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,Щата составления протокола (дата подведения итогов - оконч2lния подсчета голосов) общегО
собрания: <<07> августа 2019 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение кiшендарного года): J\Ъ 2/2019,
Место проведения собрания 613040, Кировская область, г. Кпрово - Чепецк, улпца

Краспоармейская, дом Ns 5.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещеНИй: 613040,

Кировская облаСть, г. Кирово - Чепецк, улпча Краспоармейская, дом Л} 5, квартпра J\Ъ 42.

Период проведения: 0З.07.20l9 - 01.08.2019 г.
заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

6'lЗ040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Красноармейская, дом.}lЪ 5.

Вид собрания (нужное подчеркнрь): внеочередное / годовое,

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

Собрание проводится по инициативе: ложкиной Вепы Васильевны - собственника жилого

я (кваптипы) М 42. ое локчмента- поптвепжлак)шего ппаво собстве напомеще
в соб

и в

4з 260'7 от

ющеи оDг ации в ице об ества с

4з|2 7lo l 184з 862
п

702 отние: возм
2007 г, С

по

на голосование в заочной части, тся

2007

В составе лиц присутствуЮщих и приглашенных - согласно списка, прилагается (Приложение

NэNо 1,2).

По состоянию на <<01>> августа 2019 г. обцая площадь помещений в многоквартирном доме

составляет 2518,2 кв.м., 1 кв.м. : l голос (всего 2518,2 голосов),

В очной части собрания 0з.07.2019 г, принJrли участие 0 собственников (Приложение Nл1 к

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

*u.r,, обrrадаюцих 0Оlо голосов от общего числа голосов. Кворум для ПРИНЯТИЯ p"Pj]:,ilo ВОПРОСаМ,

поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников - отсутствуЕт,
общее количество собственников приюrвших )ластие в заочном голосовании б6, обцая

площадЬ асех помещениЙ собственников, принявшrтх учаСтие в голосовании 1648,2 кв.м., обладающих

б5,457о ГОЛОСОв от общего числа голосов. Кворум лля приtlятия решений по вопросам, поставJIенным

ной отвнжождения офиса
Чеп

ПОВЕСТКАДНЯ: _

1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетнои

комиссии обцего собрания собствеяников помещений многоквартирного дома No 5 по улиuе

красноармейская г, Кирово-чепеrца Кировской области по повестке дня,' 
2. об 

'ar"нении 
способа формирования фоrца каплтгального ремонта,

3. Об определении владельца специаJIьного счета,

4. Об определении piBMepa ежемесячного взноса на капита,rьный ремонт,

5. О выбЪре кредитной ор.u**,uч"", в которой будет открыт специа,rьный счет,

б. О выборе лrцu, у,,ол*,омоченного на оказание услуг по представлению платежных

документов, на уплату ""*ro"uu 
nu капитальный ремонт на специальный счет, об определении порядка

представления пJIатежных документов и о размере расходов, связанных с пр€дставлением ппатежных

документов, определении условий оплаты этих услуг,
7. Об избрании уполномоченного лица на представJIение собственников по вопросам

проведения капитального ремонта,

1

la
IIРОТОКОЛ (решенпе)

Общего собраяпя собственншков помещепrй в многоквартпрпом доме
по адресу г. Кпрово-Чепецк, улпца Краспоармейская, дом JtlЪ 5.
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8. Об опрлелении места хранения копий протоколов (решений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По первому вопросу повесткu дня: Об избрании председателя, секретаря общего собрания,

определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного

дома Ns 5 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепеrка Кировской области по повестке дня,

(Ф,И,О, sыступsюцеm - при мличия)

ПРЕДЛО}(ЕНО: Избрать предсеДателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома J\! 5 по улице Красноармейская г. Кирово-Чепецка Кировской обл.

по повестке дшI 8 составе:
l. Ложкина Вера Васильевна _ председатель собраниJI, член счетной комиссии, собственник кв. Ns 42.

2. Шиляева Рамзия Муллазяновна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник кв. J'{! 52.

рЕшиJIи по первомУ вопросу повестки дня: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ng 5 по улице Красноармейская г.

Кирово-Чепечка Кировской обл. по повестке дня в составе:

l. Ложкина Вера Васильевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв. Ns 42.

2. Шиляева Рамзия Муллазяновна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник кв. Ns 52.

