
7/3 ПРоТокоЛ (решение)

Jr' гз s- Обчеrо собрания собственников помещений в мIlогоквартирном доме
по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Володарского, дом ЛЪ 11/2.

,Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончilния подсчета голосов) общего
собрания: <с30> лекабря 2019 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного года): Л} 1/2019.
Место проведения собрания бl3040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улrrца Володарского,

дом Лs 1ll2.
Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бl3040, Кировская

область, г. Кнрово-Чепецк, улица Володарского, дом Л! 11/2, квартира ЛЪ l6.
Период проведения: 0б.12,2019 - 19.12.20l9 г.
Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме б13040,

Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Володарского, дом Л! l1l2.
Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование

Собрание проводится по инициативе: Лысковой Натальи Пеmовны - собственника жилого
помешения (кваотиоы) ,ф l6. пеквизить] докчме нта. полтвеDждак)шего пDаво собственности на

указанtlое помещение: договоD купли-пDодФки от l5 февраля 20lб г свидетельство о

госчлаDственной оегисmации пDава выдано Уп влением Фелепальной слчжбы гос. Dегисmапии
кадастDа и каDтогDафии по КиDовско обл. Np 18974l от 24 февоаля 20l б г.

В составе лиц присутствуюцих и приглашенньD( - согласно списка прилшается (Приложение Nэ

Nэl,2).
По состоянию на ,((19>> декабря 2019 г. обцая плоцадь помещений в многоквартирном доме

составляет 1436,9 кв.м., l кв.м. = l голос (всего 143б,9 голосов).

В очной части собрания 0б.12.2019 г. приняли участие 0 собственников (Приложении NЭ l К

протоколу), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 0 кв.м.,

обладшощих 0оlо голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование при совместном присутстви и всех собственников - оТСУТе[ВУЕТ

обцее коли чество собственников пDи нявu]их ччастие в заочно м голосовании - 39. обrllая плoIlIaлb

голосов
[{ ий соб х7инявших овании

от обrцею числа голосов. Кворум для принятия решений по воцросам, поставленным на

голосование в заочной части, ИМЕЕТСЯ.
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ПОВЕСТКАДЦЯ:
1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной комиссии

обцего собрания собственников ломещений многоквартирного дома Ns lll2 по улице Володарского г.

Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня,
2. о изменении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома Лъl l/2 по

уличе Володарского г. Кирово-Чепечка Кировской области.

З. Об опрелелении владельца спеIцlального счета многоквартирного дома N9 l l/2 по улице ВолодарскогО

г. Ккрово-Челечка Кировской области,

4, Об утверждении ежемесячного взноса на капитальньй ремонт,
5. Об rrзбрании крлигной организации, в которой бу.чет открыт специальlшй счет многоквартирного

дома N9 l l/2 по улице Володарсколо г. Кирово-Чепецка Кировской области,

б. Об определении уполномоченного лица на окл}ание ус,туг по представлению платежных

докуменюв, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальttый ремонт на

специальный счет- оОО < Семиrрад) инн 4312154557, об определении порядка представления платежных

документов и piшMepa расходов 14 руб. с к;Dкдого помецения дома" связанньж с представлением платежньж

документов, взысканием задолженности, определении условий оплаты этих
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услуг согласно проекта договора (Приложение Nяl к повестке) предJIоженного ООО кСемиГрад> ИНН
4з|2l54557,

7. Об избрании лица уполномоченного представлять собственников по вопросам проведеншI
капrгального ремонта, открытия 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 4З12l54557 .

8. об определении места хранения копии протокола общего собрания собственников по
вынесенным на голосование вопросов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По первому вопросу rlовесткш дшя: Об избрании председателя, секретаря общего собрания,
определении состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирнОГО

дома ]Ф l1/2 по улице Володарского г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

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

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателя, секреlаря, счетную комиссию общего собрания собственников
помещений многокваргирного дома Ns ll/2 по улиuе Володарского г. Кирво-Чепецка Кировской
области по повестке дня в составе:
l. bIcKoBa Наталья Петровна - председателЬ собрания, член счетной комиссии, собственник кв. м l 6,

2. Широкова Галина Ивановна- секретарь собрания, член счетной комиссии собственНИК КВ. Ns l1.

рЕШ}UIИ по первому вопросу повестки дня: избрать председателя, секретаря, счетнуЮ кОМИССИЮ

общего собранИя собственникоВ помещений многоквартирного дома Ng l l/2 по улиuе Володарского

г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня в составе:
1. .11gtcKoBa Наталья Петровна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв. Nl 16.

