
заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в много квартирном
доме 61з040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Ленина, дом J\} 60/2.

Вид собрания (нужное подчеркнуть) : внеочеDедное / годовое
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование
Собпание пDоволи,l,ся по инициативе: Целиш ева Александоа Алексанлоо вича

сооственника жило го помещения (кваптиры) Ns i04. реквизиты кY"Мента. подтtsеDждаю щего
право собственн ости на чказанное помещение договоо безв озмездной передачи квартир в
собственно сть 1843 б сентябпя 2004 г. Свил етельство о госупаDст венной Dсги ии
пDава Управление Фелеомьной реги ltионной слчжбы ПО КИDОВСКОЙ области 43 АА

В составе лиц присутствующих и приглашенньIх - согласно списка, прилагается
(Приложение NчNе 1,2),

По состоянию на <0l>> декабря 2019 г. общая площадь помещений в многокtsартирном
доме составляет 3 079,98 кв.м,, 1 кв.м. : 1 голос (всего 3079,98 голосов).

В очноЙ части собрания 12.11 .2019 г. приняли участие 15 собственников (При.tlожение
JФl к протоколу), общая площадь всех помещений собственнико", np"""u,ur" учаgтие в
голосовании 379,43 кв.м., обладаощих 7,26Оlо гОлОСов от общего ,r"rа iono"ou. Кворум для
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии
всех собственников -оТСУТСТВУЕТ.

общее количество собственников принявших участие в заочном голосовании 110,
общм площадь всех помещений собственников, принявIIIих участие в голосовании 3079198
кв.м,, обладаюЩих 58,94о/О голосоВ от общегО числа голосов. КворуМ для принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование в заочной части, имЕЕтся.

место хранения документов (копии ппотокола. копии бланков Dешений собственников
по вопDосам" пос нным на голосование и прочие докчменты) настоящего собрания: по
местч нахождения о rhиса чпDавляюI еи oD аIIи ивлиц еобганиз асогD аничен}Iои
ответственностью ксемиг Dад). бl3050. Киро вская область. гоDод Кирово-Чепецк. прослект

инIl 4з 121 54557 кпп 43 1201 001 огрII l 184з50006862

ПОВЕСТКА fltIЯ:
1. Об ИЗбРаНии председатеJuI, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома М 60/2 по ул.
Ленипа
г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

1,

ПРОТОКОЛ (решение)
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Ленина, дом л! 60/2.

_ .Щата составлениJI протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета голосов)
общего собрания: <<04r> декабря 2019 г.

Регистрационный номер протокола (порядковьй в течение кirлендарного года): ЛЪ
2l20l9,

Место проведения собрания 613040, Кировская область, г. Кирово - Чепецк, улицаЛепина , дом Л! 60/2

_ Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений: бlз040,
КировсхМ область, г. Кирово - Чеrr"ц*, у,rrцч ЛЬнина, дом Ns б0/2, квартира 104.

Период проведения: l2.1 1.20l9 01.12.20l9 г.

0l4658 2l января 2005 г.

Россия. дом Nq 3 1. пом. 1010



2. об отмене решения общего собрания собственников помещений мЕогоквартирного
дома Jtl! 6012 пО ул. Ленина*г. Кирово-ЧепецКа Кировской областИ о расторжении договора
управления с ооО <СемиГрал> Ns 71lСГ-2018 от 25.11.2018 .одu " Ь делегированииполномочий представлять без доверенности интересов собственников помещений
многоквартирного дома связанных с расторжением договора управления,

_3. об отмене решения общего собрания собственников помещений мпогоквартирного
дома }Гs 6012 пО ул. Ленина г. Кирово-Чепецка Кировской областИ о закJIючении договора
управлеЕия с ООО <Орион>

_ 
4. об отмене решения общего собрания собственников помещений многоквартирного

дома Jrl! 6012 ло ул. Леница г. Кирово-Чепецка Кировской области об утверждении Перечня
работ и услуг, и размера платы за содержание и текущий ремонт.

