
.qц
ПРОТОКОЛ (решение)

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу г. Кпрово-Чепецк, проспект Мира, дом ЛЪ 6412.

Собрание проводится по инициативе: Харитоновой Татьяне Александровно - собственника
(не)жилого помещения Nэ 1, реквизиты докум9нта! подтверкдающего право собственности на

указанное помещение: !оговор безвозмездной перодачи квартир в собственность гра>tцан 2 марта
l999 г. Свидетельство о государственной регистрации права выдано Свидетельство о
государственной регистрации права 43-430l Бг-2l1999-395 2 апреля l999 г,

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

По состоянию на (l2) апреля 2021 г. общая площадь помещений в многоквартирном доме
составляет 1366,8 кв.м., l кв.м. = l голос (всего 136618 голосов).

В собрании приняли участие 39 собственников, общая площадь всех помещений
собственников, принявших участие в голосовании 1134rб кв,м., обладающих 83,01 % голосов от
общего числа голосов.

В очной части собраниJt 05.04.2021 г. приняли участие 1 собственников ([Iриложении Nч l к
протоколу), общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании
49,2 кв.м., обладающих 3,6 ОZ голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников -ОТСУТСТВУЕТ,

111.l А wa мни
облапаюших 83.01 Уо голосов от обшего числа голосов. Кворум для принятиJI решениЙ по

вопросам, поставленным на голосование в заочной части, ИМЕЦЦЦ.

((

проспект Россия. пом N9 З l).

ПОВЕСТКАДIIЯ:
l. Избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома N9 6412 по лр. Мира г. Кирово-Чепецка Кировской области по

повестке дня.

Ехqд. м
,ц, й ,оЦ,

,Щата составлеНия протокола (дата подведениJI итогоВ - окончания подсчета голосов)
общего собрания: <<14> апреля 2021 г.

РегистрационнЫй номеР протокола (порядковыЙ в теч9ние кмендарного года):
Jlb 2/2021.

Место проведеНия собрания б13040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проспект
Мира, дом ЛЪ б4l2.

ПРИеМ Оформленных в письменной форме решений собственников помещений: б13040,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проспект Мпра, дом Л! б4l2, квартира J\} 1.

Период проведения: 05.04.202l г. по l2.04.202l г.
ЗаГОЛОВОК: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

б l 3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом J\b 6412.
Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочерелное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.



по первому вопросу повесткli дня: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего

собрания 
"Ьбствен"r*о" 

помещений многоквартирного дома Ns 6412 по пр. Мира г. Кировь
Чепецка Кировской области по повестке дня.

пРиЕятыЕ РЕШЕНIlЯ:

СЛУШАЛИ: Харитонов}, Татьяну Алексаrшровну
(Ф,И.О, высryпаюцего - при наличии)

прЕл]IожЕно: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома Ns 6412 по пр. Мира г. КировьЧепецка
Кировской области по повестке дtul в составе:
l. Хариюнова Татьяна Александровна - председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник кв. j\! l.
2. Храмцова Натмья Валентиновна- секретарь собрания, член счетной комиссии.

РЕШИЛИ по первому вопросу повесткш дня: избрать председатеJlя, секретаря, счетную
комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nч 6412 по пр.

Мира г. КировьЧепецка Кировской области по повестке дня в составе:
1. Харитонова Татьяна Александровна - председатель собрания, член счетной комиссии,
собственник кв. Ns 1.

2. Храмцова Наталья Валентиновна- секретарь собрания, член счетной комиссии. .

кЗа> - l l34,6 (l00 0% от числа собственников, приtulвших участие в голосовании)
кПротив> - 0 (0% от числа собственников, при}lJIвших участие в голосовании)
<Воздержались> - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повесткн дня: произвести зачет остатка денежных средств, незачтенной
НКО кФоrц капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской
области> (ИНН4З45982348, ОГРН ll44З000001l8), в plвMepe 82 069,60 руб., затраченных
собственниками помещений в многоквартирном доме Ns 64i2 по пр. Мира г. КировьЧепецка
Кировской области на оплату работ по капитальному ремонту крыши (протокол ОСС Ns l от
10.10.2016), в счет исполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт на
специмьный счет }1Ъ 40705 810492070000063 в Банке ВТБ (ПАО) г. Киров открытый владельцем
специального счёта ООО <СемиГрад> (протокол ОСС Ns l/2019 от 31.12.2019), за период с января
2021 до полного завершения зачета на вышеуказанную сумму.

