
Вхqд. м
Д, аа ,о

ПРОТОКОЛ (решеппе)
общего собрания собствеппиков помещепий в многоквартирпом доме

по адресУ г. Кпрово-Чепецк, улица Луначарского, дом .Jtlb 24А.

Место х ния покчментов (копии ппотокола- копии анков neшении нников по

вленным на голо и чие тоя го я пом
нахо ения и ган об ества иченнои нностью

<СемиГрад> . иIм 4з12154557/огр l l843500068б2 (Ki эовская область. гооод КиDово-Чепецк,

пооспект Росс ия_ пом Nq 31 . поме ние 101 0).

ПОВЕСТКАЩIIЯ:
1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома М 24Д по улице
луначарского г. Кирово-чепецка Кировской области по повестке дня.

2. об изменении способа формирования фонда капитаJIьного ремонта,
' 3. Об определении владельца специа"пьного счета.

4. Об определении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт,
5. О выбъре кредитной организации, в которой булст открыт специальный счет,

б. О выборе лица, уполномоченного на окzlзание услуг по представлению платежных

документов, на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, об определении

порядка представления платежных документов и о размере расходов, связанных с представлением

платежных документов! определении условий оплаты этих услуг,

1

_ Дата составлениJI протокола (дата подведеНиJI итогов - окончаниJl подсчета голосов)
общего собрания: <<19>> июня 2019 г.

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение календарного года): М 2/2019.
Место проведения собрания б13040, Кировская область, г. Кrrрово - 

'Чепецк, 
улицаЛуначарского, дом J\Ъ 24А.

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помецений: б13040,
Кировскм область, г. Кирово - Чепецк, улица Лунч"чр"*о.о, допl ЛЪ 24А, квартпра Л} б0.

Период проведения: l 6.04.20l9 - 09,06.20l 9 г.
заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улпца Луначарского, дом ЛЪ 24А.
Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.
Собрание проводится по инициативе: Юшиной ТамаDы Николаевны - собственника жилого

ПОМеЩОНИЯ (КВОРТИОЫ) Л! 60. Dеквизиты докчмента. подтвеDждающего пDаво собствснносr,и на
укозонное помещение: договоD мены от 26 июля 1999 г. Свидетельство о гос)rдаDственной
DегистDации поава выдано З0 авгчста l999 г.

В составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списка, прилагается
(Приложение NsJф 1,2).

По состоянию на <<09>> июня 2019 г. общая ллощадь помещений в многоквартирном доме
составляет 2551,9 кв.м., l кв.м. : l голос (всего 2551,9 голосов).

В очной части собрания l6.04.2019 г. пришIли участие 0 собственников (Приложение Nе1 к
протоколу), общая площадь всех помещений собственников, приIrIвших участие в голосовании 0

кв.м., обладающих 0О% голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников
ОТСУТСТВУЕТ.

Общее количество собственников приIхIвших участие в заочном голосовании б2, общая
площадь всех помещений собственников, принrIвших участие в голосовании 1902,15 кв.м,,
обладающих 74,547о голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решениЙ по

вопросам, поставленным на голосование в заочной части, Щ!!!РfQ[
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7. Об избрании уполномоченного лица на представление собственников по вопросам
проведеншI капитальяого ремонта.

ПРИIIЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По первомУ вопросУ повесткП дня: Об избрании председателя, секретаря общего собрания,
определение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Л! 24А по улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области по
повестке днJI.

СЛУIIIАЛИ:
(Ф,И.О, высryпдощего - при нмичии)

пр_ЕдJIожЕнО: Избрать председатеJш, секретаря, счетц/ю комиссию общего собрания
собственникоВ помещениЙ многоквартирного дома ЛЪ 24А по улице Луначарского г. Кирово-
Чепецка Кировской обл. по повестке дIuI в составе:
1. ЮШИНа ТаМаРа Николаевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв.
}lъ 60,
2. ВОрончихина Татьяна Анатольевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник
кв. ЛЪ 17.

РВШИЛ4 по первому вопросу повестки дня: Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns 24А по улице
Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:
1. Юшина Тамара Николаевна - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв.
Ns 60.
2. Ворончихина Татьяна Анатольевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник
кв. Ns 17.

кЗа> - 1772,45 (93,187о от числа собственников, принrIвших участие в голосовании)
кПротив> - 43,5 (z,29o/" от числа собственников, принявшрD( участие в голосовании)
<Воздержались> - 86,2 (4ý3% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повесткп дня: Об изменонии способа формирования фонда КаПr.rТаЛЬНОГО

ремонта.

СЛУlllАЛИ:
(Ф.И,О. высryп ощего - при нfulичии)

прЕдложЕно: Прекратить формирование фонда капитального ремо}rга на счете регионального
оператора и выбрать способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете.

рв[IIиJIи по второму вопросу повестки дня: Прекратить формирование фонда капит:Lпьного

ремонта на счете регионального оператора и выбрать способ формирования фонда капитального

ремонта на специальном счете.

<За> - 1684,85 (66,02 % от обцего числа собс I,венников)

кПротив> - 4З,5 (|,7 О/o от общего числа собственников)
<Воздержались>> - 173,s (6,81 О% от общего числа собственников)

по третьему вопросу повесткп дня: Об определении владельца специilльного счOта,

СЛПIIАJIИ:

z

1Ф.И,О. ""r..упающ"- - при налиT ии)
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прЕдIожЕнО: ОпределитЬ владельца специмьного сч9та - управляющую организацию, на
о€новании договора улравлениJI многоквартирным домом ]\Ъ 24А по улице Луначарского г.
Кирово-Чепецка Кировской области - ООО <СемиГрад> ИНН 4з1215455.7.