--.^_ ^5: 9 продлении срока договора управления ооо <СемиГрад> (иНН 4з12154557) х!71lСГ-2018 от 25.1 1.2018 года.

_ б, об утверждении Перечня работ и услуг, и размера платы без включения в него работпо уборке МОП.
7, Об утверждении Перечня работ и услуг, и размера платы с включением в него работпо уборке МОП.
8
9
1

. Об избрании совета многокtsартирного дома.

. Об избрании председателя совета многоквартирного дома.0. об утверл(дении ежемесячного возIrаграждения председателю совета

1l. Об определении места хранеЕия копий протокола общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома.

ПРиIIяТыЕ РЕШЕНIl]П:
По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря общего собрания,определе''ие состава счетноЙ комиссии общего собрани, собственников помещениймногоквартирного дома Nч 60/2 по ул. Ленина
г. Кирово-чепецка Кировской области по повестке дця.

многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: А. А. Целищева
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

прЕдложЕно: Избрать председателя, секретаря общего собрания, счетную комиссиюобщего собраНия собственниКов помещений многоквартирного дома Ns 60/2 по ул. Ленинаг.Кирово-Чепеuка Кировской области по повестке дня. u aoaruua,
l, Целищева Александра Александровича - председатель собрания, член счетной комиссии,собственник кв. Л!104.2, Родыгина Вячеслава Михайловича - секретарь собрания, член счетной комиссии,
собственник кв. М 3

рЕшилИ по первомУ вопросУ повесткИ дня: ИзбратЬ председателя, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников поr.щ"п"Й многоквартирного дома JФ 60/2 по ул.ленина г.кирово-чепецка Кировской области по повесlке дня в составе:
l. Целищева Александра Александровича - председатель собрания, член счетной комиссии,собственник кв. м104.2. Родыгина Вячеслава Михайловича - секретарь собрания, член счетной комиссии,
собственник кв, Ns 3

-з004,22 (97,54%) от числа собственников, принявших участие в голосовании
- 0 (0%) от числа собственников, принявших участие в голосовании

кЗа>
кПротив>
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(Воздержались> - 75,76 (2,46%) от числа собственников, принявших участие в голосовании

По второму вопросу повестки дня: Об отмеяе решения общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома N9 60/2 по ул. Ленина г. Кирово-Чепецка Кировской
области о расторжении договора управления с ООО <СемиГрад> Ns 71lСГ-2018 от 25.11.2018
года и о делегировании полномочий представлять без доверенности интересов собственников
помещений многоквартирЕого дома связанных с расторжением договора управления.

ПРЕДЛОЖЕНО: Отменить решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома No 60 корпус 2 по улице Ленина г. Кирово-Чепецка Кировской
области, оформленное протоколом Na 1/2019 от 21 сентября 2019 г., принятое по п. 4 о

расторжении договора управления ЛЬ 71iСГ-2018 от 25.11.2018 с ООО кСемиГрал> с 3l
декабря 2019 года и по п. 5 о делегировании представления без доверенности интересов
собственников помещений дома, по вопросilм связанным с расторжением договора
управлеяия Nэ 71lСГ-20l 8 от 25.1 1 ,20l8г.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: Отменить решение общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Nэ 60 корпус 2 по улице Лепина г.
Кирово-Чепецка Кировской области, оформленное протоколом Nq 1i2019 от 21 сентября 2019
г., принятое по п. 4 о расторжении договора управления Ns 71lСГ-2018 от 25.11.2018 с ООО
<СемиГрал> с 31 декабря 2019 года и по п. 5 о делегировании rrредставления без доверенности
интересов собственников помещений дома, по вопросам связанным с расторжением договора
управления Nl 71lСГ-2018 от 25.11.20l8г.

