
ПРОТОКОЛ (решение)
общего собрания собственнпков помещений в многоквартирном доме

по адресу г, Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом М 74а.

.Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончilния подсчета голосов)
общего собрания: <07> февраля 2020 г.

Регистрационный номер протокола (порядковьй в течение календарного года):
JФ l/2020.

Прием оформленньIх в письменной форме решений собственников помещений: бl З040,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом ЛЪ 74а, квартира ЛЬ 8.

Период проведения: 06. l2.2019 - 05.02.2020 г,

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме бl3040, Кировскм область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом J\! 74а.

Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочеDедное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

В составе лиц присутствующих и приглашеЕньIх - согласяо списка, прилагается
(Приложение JtlЪJtlЪ 1,2).

По состоянию на <<07>> февраля 2020г. общая площадь помещений в многоквартирном
доме cocTaBJUIeT 1517,4 кв.м., 1 кв.м. = 1 голос (всего 1517,4 голосов).

В очной части собрания 06.12,2019 г. приняли участие 25 собственников (Приложении
Nч 1 к протокоlry), общая площадь всех помещений собствеяников, принявших участие в

голосовании 73б,7 кв.м., обладающих 48,55 О^ голосов от общего числа голосов. Кворум д:rя

принJIтия решений по вопросаi\4, поставленным Еа голосование при совместном присутствии
всех собственников - отсутст вуЕт

обrцее количество собственников IIDинявших участие в заочн оцLцQдQQq вании 32. обrцая

площадь всех поме lцении бственников. пDинявших участие в голосовании l087.8 кв.м..

обладаrо 71.697o голосов от обшего числа голосов. Кворум для приЕятия решений по

вопросам, поставленным на голосование в заочной части, ИМЕЕТСЯ.

место хранения документов (копии протокола, копии бланков решений собственников

ПО ВОПРОСаI\.{, поставленным на голосование и прочие документы) настоящего собрания: по

месту ;ахождения офиса управJ,Iяюцей организации в лице общества с ограниченной

оru"r"r""пrrо"rью кСемиГрал), инН 4з1215455,1lоГрнl t84з50006862 (Кировская область,

город Кирово-Чепецк, проспект Россия, дом М 31, помещение 1010),

Sхоа.м,{Уd
"Щ, 2J zola.

Место проведения собрания 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проспект
Мира, дом ЛЬ 74а.

Собрание проводится по инициативе Голомидова Вячеслава Николаевича
собственника жилого помещения (кваDтиDы) Nq 8. реквизиты документа. подтверждаюцего
право собственности на указанное помещение: Свидетельство о государственной Dегистрации
пDава Управление Федера,цьной службы гос. регистрации кадастDа и каDтографии по
Киповской обл. 4З-АВ l5l17l 19января2009г.
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ПОВЕСТКАДЕЯ:
1. Об избрании председатеJIя, секретаря общего собрания, определение состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома J'ф 74а по
проспекту Мира г. Кирово-Чепечка Кировской области по повестке дIш.

2. О изменении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного
дома J\b 74а по проспекry Мира, г. Кирово-Чепецка Кировской области.

3. Об определении владельца специаJlьного счета многоквартирного дома Jll! 74а по
проспекту Мира, г. Кирово-Чепечка Кировской области.

4. Об утвержлении размера ежемесячного взноса Еа капитальный ремонт.
5. Об избраrrИи кредитноЙ организации, в котороЙ будет открыт специа.тьньй счет

многоквартирного дома Ns 74а по проспекry Мира г. Кирово-Чепецка Кировской области.
6. Об определении лица, уполномоченного на оказЕшие услуг по представлению

платежньгх документов, в том числе с использованием системы, Еа уплату взносов на

капита,,rьный ремонт на специальньй счет - ооо <СемиГрад> ИНН4312l54557, об

определении порядка представления платежньtх документов и размер расходов 14 руб, с

каждого помещения домц связанньгх с представлением платежньD( документов, взысканием

задолженности, определить условия оплаты этих услуг согласно проекта договора

(Приложение JФ 1 к повестке), предложенного ООО <СемиГрал) ИНН4312154557,

7. Об избрании JIица уполномоченного представлять собственников по вопросаN,t

проВедениякапитальIiогоремонта'открьпияиВеденияспециЕIльЕогосчета,оЕаДеЛенииего
правом подписи от имени собственников договора об открытии счета и возмещении расходов

по его ведению с ООО <СемиГрал> ИНН43 l21 54557,

8. Об опрелелении места храпения копии протокола общего собрания собственников по

вынесенным на голосование вопросам.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повесткп дня: об избрании председателя, секретаря общего собранпя,

определение состава счетной комиссии общего собрания собственников.. помещений

""Ъй*uчрrпрпого 
дома Jф 74а по проспекту Мира г, Кирово-Чепецка Кировской области по

повестке дня
СЛУШАЛИ: Голомидова Вячеслава Николаевича

(Ф,И,О, высryпаюUrего - при наличии)

прЕдложЕно: избрать председатеJuI, секретаря обшего собрания, определение состава

счетной комиссии общего собрания собственников помещений мЕогоквартирного дома Jф 74а

по проспекту Мира г. Кирово-чепецка Кировской области по повестке дня

в составе:'l. Голомидов Вячеслав николаевич - председатеJlь собрания, Tлен счетной комиссии,

собственник кв. N 8.