<За> - 1566,2 (95,О2% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<Против> - 0 (0Оlо ОТ ЧИСЛа собственников, принявших участие в голосовании)
(Воздержались) - 82 (4,98% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму 8опросу
peNloHTa.

пов€сткп двя: Об изменении способа формирования фонда капит:UIьного

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

прЕдложЕно: Прекратlтгь формирование фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора и выбрать способ формирования фонда капrгального ремонта на специальном счете.

рЕшилИ по второму вопросу повестки дня: Прекратrтгь формирование фоrца капитального ремонта

на счете регионального операюра и выбрать способ формирования фонда капитzulьного ремонта на

специаJIьном счете.

<Зо - l525,3 (60,57 о/о от обцего числа собственников)

кПротив> - 40,9 (1,62 о% от общего числа собственников)

<Воздержа,rись> - SZ (З,26 Ой от общего числа собственников)

По третьемУ вопросу повесткш дшя: Об определении ыIадельца специtulьного счета

СЛУШАЛИ:
(Ф,И,О, высryпsюUrего - при наличии)

ПРЕ,ЩЛОЖЕНО: Определить владельца специального счета _ управJlяющую организацию,

осуцествляющУю управJIение многоквартирным домом Nч 5 по уличе Красноармейская г, Кирово-

ЧепецкаКировскоЙобластинаосноВаниидоговораУправлениямногокВартирнымдомомNs46/СГ.
20l9 от 11.0i.20l9 - ооо <СемиГрад> иНн 43l2l54557,

2

рЕшиJlи по третьему вопросу повестки дня: Определить мадельца специ{lльного счета -

управляюпц/ю организацик), о"ущ'",uп"ощую управл_ение многоквартирным домом J"l! 5 по уличе

i<pЪ"roup""a.n- г. Кирово-ЧЪпецка Кировской области на основании договора управления

"Io.o*"'upr"pr"IM 
домом j$ +ЫсГ-zО t s от ti ,oz,Zo t g - ООО <СемиГрал) ИНН 4З l 21 5455 7,
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(За) - 1566,2 (62,2 О/о от общего числа собственников)
<Против>> - 0 (0 О/о от общего числа собственников)
кВоздержались>> - 82 (З,26 0/о от общего числа собственников)

По четвертому вопросу повесткн дня: Об определении panмepa ежемесячного взноса на
капrrга.льный ремоrrг.

(Ф И О. выL'т,t,IIаюulего llpл liаrячяи)

ПРЕ,ЩЛОЖЕНО: Утвердиlгь ежемесячный взнос на капитальный ремо}tт в размере минимального
взноса на капи-гальный ремо}lг, установленного нормативным правовым акгом субъекта Российской
Фелераrши,

<За> - |566,2 (95,02% от числа собственников, принявших )ластие в голосовании)
<<Против> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались>> - 82 (4,98% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По пятому вопросу повесткrr дня: О выборе кредlтгной организаlцlи, в которой будет открыт
специмьный счет.

(Ф.И,О, выступаrощею - при на!ичии)

ПРЕ!,ЦОЖЕНО: Выбрать кр€дlrrную организацию, в которой будет открьгг специа,rьный счет - ПАО
(ВТБ>.

РЕШИЛИ по пятому вопросу повестки дня: Выбрать кредитн},ю организациюl в которой будет открыт

слециальный счет - ПАо <ВТБ>.

<За> - l481,8 (89,9% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 0 (00lо от числа собственников, приIiJIвших )п{астие в голосовании)
<Воздержались> - lбб,4 (l0,1% от числа сйственников, принявших участие в голосовании)

По шестому вопросу повесткп дня: О выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по

представлению tlлатежных док) ментов. на уrrлату взносов на капи-гальный ремонт на спецИаЛЬНЫй

счет, об определении порядка представления IU]атежных документов и о размере расходов, связанных с

представлением платежньж документов, определении условий оплаты эт}fх услуг.

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: Определить лицо, уполномоченное на оказание услуг по представлению платежньIх

докумеЕтов, в том числе с использованием системы, на yruIaтy взносов на капитальный ремонт на

специальный счет - ооО (СемиГрад) инн 4312154557, определlтгь порядок представления

IUIатежныХ документоВ и размеР расходов 14 руб. с кtuкдого помещения дома, связанных с

предстаВJtениемплатежныхдокр{ентов'взысканиемзадолж€нности,определиТьУсЛовияоплатыэТих
услуг согласно проекта договора (Приложение ЛЪ 1 к повестке), предложенного ООО кСемиГрал>

инн 4зl2l54557.