<Зa> -2005,З9 (65,11,%) от числа собствеЕников, принявших участие в голосовании
<Против> -995,З5 (З2,З2%) от числа собственников, принявших участие в голосовании
<Воздержались>, - 79,24 (2,57%) от числа собственников, принявших участие в голосовании

По третьему вопросу повестки дня: Об отмене решения общего собрания соботвенников
помещений многоквартирного дома Ns 60/2 по ул. Ленина г. Кирово-Чепецка Кировской
области о заключении договора управления с ООО кОрион>

СЛУШАЛИ: А. А. Целищева
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Отменить решение общего собраЕия собственников помещений
многоквартирного дома Nл 60 корпус 2 по улице Ленина г. Кирово-Чепецка Кировской
области, оформленное протоколом J\! 1/2019 от 21 сентября 2019 г., по п. б о зак]]ючеЕии
договора управления с ООО <Орион> (ИНН 4З1215|274) с 01.01.2020 гола.

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: Отменить решение общего собрания
собственциков помещений многоквартирного дома Ns 60 корпус 2 по улице Ленина г. Кирово-
Чепецка Кировской области, оформленное протокопом Ns 1/2019 от 21 сентября 2019 г., по п.

6 о заключении договора управления с ООО <Орион> (ИНН 4З l2l 5 l274) с 0l .0l .2020 гола.

<Зо - 2488,22 (80,79%) от числа собственников, принявших участие в голосовании
<Против> - 526,95 (17,11%) от числа собственников, принявших участие в голосовании
<Воздержались) - 64,81 (2,|%) от числа собственников, принявших участие в голосовании

СЛУШдЛИ: д. д. Целищева
(Ф.И.О. выступающего - при на.личии)



По четвертому вопросу повестки дня: Об отмене решения общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома М 60/2 по ул. Ленина г. Кирово-Чепецка Кировской
области об утверждении Перечня работ и услуг, и размера платы за содержание и текущий
ремонт.

ПРЕfiЛОЖЕНО:
Отменить решение общего собрания собственяиков помещений многоквартирного дома Nч 60
корпус 2 по улице Ленина г, Кирово-Чепецка Кировской области, оформленное протокол
общего собрания Ns U2019 от 21 сентября 2019 г., по п. 10 об утверждении условий договора
управления с ООО кОрион>, утверждонии Перечня работ и усJryг и ршмера платы за
содержание и текущий ремонт в р.вмере 18,50 руб. с кв. м общей площади помещениrI.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня:
Отменить решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns 60
корпус 2 по улице Ленина г. Кирово-Чепецка Кировской области, оформленное протокол
общего собрания М 1/2019 от 21 сентября 2019 г., по п. 10 об утвер}цении условий договора
управления с ООО <Орион>, утверждении Перечня работ и услуг и размера платы за
содержilние и текущий ремонт в размере 18,50 руб. с кв, м общей площади помещениJI.

кЗа> - 2488,22 (80,79%) от числа собственников, прицявших участие в голосовании
<Против> - 542,4| (17,6\%) от числа собственников, принявIIмх участие в голосовании
<Воздержались> - 49,З5 ( 1,6%) от числа собственников, принявших участие в голосовании

По пятому вопросу повестки дня: О прод,тении срока договора управления ООО
(СемиГрад) (ИНН 4З12154557) }lb 7llСГ-2018 от 25.1 1.2018 года.

СЛУШАЛИ: А. А. Целищева
(Ф.И.О, выступающего - при напичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Продлить срок действия договора управления ЛЬ 71lСГ-2018 от 25.11.2018 с
ооо <СемиГрал>, до 31.12.2020 г.

РВШИЛИ по пятому вопросу повестки дня: Продлить срок действия договора управления Nч
7liСГ-20l8 от 25.1 1.2018 с ООО кСемиГрад), до З1.|2.2020 r.

<Зо - 2488,22 (80,79%) от числа собственников, принявших участие в голосовании
<Против> - 576,З (18,71%) от числа собственItиков, принявших участие в голосовании
кВоздержмись> - 15,46 (0,5%) от числа собственников, принявших участие в голосовании

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении Перечня работ и услуг, и р.вмера платы
без вк,тючения в него работ по уборке МОП.