2. Карачева Лариса Анатольевна - секретарь собрапия, член счетной комиссии, собственяик

KB.Ns 16.

рЕшили по первому вопросу повестки дня: избрать председатеJUr, "*р"ч.ло.ч.'::
собрания, определение .о.й'чъrarпоt комиссии обшего собрания собственников помещении

многоквартирЕого дома ш, i+"rr" 
"р""",*ф 

M"pu г, Кирово-Чепецка Кировской области по

повестке дшl
в cocт{lBe:
l. Голомидов Вячеслав Николаевич - председатель собрания, члея счетной комиссии,

собственник кв. Ns 8.

2. Карачева Лариса Анатольевна - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник

KB.Ns 1 6.
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(За> - 1087,8 (100 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
(Против> - 0 (0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались) - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повестки дня: о измеЕении способа формирования фонда капита,rьного

ремонта многоквартирного дома Jtlb 74а по проспекту Мира, г. Кирово-Чепецка Кировской
области.

СЛУШАЛИ: Голомидова Вячеслава Николаевича
(Ф.И,О, выступающего - при нмичии)

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: прекратить формирование фонда капитального ремонта на счете

региона,,Iьного оператора и выбрать способ формирования фонда капит,lльного ремонта Еа
специаJIьном счете.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: прекратить формировалие фонда капитального
peмollTa на счете регионального оператора и выбрать способ формирования фопда
капитального ремонта на специаJIьЕом счете.

<За> - 10l0,6 (92,9 Yo от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 52,9 (4,86 %о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались >> - 24,з (2,24 о% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По третьему вопросу повестки дня: об определении владеJьца специа"lьного счета

многоквартирЕого дома Ns 74а по проспекry Мира, г. Кирово-Чепецка Кировской области

СЛУШАЛИ: Голомидова Вячеслава Николаевича
(Ф,И.О, высryпдощего - при наличии)

прЕдложЕнО: определить ыIадельца специального счета - управляюпIую организацию, на

основании договора управления многоквартирным домом Ns 74а по проспекry Мира
г. Кирово-Чепецка Кировской области - ооо <СемиГрад> ИНН4312154557.

рЕшили по третьемУ вопросу повестки дтя: определить владельца специального счета -

управляющУюорганизацию'наосноВанииДоговораУпраВЛенияМногокварТирнымдоМом
iЪ- 74u по'rrроспекту Мира г. Кирово-Чепецка Кировской области - ООО кСемиГрал>

инн4з1,2154557
<За> - 10 i 0,6 (92,9 О/о ОТ ЧИСла собственников, принявших участие в голосовании)

<Против> - 52,g (4,Sб 7о от числа собственников, принявших участие в голосоваrrии)

<ВЬздержались >> - 24,з (2,24 7о ОТ ЧИСла собственников, принявших участие в голосовании)

по четвертому вопросу повесткп дня: об утверждении размера ежемесяtшого взноса Еа

капитальный ремонт.

СЛУШАЛИ: Голомидова Вячеслаза Николаевича
(Ф,И,О. выступающсго - rФи наличии)

прЕдложЕНОз утвердить ежемесячньй взнос на капитальный ремонт в размере

миним€lльною взЕоса на кшrитальный ремонт, установленного нормативным прЕlвовым актом

субъекга Российской Федерации.

рЕшили по четвертому вопросу повестки дня: утвердить ежемосячный взнос на

капита,rьныйреМонтВрlВмереМинимаЛЬноГоВЗносанакiшиТалЬныйремонТ,УсТtшовленного
нормативныМ прilвовым актом субъекта Российской Федерации,
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(ЗаD - 1034,9 (95,14 % от числа собственциков, принявших участие в голосовании)<Против> , 52,9 (4,86 о% от числа собственников, приIlявших участие в голосоваЕии)
кВоздержа,rись) - 0 (0 % от числа собственвиков, принявших участие в голосовании)

По пятому вопросу повестки дня: об избрании кредитной орг,lнизации, в которой булет
открыт специальньй счет многоквартирного дома Ns 74а по проспекту Мира г. Кирово-
Чепецка Кировской области.

СЛУШАЛИ: Голомидова Вячеслава Николаевича
(Ф,И,О. высryпающего при нмичии)

ПРЕДЛоЖЕно: выбрать кредитную организацию, в которой будет открыт специа.ltьньй счет

- ПАо (ВТБ>.