рЕцiилИ по шестомУ вопросу повестки лня: Определить лицо, уполномоч€нное на ока}ание услуг по

предсТавлениюIшатежныхдокУментов'ВтомчислесисполЬзоВаниемсистемы'наУшlатУВзносоВна
кiпrгальный ремонт на специа,'rьный счет - ооО <СемиГрал> ижI 4з|2154557, определить порядок

3

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить ежемесячный взнос на капитальный ремоrrт
в размере минимального взноса на капlтгальный ремонт. устаноыIенного нормативным правовым
аюом субъекга Российской Федерации.

СЛУlIIАЛИ:

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



представ,,lения Iшатежных документов и рaвмер расходов 14 руб. с кая(дого помещения дома,
связанньtх с представлением IUlатежных документов, взысканием задоJDкенности, определить услов}lя
оIlлаты этих усJlуг согласно проекга договора (Приложение Ns l к повестке), предложеrrного ООО
(СемиГрад) ИНН 4З 12l54557.

<За> - 1400 (84,94% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - бЗ"7 (З,86% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Возлержа.лись> - 184,5 (ll,2% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По седьмому вопросу повесткп дня: Об избрании уполномоченного лица на представJIение
собственников по вопросам проведения капитаJlьного ремонта.

СЛУtIIАЛИ:
(Ф,И.О, высryпающего - при нмlrчии)

IIРЕДЛоЖЕно: Избрать лицом, уполномоченным представлять собственников по вопросам
проведенI-tя капитального ремонта, открытия и ведения специального счета, и наделить его правом
подписи от имени собственников договора об открьпии счета и возмецении расходов по его веденИЮ С

ООО <СемиГрал) ИНН 4З12154557 - Ложкина Вера Васильевна - собственника жилого помещения
Ns 42.

РЕШиJlи по седьмому вопросу повестки дня: Избрать лицом, уполномоченным предсгавлять

собственников по вопросам проведения капитаJIьного ремонта, открытия и ведения специального
счета, И наделитЬ его правоМ подписи от имени собствеrrников договора об открытии счета и

возмещении расходов по его ведению с ооо <СемиГрад> ИНН 4з12\54551 - Ложкина Вера

васильевна - собственника жилого помещения Лъ 42.

<<Зо - 14З7,4 (57,08 О% от общего числа собственников)
<Против> - 0 (0 % от общего числа собственников)
<<Воздержались>> - 2l0,8 (8,З7 0/о от общего числа собственников)

По восьмому вопросу повесткп дшя: Об определении места хранения когшй протоколов (решений)

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

СЛУlIIАЛИ:
(Ф.И,О. выqryп ощего - при валичии)

прЕдIо)l(ЕнО: Определlтгь местом хранения коrшй протоколов (решений) о_бщего собрания

собственников помещений многоквартирного дома - место нахождения управляющей организации,

рЕшмлИ по восьмомУ вопросу повестки дrrя: Определить местом xpilнeнKrl копий протоколов

(решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома - место нахождения

управ.пяющей организации.

<За> - |52z,l (g2)5%от числа собственников, прин,lвших участие в голосовании)

<Против> - 4a,t (2,68% от числа сбственников, принявших участие в голосованrп-r)

пВБ.дер*аr,ис"о - 82-(4,9U% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

приложения к настоящему протоколу составляют:

Прrrложение Nэ1 - присутствующие на собрании;

При,rожение Ne2* - приглашенные на собрание;

Пр-rо*ение NеЗ** - реестр вручения увеломлений (сообщений) о проведеншr собрания;

Приложение ЛЬ4 - реестр собственников;
Приложение Nэ5 - увеломление (сообщение) о проведении собрания;

4
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Прr-r,rожение J\!6* - доверенности (и,ти их котпаи) и.пи иные докумеIIты (их копии), удостоверяющие
полномочия представlтгелей собственнrдtов помещений
Приложение Jt!7 - решения собственников помещений.

и:

/ (07) авryста 20 l9 г. председательствующий собрания,l

2 ,EИ/lлlry"ruZOt9 г. секретарь собрания, .rпен сччгной
комиссии

*отмеченные приложения оформляются при нiUIичии.
**отмеченное приложение оформляется при отс)лстsии решениrl собственников о порядке

уведомления,

5
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