СЛУШАЛИ: А. А. Целищева
(Ф.И.О. выступающего - при на.,lичии)

СЛУШдЛИ: д. д. Целищева
(Ф.И.О. выступающего - при наличии)
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прЕдложЕнО; Утвердить Перечень работ и услуг без включения в него работ по уборке
МОП (утвержДение условий договора являетсЯ его акцептом), утвердить плату за содержаЕие
жилого (нежилого) помещения в доме с 01.01.2020 года по 31.12.2020 г. в р.х}мере 18 рублей
30 копеек за кв.м. общей площадИ жилого (нежилого) помещения в месяц.

n}n - l7зO,з4 (56,1S%) от.мсла собствеЕников, принявIIмх участие в голосовании<Против> - 1271,98 (41J%) от числа собственников, принявших участие в голосоваЕии
кВоздержатись> - 77 ,66 (2,52%) от числа собственникоts, llринявших участие в голосовании

по седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Перечня работ и услуг, и размера
платы с вкJIючеЕиеМ в него работ ло уборке МОП.

СЛУШдЛИ: д. д. Целишева
(Ф.И.О. выступающего при наличии)

прЕдложЕнО: УтвердитЬ ПереченЬ работ И усJryг с вкJIючением в Перечень работ - усJryгпо уборке МОП (утверхцение условий договора является 
".о 

uкц".rrоrj, уr"ерлrr" плату за
содержчrние жилого (нежилого) помещения в доме с 01.01.2020 года по З1.12,20i0 г. в размере
20 рублей 18 копеек за кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц.

рЕшилИ по седьмому вопросу повестки дня: Не утверждать Перечень работ и усlryг с
вкJIючением в Перечень работ - услуг по уборке МОП (утверщдение уСловий договора
явaяе]т его акцептом), утвердить ллаry за содержание жилого (нежилого) помещения в доме
с 01.01.2020 года пО з1.|2.2020 г. в pt..'epe 20 рублей 18 копеек за кв. м. общей гr.пощади
жилого (нежилого) помещения в месяц.

<За> ,796,1з (25,85%) от числа собственников, принявших участие в голосованиикПротив> -2|1з,94 (6s,63%) от числа собственников, приЕявших участие в голосовании
<Воздержались) - 169,91 (5,52%) от числа собственников, лринявших участие в голосовании

по восьмому вопросу повестки дня: Об избрании совета многоквартирного дома.

рЕшилИ по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Перечень работ и услуг без
включения в него работ по уборке МОП (утвержление условий доtовора явJUIется его
акцептом), утвердить плату за содержание жилого (нежилого) помещения в доме с 01.01.2020
года по З1.12.2020 г. в размере 18 рублей 30 копеек за кв.м. общей площали жилого
(нежилого) помещения в месяц.

СЛУШАЛИ: А.А. ева
(Ф.И.О. выступающего - при на.ilичии)

прЕдложЕнО: Выбрать совет многоквартирного дома Nч 60 корпус 2 по улице Ленина г
Кирово-Чепецка Кировской области в следующем составе:
l. Родыгин Вячеслав Михайлович - собственник помещения Ns3
2. Федорова Наталья Сергеевна - собственник помещения J,ib24
з. дбрамова Надежда Николаевна - собственник помещения Л!22
4. Шумилова Людмила Николаевна - собственник помещения Ng 56
5, Арасланова Светлана Николаевна - собственник помещения Nq 88
6. I {елищев Александр Алексirндрович - собственник помещения Np 104
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РЕШИЛИ по восьмому вопросу повестки дня: Выбрать совет многоквартирного дома Jt 60
корпус 2 по улице Ленина г. Кирово-Чепецка Кировской области в следующем составе:
1. Родыгин Вячеслав Михайлович - собственник помещения Np3
2. Федорова Ната.llья Сергеевна - собственник помещения ЛЬ24
З. Абрамова Надежда Николаевна - собственник помещения Ns22
4. Шумилова Людмила Николаевна - собственник помещения J\b 56
5. драсланова Светлана Николаевна - собственник помещения Nq 88
6. L{елищев Александр Алексiшдрович - собственник помещения Ns l04

