
ПОВЕСТКА.ЩIЯ:
l, Об избрании председате.Jп, секретаря общего собрания, определении состава счетной комиссии общего

собрания собственников помещений многоквартирного дома N9 17 по проспекту Кирова г. КирОвО-ЧеПеЦКа

Кировской области lrо повестке дtul.
2. Об измененци способа формирования фонда капитального ремокта.
3. Об опрелелении владельца специального счета.
4. Об определении размера ежемесячного взноса на капитмь}ъIй р€монт.
5. О выборе крелитной организации, в которой будет открыт специаJrьный счет.

6, О выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлецию платежньж документов, на уплату
взносов на капитальный ремонт на специальный счет, об определении порядка представлениrr платежных

документов и о размере расходов, связацных с представлеЕием платежных докуменгов, определении условий
оппаты этих услуг.
?. Об избрании уполномоченного лица на представление собственнихов по вопросам про8еденця капитztльного

ремонта.
8. Об опрелелении места xpaнeн}l'l копий протоколов (решений) общего собрания собственtтиков помешечий

многоквартирного дома.
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IIРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Общегособрани,""u",fr :l:T:JJfi НТ?"погоквартпрцомдоме
по ддресу г. Кпрово-Чепецк, проспект Кпрова, дом JtL 17

_ Дата составления протокола (дата подведенпя итогов - окончания подсчета голосов) общего
собрания: <<20> января 2020 г.

Регисцационный номер протокола (порядковый в течение календарного года): ft l/2020.
Место проведеНия собрания б13040, Кировская область, г. Кпрово - Чепецк, проспект

Кпрова, дом ЛЪ 17.

Прием оформленньIх в письменной форме решений собственников помещений: бlЗ040,
Кировская область, г. Кярово - Чепецк, проспект Кшрова, дом .IilЪ 17, KBapTllpa 39.

Период проведения: 01.12.20l9 - l9.01.2020г.

заголовок: протокол обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
б13040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Кярова, дом Jt! 17.

Вид собрания (нужное подчеркrrугь): внеочепедное / годовое.

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

Собрание проводится по инициативе: Конышев Алексей Вениаминович - собствеrшика
жилоГо поМеЩения (квартиры) Nч 39, реквизиты документа .Щоговор о прirве на наследство 29 окгября
2012 г. Свидетельство о государственной регистрации права Управпение Федеральной службы гос.
регистрации кадасlра и картографии по Кировской обл. 4З АВ 74З8З2l3 ноября 20l2 г.

в составе лиц присугствующих и приглашенньж - согласно спискз, прилагается (приложение
NэNэ l,2).

По состоянию на <<19>> пнваря 2020 г. общая шIощадь помещений в многоквартирном доме
составляет 3502,б кв.м., 1 кв.м. = l голос (всего 3502,б голосов).

общее количество собственников, принJlвших участие в заочном голосовании 83, общая
площадь всех помещений собственнико8, принявшкх участие в голосовании 2581,59 кв.м.,
обладающих 73,77" голосов от общего числа голосов. Кворум лля принятия решениЙ по вопросам,
поставленным на голосование в заочной части - ЩЩ[!ЩШ!

Место хDанения доцrмеrгов (копии ппотокола. копии бланков Dешений собственников по
вопЕосам. поставленным на голосование и прочие докумеtгы) настояшего собDания: по месry
нахождения офиса упоавляюшей организации в лице общества с огоаниченной ответственностью
кСемиГрад>. ИНН 4З l2l 54557/ОГРН l l843 50006862 (Кировская область. гооод Кирово-Чепецк.
проспекг Россия. дом Nq 3l. помецение l0l0).



по первому вопросу повестки Дня_; Об избранни председателя, секретаря общего собраrтия, определениисостава счетной комиссии общего собранIlя собственников помещений 
""оaо*rчрrщ,*о.о дома JФ 17 попроспекry Кирова г. Кирово-чепечка Кировской области по повесткс дня.

ПРЕЩЛО}(ЕНО: Избрать председателя, секретаря, счетц/ю комиссию обцего ообрания собственниковпомецений многоквартирного дома N9 l 7 по проспекry kирова .. Кирово-Чепецка Кировской области
по повестке днJl в составе:
l,конышев длексей Вениаминович - председатель собрания, ч,lен счетной комиссии, собственник кв.
]lъ з9.
2, Ворожцов Владимир Васшrьевич - секретарь собрания, чпен счетной комиссии, собственник кв. Ле
72,

рЕlIJили 
_по первому вопросу повестки дrrя: Избрать прелседатеJIя, секретаря, счет}rуIо комиссию

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nэ 17.ro npo"n"*ry Кирова г.
КировьЧепецка Кировской области по повестке дrо 

" 
Cocrauo,

l.Конышев длексей Вениаминович - председатФ,Iь собрания, член счетной комиссии, собственник кв.
м 39.
2. Воролсцов Владимир ВасиJtьевич - секретарь собрания, lцен счетной комиссии, собственник кв. Ns
72.