2. Широкова Га.лина Ивановна - секретарЬ собрания, член счетной комиссии, собственник кв. Ng 1l

<<За> - 1149,3 (l00 о/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<<Против> - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержа,rись> - 0 (0 О% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

по второму вопросу пов€сткп дшя: Об изменении способа формирования фоrца калитirльного

ремонта многоквартирного дома м l l/2 по уличе Володарского г. Кирово-чепеuка Кировской области.

СЛУШАЛИ:
(Ф,И,О. выступаюцего - при яаличии)

прЕдложЕнО: Прекратить формирование фонда капитального ремонта на счете регион{!льного
оператора и выбрать способ формирования фонда капrгального ремонта на специальном счете.

рЕшили по второму вопросу повестки дня: Прекратить формирование фонда капитrUIьного

ремонта на счете регионаJIьного оператора и выбрать способ формирования фонда капитмьного

ремонта на специаJIьном счете.

<Зо - 1050,63 ('lЗ,|2 О/о от общего числа собственников)
кПротив>> - З9,0'1 (Z,72 О/о от общего числа собственников)
<Воздержа,rись> - 59,6 (4,15 Ой от общего числа собственников)

ПО третьемУ вопросУ повесткН дня: об определениИ владельца специаJIьного

"по.о*Ъuрr"рrо.о 
до"u Й l l/2 по улице Володарского г. Кирово-Чепецка Кировской области,

л)
оa-

СЛУШАЛИ:
(Ф,И,О, высryпающею - при нмичии)

счета

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



ПРЕДЛОЖЕНО: Определить владельца специального счета - управJlяюu.ryю организацию, на
основании договора управления многоквартирным домом Ns l l/2 по ул. Володарского г. Кирово-
Чепецка Кировской области - ООО кСемиГрад> ИНН 4З121,54557 ,

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: Определить владельца специального счета -

управляющую организацию, на основании договора управления многоквартирным домом Ns l[/2
по ул. Володарского г. Кирово-Чепецка Кировской области - ООО <СемиГрад> ИIIН 4З12154557.

<За> - 952,2З (66,27 О% от общего числа собственников)
кПротив> - |05,17 (7,ЗZ О/о от общего числа собственников)
<Воздержались>> - 9l,9 (6,4 0/о от общего числа собственников)

По четвертому вопросу повесткш двя: Об утверя(дении размера ежемесячного взноса на
капитальный ремонт.

СЛУШАЛИ:
(Ф.И,О, высryпающеm - при нмич!и)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить ежемесячный взнос на капитальный ремонт в размере минимilльного
взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации.

<За> - l l 16,93 (97 ,|8 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 0 (0 0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Возлержались> - З2,З7 (2,8Z % от числа собственников, принrlвших участие в голосовании)

По пятому вопросу повесткп дпя: Об избрании кредпгной организации, в которой булет открыт
специальный счет многоквартирного дома Ns 11/2 по улице Володарского г. Кирово-Чепеrца
Кировской области.

(Ф.И,О. выступ!ющеrо - при liмичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет -ПАО <Сбефанк>.

РЕШИЛИ по tuтoмy вопросу повестки дня: Выбрать кредитную организацию, в которой булет
открыт специальный счgг 

- 
ПАО кСбербанк>.

<За> - 919,63 (80,02 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> -l03,97 (9,05 04 от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались> - l25,7(l0,9З О/о от числа собственников, приtUlвших участие в голосовании)

По шестому вопросу повесткп дпя: Об определении лица, уполномоченного 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 4Зl2154557, определить порядок
представления шrатежных докумеЕтов и размер расходов 14 руб. с каждого помещения дома,
связанных с представлением платежных документов, взысканием задоJIrкенности, определить условия
оIUIаты этиХ ус,туг согласнО проекта догоsоРа (Приложение Nчl к повестке), предложенного ООО
<СемиГрал> ИНН 4З 12l54557

4
э

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

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня: Утвердrгь ежемесячный взнос на капитальный
ремонт в размере минимального взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным
правовым актом субъеюа Российской Федерации.