(Зa> - 2979,47 (96,7 4%) от числа собственникOв, IIринявших участие в голосовании(Против) - 0 (0%) от числа собственников, приняtsших участие в голосовании
<Воздержались) - l00,51 (З,26%) от числа собственникоts, принявших участие в голосовании

по девятому вопросу повестки дпя: Об избрании председателя совета многоквартирного
дома.

СЛУШАЛИ: А.А.Целищева
(Ф.И.О. выс,ryпающего - прrl наличиrr)

прЕдложЕнО: Избрать председателем совета многоквартирного дома Jф 60 корпус 2 по
Улице Ленина г. Кирово-Чепецка Кировской области - собственника жилого помещения Ns
104 - I{елищева Длександра Длександровича.

рЕшилИ по девятому вопросу повестки дЕя: Избрать председателем совета
многоквартирного дома Nэ 60 корпус 2 по улице Ленина г. Кирово-Чепецка Кировской
области - собственника жилого помещения J\b 1 04 - I {елищева Александра Александровича.

<Зо - 2488,97(80,8l%) от числа собственников, принявших участие в голосовzlнии
<Против> -483,65 (15,7%) от числа собственников, принявших участие в голосоваЕии
кВоздержались) - 107,36 (З,49%) от числа собственников, принявших участие в голосовании

по десятому вопросу повестки дня: Об утверждении ежемесячного вознаграждения
председателю совета многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: А.А. еJIи ева
(Ф.И.О, выступающего - при наличии)

ПРВДЛОЖЕНО: Утвердить ежемесячное денежное вознаграждение председателю
многоквартирного дома в размере 50 руб. с одного жилого/нежилого помещения.

РЕШИЛИ по десятому вопросу повестки дня: Утвердить ежемесячное
вознаграждение председателю совета многоквартирного дома в размере 50 руб
жилого/нежилого помещения.

совета

денежяое
с одного

кЗa> - 1841,27(59,78О%) от числа собственников, принявших участие в голосовании
<Против> - 965,86(Зl,З6%) от числа собственников, принявших участие в голосовании
кВоздержа.,тись>> - 212,85 (8,86%) от числа собственников, принявших участие в голосовании

По одипнадцатому вопросу повестки дня: Об определении места хранения копий протокола
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
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СЛУШАЛИ: А. А. lIелищева
(Ф.И.О. выступающего - при наличип)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протоколов (решений) общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома - место нахождения управляющей
организации.

РЕШИЛИ по одиннадцатому вопросу повестки дня: Определить местом хранения копий
протоколов фешений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома -
место нахождения управляющей организации.
кЗа> - 2590,З7(84,1%) от числа собственников, принявших участие в голосовании
кПротив> - 4З|,95(14,02%) от числа собственников, принявших участие в голосовании
кВоздержалисьr> - 57 ,66(l,88%) от числа собственников, принявших участие в голосовании

Приложения к настоящему протокоJry составJuIют:
Приложение Nчl - присутствующие на собрании;
Приложение J.{b2* - приглашенные на собрание;
Приложение JrlЪ3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение М4 - реестр собственников;
Приложение ЛЪ5 - копия уведомления (сообщения) о проведении собрания;
Приложение Ns 6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений
Приложение Nл7 - решения собствевников помецений;

По 4t uоц, декабря 2019 г. председательствующий
член счетно комиссии;

lЗ hng4, лg*uб ря 20|9 г. секретарь собрания, член

,-э

2 ) 4biir
счетно и комиссии.

*отмеченные приложения оформляются при ЕаJIичии.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке

уведомления.
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