рЕшилИ по третьемУ вопросУ повестки дня: Определить владельца специмьного счета -
управJUIюUryЮ организацию, на основании договора управлениJl многоквартирным домом М 24А
п9 улице Луначарского г. Кирово-Чепецка Кировской области - ООО кСемиГрад> ИНН
4з|2154557.

кЗа>> - 1600,15 (62,7 % от общего числа собственников)(ПротивD - 4З,5 (\,7 ОZ от общего числа собственников)
кВоздержались>) - 258,5 (l0,13 О% от общего числа собственников)

по четвертому вопросу повесткп дня: Об определснии размера ежемесячного взноса на
капитальный ремонт.

СЛУtllАПИ:
(Ф.И,О. высryпающего при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить ежемесячный взнос на капитальный ремонт в piвMepe минимальною
взноса на капитальный ремонт, установленною нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации.

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

кЗа> - l730,35 (90,977о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<<Против>> - 85,6 (4,5% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<<Воздержались>> - 86,2 (4ýЗ% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По пятому вопросу повесткп дня: О выборе кредитной организации, в которой будет открыт
спеIшttльный счет.

СЛУtПАЛИ:
(Ф,И.О, высryпающего - при валичии)

IIрЕдложЕнО: ВыбратЬ кредитнуЮ организацию, в которой будет открыт специальный счет -пАо (ВТБ).

рЕшиJIи по пятому вопросу повестки дня: Выбрать кредитную организацию, в которой будет

открыт специальный счет - ПАО кВТБ>.

<За> - 13з1,65 (70,01% от числа собственников, принJIвших участие в голосовании)

<Против> - 87,1 (4,58% от числа собственников, приrшвшлlх участие в голосовании)

кВЬздержались> - 48З,4 (25,41О/" от числа собственников! принявших участие в голосовании)

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

представлению платежных документов, на уплату взносов на капr-rтальный ремонт на специальный

счет, об определении порядка представлениJI платежных документов и о размере расходов,
связанных с представлением платежных документов, определении условий оплаты этю( услуг.

СЛУlIIАЛИ:
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(Ф,И.О, высryп ощего при ямичии)
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прЕдложЕнО: 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, определить порядок
представления платежных документов и размер расходов 14 руб. с каждого помещения дома,
связанных с представлением платежных документов, взысканием задолженности, определить
условIrI оплаты этих услуг согласно проекта договора (Приложение Ns 1 к повестке),
предложенного ООО <СемиГра д> ИНН 4З12154557 .

РЕШИЛИ по шестому 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 4З12154557,
определить порядок лредставлениJI платежных документов и размер расходов 14 руб. с кarlцого
помещения дома, связанных с представлением платежных документов, взысканием
задолженности, определить условия оплаты этих услуг согласно проекта договора (Приложение JVo

l к ловестке), предложенного ООО кСемиГрад> ИНН 4З12154557 .

<За> - |З43,25 (70,62О/о от числа собственников, приIUIвшLD( участие в голосовании)
<Против>> - 172,9 (9,09% от числа собственников, приIIJIвших участие в голосовании)
<Воздержались> - З86 (20,29% от числа собственников, принявших }4{астие в голосовании)

По седьмому вопросу повестки дня: Об избрании уполномоченного лица на представление
собственников по вопросам проведения капитаJIьного ремонта.

СЛУtllАЛИ:
(Ф,И.О, высryлаощсго при нмпчии)

IIРЕДЛОЖЕНО: Избрать лицом, уполномоченным представлять собственников по вопрОСаМ

проведения капитального ремонта, открытиrt и ведениJI 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|215455,7 - Тарасова Антона Васильевича - собственника
жилого помещения J\Ъ 4.

кЗа> - 1546,15 (60,59 % от общего числа собственников)
<Против> - 43,5 (1,7 7о от общего числа собственников)
<Воздержались> - З12,5 (12,25 О/о от общего числа собственников)

Приложения к настоящему протоколу составJuIют:

Приложение Nч1 - присутствующие на собрании;

Приложение J\Ъ2* - приглашенные на собрание;

Приложение J\!3** - реестр вручениJI уведомлениЙ (сообщений) о проведении собраниJI;

Приложение },,l'ч4 - реестр собственников;
Пiиложоние Nэ5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;

Приложение Nsбi - доверенности (или их копии) или иные докумеггы (их

удостоверJIющИе полномочиJI представителеЙ собственников помещений

ilprro*"rre J',l!7 - решения собственников помещений,

копии),

4

рЕIIIиJIИ по седьмомУ вопросу повестки дrrя: Избрать лицом, уполномоченным представлять

собственников по вопросам проведения капитаJIьного ремонта, открытия и ведения специaUIьного

счета, И наделитЬ его правоМ подписи от имени собственников договора об открытии счета и
возмещении расходов по его ведению с ооо <семиград> инн 4з|2|54557 - lпрдgбgп dнтgнп
Васильевича - собственника жилого помещения J,(! 4.
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ЙZorot-B пи < 19> июня 2019 г. цредседательствующий собрания,

19> июrrя 20l9 г. секретарь собрания, член счетной

с

1

2
и

5

комиссии.

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