СЛУШАJIИ:

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



IТРЕДЛОЖЕНО: Определить лицо, уполномоченное на оказание услуг по предстаыIению rrлатежных
докумектов. в том числе с использованием системы, нs уплату взносов на капитальный peMorTT на

специаlIьный счет - ООО <СемиГрал> ИНН 4312154557, определrгь порядок представлениJI
rrлатежных документов и рд}мер расходов 14 руб. с каждого помещения дома' связанных с
представлением IIJIатежных документов, взысканием задолженности! определить условия ошIаты этих

усJryг согласно проекга договора (Приложение М1 к повестке), предложенного ООО <СемиГрал>
инн4з 121545 57

РЕШИJtИ по шестому вопросу повестки дня: Определить лицо, уполномоченное на оказание услуг пО

представлению IUIатежньIх документов, в том числе с использовzrнием системы, на уплаry взносов на

капитальный ремонт на специмьный счет - ООО <СемиГрал) ИНН 4Зl2154557, определить порядок
представленrrя шIатежных документов и pzвMep расходов 14 руб. с каждого помецения дома!
связанных с предста8JIением tlлатежных документов, взысканием задолженности, определИТЬ УСЛОВИЯ

оплаты этих услуг согласно проекта договора (Приложение Nel к повестке), прелложенНОГО ООО
<СемиГрад> ИНН 4З |Z154557

<За> - 984,53 (85,66 О/o от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - l05,17 (9,15% от числа собственников, принrlвших участие в голосовании)
<Воздержались>> - 59,6 (5,19 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По седьмому вопросу IIовесткш дня: Об избрании лица уполномоченного представлять

собственников по вопросам проведения капит{UIьного peMoIrT4 открытиJI и ведения специiLльного

счета, о наделении его правом подписи от имени собственников договора об открытии счета и

возмещении расходов по его ведению с ООО <СемиГрал) ИнН 4з 12l5455 7.

СЛУШАJМ:.-
1О, И,tl. "о,сryпч,още.iiliЙп-*fr

прЕдложЕнО: Избрать лицом, уполномоченным представлять собственников по вопросам

проВедениякапиталЬногоремонта'оТкрытияивеДенияспециальногосчета'инаделиТьегоправом
подписи от имени собственников договора об открытии счета и возмещении расходов по его

ведению с ооо кСемиГрад) ИНн 43l2l54557 - Лыскову Наталью Петровну - собственника

жилого помещения N9l6,

рЕшиJIИ по седьмомУ вопросу повестКи дня: ИзбратЬ лицом, уполномоченным представлять

собственников по вопросам проводенl{я капитмьного ремонта, открытиrI и ведOния специального

счета, и наделить его правом подписи от имени собственников договора об открытии счета и

возмещении расходов по его ведению с ООО (СемиГрад> инН 4з|2154557 - Лыскову Наталью

ПетровнУ - собствонника жилого помещения Np 16.

кЗа> - 1050,6З (7ЗjZ% от общего числа собственников)

<Против> - zLj (|,54 О/о от общего числа собственников)

<ВЬзлержшись> - '76,51(5,ЗЗ О/о от обцего числа собственников)

ПовосьмомувоПросУповестквдпя:обопредеЛенииместахранениJIкопиипротоколаобцего
собрания собственников по вынесенным на голосование вопросов,

СЛУШАЛИ:
(Ф,И.О. выступающего - прtr на,Tичии)

ПРвДЛожЕно:опреДелrгьместомхрrшениякопийпротоколов(решений)лобЩегособрания
собственников помещешrй многоквартирного дома - место нахождения управляющей организаuии,

РЕШИЛИ по восьмому вопросу повестки дня:

(решений) общего собрания собственников помещ
Определить местом хранения копии

ений многоквартирного дома - место
протоколов
нliхоя(де ниrl

+

управляющей организации,
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(За) - l100,03 (95,'llr % от числа собственников, принявшIr( участие в голосовании)
<Против> - 49,2'1 (4,Z9 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались> - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосованrrи)

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Прилохiение Nчl - присутствующие на собрании;
Приложение Nэ2* - приглашенные на собрание;
Приложение Nэ3*r - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;

Приложение Nе4 - реестр собственников;
Приложение Nе5 - копr{я уведоi,шения (сообщения) о проведении собрания;

Пршrох<ение Nэ6* - довернНости (или lo< копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие
полномочия представ}rг€лей собственников помещений;
При,rохсение Nз7 - решения собственников помещений.

Подписи:
о/** Ь,/у,,,3r,, /? 20 2Ц r. председательствующий

член счетнои комиссии;

?-/z:zrr/ <r,За /L 20 [! r. секретарь собрания,

l

2
член счетной комиссии

tотмеченные пр[iJIожения оформляются при наличии,
*tотмеченное приJIожение оформляется при отсутствии решения

уведомления.

собственников о порядке
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