СЛУlllАЛИ: ныш е ени ича
(Ф,И.О, высryпФощего - при нмичии)

кЗо> - 25З8,49(98,ЗЗ% от числа собственников, принявших )ластие в голосовании)
<Против> - 0 (00lо ОТ ЧИСЛа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержа,rись> - 4З,|(l,67% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повесткп дня: об изменении способа формирования фонда капитаJIьного
ремонта.

СЛУШtАЛИ: КонышеваАлек ича
(Ф,И,О. высryпшощею прв нмичии)

IIРЕДIОЖЕНО: Прекратrгь формирование фонда капитального ремонта на счете регион.шьного
оператора и выбрать способ формирования фонда капlrгального ремоrrга на специальном счете.

РЕIIIИJМ по второму вопросу повестки дrя: Прекратить формирование фоrца капrгального ремонта
на счете реIионаJIьного оператора и выбрать способ формирования фонда капЕтtлJIьного ремонта на
специаJIьном счете.

<За> - 24З8,29 (94,45% от числа собственников, принJIвшI,D( Jластие в голосовании)
<Против> - 0 (0О% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались> - l4З,З(5ý5% от числа собственников, принявших )ластие в голосовании)

По третьему вопросу повестки дня: Об определении владельца специального счета.

СЛУ[IАJIИ: КонышеваАлексеяВениаминови
(Ф.И,О, высryпаюцеrо- при наличии)

IIРЕДЛО}GНО: Определить владельца специаJlьного счета - управJ,Iяюпдую организацию ООО
<СемиГрад> ИНН 4312154557, на основании договора управления многоквартирным домом JllЪ 17 по
проспекry Кирова г. Кирово-Чепецка Кировской области.

РЕIIIИJИ по третьему вопросу повестки дня: Определlтгь владелъца спеlшаJIьного счета -

управляюtцую организацию ООО <СемиГрал) ИНН 4312154557, на основании договора управленИЯ
многоквартирным домом Nч l7 по проспекry Кирова г. Кирово-Чепеrца Кировской области.

кЗа> - 2301,45(89,15% от числа собственников, принявш[D( )ластие в голосовании)
<Против> - 0 (0ОZ от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались> - 280,14 (10,s5% от числа собственников, принявших )лIастие в голосовании)
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счет

СЛУШIАJМ: Конышева Алексея Вениам вича
(Ф.И.О, высryплощего- при нетпии)

IРЕДЛожЕно: Выбрать кредитную организацию, в которой будет открыг специаJtьIшй счет - Гио
кВТБ>.

РЕIIIИJIИ ПО ШПОМУ вОпросу повестки дня: Выбрать кред}rrн}то организацию, в которой булет открыт
специальный счет - ПАо <ВТБ>

<<За> - 24З8,29(94,45% от общего числа собственников)
кПротив> - 0(0% от общего числа собственников)
<Воздержмись> - 143,3 (5,55 от общего числа собственrтиков)

По шестом5r воtrросу повесткп дпя: О выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по
представJIению платежньiх документов, на ушIату взносов на капrгапьный ремонт на специальный
счет, об определении порядка представJIения шIатежньж документов и о рд}мере расходов, связанных с
представJIением платежньш документов, определении условий ошIаты этих ус,туг.

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

IРЕДЛО}GНО:Определи-гь лицо, уполномоченное на оказани€ усJryг по представлению Iulатежных
документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на кагптгальный ремонт на
специальный счет - ООО <СемиГрад> ИНН 4З12154557, определить порядок представJIения
платежных документов и размер расходов 14 руб. с каждого помещения дома, связанньIх с
представлением IUIатежных документов, взысканием задоJDкенности, определить условия оIlлаты этих

услуг согласно проекга договора (Приложение Ns l к повестке), предложенного ООО <СемиГрал>
инн 4з1215455,7,

РЕШИЛИ по шестому вопросу повестки дrrя: Определить лицо, уполномоченное на оказание услуг ПО

представлению шlатежньж документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на

капитальный ремонт на специа,rьный счет - ООО кСемиГрад> |ЦМ 4З121154557, определить пОРЯДОК

представJIения пдатежньtх документов и pi3мep расходов 14 руб. с кarкдого помещения дома,
связанньж с предстirвлением платежньIх документов, взысканием задоJDкенности, определить условия
оплаты этпх услуг согласно проекта договора (Приложение М 1 к повестке), предложенного ООО
<СемиГрал> ИНН 4З l2l5455 7.