СЛУШАЛИ: Харитонову Татьяну Алексан цоовну
(Ф,И,О, высryпаюцrего rгри на.lичии)

ПРЕДЛОЖЕНО: произвести зачет остатка денежных средств, незачтенной НКО кФонд
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области>r
(ИНН 4345982348, ОГРН l l44З00000l l8), в размере 82 069,60 руб., затраченных собственниками

2. Произвести зачет остатка денежных средств, незачтенной НКО <Фонд капитального

ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области>

(инн 4з459s2348, огрн l l44з00000l l8), в ра:}мере 82 069,60 руб., затраченных собственниками

помещений в многоквартирном доме N 6412 ло пр, Мира г, Кирово-Чепецка Кировской области

на оплаry работ по капитальному ремонту крыши (протокол оСС Ns 1 от 10,10,20l6), в счет

исполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт на специмьный счет Np

407058l0492070000063 В Банке ВТБ (IIДО) г. Киров открытый владельцем специального счёта

ООО <СемиГрал> (протокол осс л! l/2019 от З l .l2.20l9), за период с января 2021 до полного

завершенI,1я зачета на вышеуказанную сумму.



помещений в многоквартирном доме Лs 64/2 по пр. Мира г. Кировьчепецка Кировской области
на оплату работ по капитальному ремонту крыши (протокол оСС Np l от l0.10.j0l6), в счет
исполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт на специальный счет Ns
40705 8l04920700000б3 в Банке ВТБ (ПДО) г. Киров открытый владельцем специального счёта
ооо <СемиГрал> (протокол осс лЪ l/20t9 от 31,12.2019), за период с января 202l до полного
завершения зачета на вышеуказанную сумму,

рЕшилИ по второму вопросу повестки дня: произвести зачет остатка денежных средств,
незачтенной НКО кФонд капитaшьного ремонта общего имущества многоквартирных домов в
Кировской области> (инн 43459s2348, огрн l l44300000l l8), в размере si 069,60 ру6.,
затраченных собственниками помещений в многоквартирном доме ЛЪ 6412 по пр. Мира г. Кирово-
чепецка Кировской области на оплаry работ по капитirльному ремонry крыши (протокол осс Л! l
от 10.10.2016), в счет исполнения обязательств по уплате взносов на капитмьный ремонт на
специальный счет Ns 40705 8l049207000006з в Банке ВТБ (ПАо) г. Киров открытый владельцем
специального счёта ооо <СемиГрад> (протокол осс м l/20l9 от 31.12.20l9), за период с января
202l до полною завершения зачета на вышеуказанную сумму.

кЗо - l 134,6 (83,01 0% от числа всех собственников)
<Против> - 0 (0% от числа всех собственников)
<Воздержались>> - 0 (0 % от числа всех собственников)

Приложения к настоящему протоколу составляют:
Приложение J\Ъ l - присутствующие на собрании;
Приложение }Ъ 2+ - приглашенные на собрание;
Приложение J\Ъ 3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проводении собрания;
Приложение Nэ 4 - реестр собственников;
Приложение }Гэ 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение Ne 5,1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники помещений в
надлежащие сроки по,тучили уведомл9ние (сообщение) о проведении собрания rryтем размещения
его в заранее согласованном общедосryпном месте (информационном стендо, находящемся в
подъезде МКД);
Приложение Ns 6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение N 7 - решения собственников помецений.

Подписи:
1.

пред

.2_
??//r'/<'/й * с'л о' 202l г.

ую й собран ия, член счетной комиссии;

2 202l r, -

секретарь собр(ния. член счетной ко иссии;

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

уведомления,

?/ / << рý Z9-


