специальный счет - ооо кСемиГрал> инН 43 I2l54557, определить
порядок представления платежных документов и размер расходов 14 руб. с каrцого
помещения дома, связанных с представлением платежных документов, взысканием
задолженности, определить условия оплаты этих услуг согласно проекта договора
(Приложение Nэl к повестке), предJ,lоженного ООО кСемиГралD ИНН4Зl2l54557

РЕШИЛИ ПО ОДИНнадцатому вопросу повестки дня: определить лицо, уполномоченное на
оказание услуг по представлению платежных документов, в том числе с использованием
системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет - ооО <СемиГрад>
ИНН 4312154557, опрелелить порядок представления платежных документов и размер
расходов 14 руб. с каждого помещения дома, связанных с представлением платежных
документов, Взысканием Задолженности, определить Условия оплаты этих Услуг согласно
проекта договора (Приложение Ml к повестке), предложенного ООО кСемиГрм> ИНН
43 12l 54557

кЗа> - l702,85(82,9 0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив> - l l0, l ( 5,36% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержа:Iись) - 241,18 ( ||.74 0% от числа собственников, принявших учас.t.ие
голосовании)

по двенадцатоl}tу вопросу повестки дня: об избрании лица, уполномоченного
ПРедставлять собственников по вопросап,t проведения капита,,Iьного ре]\{онта, открьпия и
ведения специального счета, о наделении его правом подписи от имени собственников
договора об открытии счета и возмещении расходов по его ведению с ООО кСемиГрад)) ИНН
43 l2l 54557.

СЛУШАЛИ: Jlяпунова Алексея Николаевича

в

(Ф,И.о, высryпающего tlDи н&lичии)

г
ý



ПРЕДЛОЖЕНО: избрать лицом, уполномоченным представлять собственников по
вопросам проведения капитального ремонта, открытия и ведения специrцьного счета, и
наделить его правом подписи от имени собственников договора об открытии счета и
возмещении расходов по его ведению с ооо кСемиГрал> ИНН 4з12154557 

-_ДдцудsддАлексея Николаевича - собственника жилого помещения Ns29.

РЕШИЛИ по двенадцатому вопросу повестки дня: избрать лицом, уполномоченным
предстarвJUIть собственников по вопросirм проведения капитального ремонта, открьпия и
ведения специмьного счета, и наделить его правом подписи от имени собственников договора
об открытии счета и возмещении расходов по его ведению с ООО кСемиГрал> ИНН
4з12|54557 - Ляпчнова Алексея Ник лаевича - собственника жилого помещения Ns 29

<За> - |667,65 (51,6 % от общего числа собственников)
кПротив> -1l0,1(З,4l% от общего числа собственников)
<Воздержмись> - 276,З8 (8,55% от общего числа собственников)

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение Л!l - присутствующие на собрании;
Приложение J\Ъ2* - приглашенные на собрание;
Приложение ЛЬ3 - увеломление (сообщения) о проведении собрания;
Приложение N!3.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники помещений
в нал]rежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания гryтем
размещения его в заранее согласованном общедосryпном месте (информационном стенде,
находящемся в подъезде МК!);
Приложение ЛЬ4 - реестр собственников;
Приложение Л!5 - решения собственников помещений.
Приложение Nо6* - доверенности (илИ их копии) или иные документы (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Nэ7** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;

Подплtси

председательствующий
соб ия, член счетнои комиссии

t /gz>v,rcrB l??,97 202lг

d{ацsам 202lг. секретарь собрания,
член счетнои комиссии.

*отмеченные приложения оформляются при наличии,
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке
уведомления.
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