<За> - 2з84,69(92,з,7У" от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> -24,14 (0,96% от числа собственников, принявших )пIастие в голосовании)
<<Воздержались>> - |72,1б (6,6'7% от числа собственников, принявших )ластие в голосовании)
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по четвертому вопросу повесткп дня: Об определеrтии р:вмера ежемесячного взноса на кап11гальный
ремонт.

СЛУIIIАJIИ: 
. _ _Д9ць_ rшева Алексея Вениаминовича
(Ф,И,О. высryпающего _ при наJмчии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утверлшгь ежемесячный взнос на мпитальный ремонт в ра}мере минимzrльного
взноса на капитальный ремонт, установJIенного нормативным правовым u*гом 

"убъе..а 
Российской

Федерашии.

рЕшилИ по четвертому вопросу повестки дня: Утвердrгь ежемесячный взнос на каJIитальный ремонтв р,вмере минимальногО взноса на капrтгальный ремоIrг, устаноменного нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации.

<<За> - 2469,29(95,65% от числа собственников, принявшю( )ластие в голосовании)кПротив> - 69(2,67Yо м числа собственников, принявших )ластие в голосовании)
<Воздержа.лись> - 4З,З (1,68% от числа собственников, принявшиr( )ластие в голосовании)

По пятому вопросу повесткя дня: О выборе кредrгной орmнизаlши, в которой булет открыт спец{альIшй



по_ седьмому вопросу повесткп дня: Об избрании уполномоченного лица
собственников по вопросам проведения капитального ремоrlга.

СЛУШIАЛИ: к ви
(Ф,И,О, sысryпаоцею- при наличии)

рЕшI,LпИ ло седьмомУ вопросу повестки дня: Избрать лицом, уполномоченным предстаышть
собственников по вопросам проведения капитального р€монтц открьгия и ведения специального
счета, и наделить его правом подписи от имени собственников договора об открытии сччга и
возмещении расходов по его ведению с ооо <СемиIрад) Инн 4з12154557 - Конышева Алексея
Вениаминовича - собственника жилого помещения (квартира) Nэ 39 многоквартирного дома Ns l7 по
проспекту Кирова г. Кирово-Чепецка Кировской области.

<За> - 24l1,85 (9З,42% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 0 (00lо ОТ ЧИСЛа собственников, принявших )ластие в голосовании)
(Воздержались) - |69,74(6,58% от числа собственников, приtUlвших )ластие в голосовании)

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОсу повестки дня: Об определении места хранения копий протоколов (решений)
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

СЛУtllАЛИ: конышева Але иновича
(Ф,И,О. высryпающеro при uаличяи)

ПРЕДЛО}(EНО: Определllть местом храненriя коmлй протоколов (решений) общего собрашlя
собственников помещениЙ многоквартирного дома .

РЕIIIИJIИ по восьмому вопросу повестки дtu: Определить местом хранения копий протоколов
(решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома - место нахождения
управляющей организаtии.

(За) - 2506,15(97,08% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 24,74(0,96О/о от числа собственников, приюIвших )ластие в голосовании)
<<Воздерхсались> - 50,'7 (|,96% от числа собственников, принявшLD( )ластие в голосовании)

Приложения к настоящему протоколу составJrяют:

Приложение Nчl - присугствующие на собрании;
Приложение Nэ2{ - приглашенные на собрание;
При.пожение М3|+ - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведеIrии собрания;
Приложение Nэ4 - реестр собственников;
Приложение М5 - копия уведом.ления (сообщения) о проведении собрания;
Приложение JtЪ6* - доверенности (или их копии) иJIи иные докумеЕты (шr коrп.rи), удоgговеряюпцrе
полномочия представителей собственников помещений
Приложение М7 - решения собственников помещений;

на представление

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: Избрать лицом, Уполномоченным представлять собственников по вопросам
проведениJl капитilльного ремонта, открытия и ведения специмьного счет4 и наделить его правом
подписи от имени собственников договора об открьпии счета и возмещении расходов по его ведению сООО <СемиГрал) ИНн 4з12154557 - Конышiва Алексея Вениаминовича - собственника жилого
!9""щ""- (квартира) ЛЪ З9 многоквартирного дома Ns 17 по проспекry Кирова г. Кирово-Чепецка
Кировской области.
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-Ьluп.tll ,Цtnzo, января 2019 г. председательствующий собрания,

/ (20) января 2019 г, секретарь собрания, член счетной

*отмеченные приложения оформляются при нали.|ии.
*+отмеченное прttложение оформляеrся при отс)лствии решения собственrrиков о порядке

уведомления.
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