РЕШИЛИ по пятому вопросу повестки дня: выбрать кредитЕую оргtrнизацию, в которой будет
открыт специальньй счет - ПАО <ВТБ>.

<За> - 852,З (78,З5 0Z от числа собственников, принявших участие в голосоваяии)
<Против> - l58,5 (14,57 0% от числа собственников, приIlявших участие в голосовапии)
<Воздержались> -'7'l (7,08 О% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По шестому вопросу повестки дня: об определении лица, упоJIномоченного на оказание

услуг по представлению платежньD( документов, в том числе с использованием системы, на

уплату взносов на кaшитальный ремонт на специальный счет - ООО <СемиГрад>
ИНН4312154557, об определении порядка представлеЕия платежньD( документов и piвMep

расходов 14 руб. с каждого помещения дома, связztнньD( с представлением платежньrх

документов, взысканием задолженЕости, определить условия оплаты этих услуг согласно
проекта договора (Приложение Ns 1к повестке), предlожеЕного ООО кСемиГрал>
инн4з12154557.

СЛУШАЛИ: Голомидова Вячеслава Николаевича
(Ф,И О, выстулающего при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: определить лицо, уполномоченное на оказание услуг по представлению
платежЕых докумеЕтов, в том числе с использоваIIием системы, на уплату взносов на

капитальньй ремонт на специальный счет - ООО кСемиГрад> ИНН4З12154557, определить

порядок представления платежньtх документов и размер расходов 14 руб. с каждого

помещения дома, связанных с представлением платежЕых документов, взысканием

задолженносТи'опреДелитЬУсЛоВияоплатыэТихУсJryгсогласноПроектаДоговора
(Приложение Ns 1 к повестке), предложенного ООО <СемиГрал> ИНН4З12154557,

рЕшили по шестому вопросу повестки дня: определить лицо, уполномоченное на оказание

усJryг по представлению платежных документов, в том числе с использованием системы, на

уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет - ооО <СемиГрм>

инн4312154557, определить порядок предстiшления платежЕьж документов и размер

расходоВ 14 руб. с кахдого помещеЕия дома, связанЕьIх с представлением платежных

документов, взысканием задолженности, определить условия оплаты этих усT г согласЕо

.rpobnru договора (Приложение ЛЬ 1 к повестке), предложенного ООО <СемиГрал>

инн4з1215455,7

<За> - 977,7 (89,sS о/о от числа собственЕиков, принявших участие в голосовании)

<Против>-52,g(4,86УоотчисласобстВенникоВ,принявшихУчастиевголосовании)
пВЬздержалис" > - 57,2 (5,26 % от числа собственников, пришвших участие в голосовании)
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По седьмомУ вопросУ повесткЦ дня: об избрании Jrица уполномоченного представлять
собственникоВ по вопросatJ't проведения капит€lльного ремонта, открытия и ведениrI
специального счета, о наделении его прtlвом подписи от имени собственников договора об
открытии счета и возмещении расходов по его ведению с ооо кСемиГрм> ИНН4312154557.

слушдли: Голомидова Вячеслава Николаевича
(Ф.и,о, выgryпающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать лицом, уполномоченным представлять собственников по вопросам
проведения капитaчIьного ремонта, открытия и ведения специiulьного счета, и наделить ею
правом подписи от имени собственников договора об открытии счета и возмещении расходов
по его ведению с ООО <СемиГрадD ИНН4З12154557 - Голомидова Вячеслава Николаевича -
собственника жилого помещения Ns 8.

РЕШИЛИ по седьмому вопросу повестки дня: избрать лицом, уполномоченным представJuIть
собственников по вопросам проведения каIIитIIльного ремонта, открытия и ведения
специмьного счета, и наделить его правом подписи от имени собственников договора об
открытии счета и возмещении расходов по его ведению с ООО <СемиГрад) ИНН4312154557

- Голомидова Вячеслава Николаевича - собственника жилого помещения }ф 8

кЗа> - 1034,9 (68,2% от числа всех собственников)
кПротив> - 52,9 (З,49 0% от числа всех собствецников)
<Воздержались) - 0 (0 % от числа всех собственников)

По восьмому вопросу повестки дня: об определении места хранения копий протоколов

фешений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: Голомидова Вячеслава Николаевича
(Ф,И,О, высryп ощего - при наличии)

прЕдложЕНО: определить местом хрfi{ения копий протоколов (решений) общего собрапия

помещений многоквартирного дома - место Еапождения упрiшляющейсобственников
организации

РЕШИЛИ по восьмому вопросу повестки дня: определить местом хранения копий

протоколов фешений) общего собрания собственЕиков помещений многоквартирного дома -
место нахождения управляющей организации

<За> - 1087,8 (100 % от числа собственников, привявших участие в голосовании)

<Против> - 0 (0 % от чисЛа собственников, принявших участие в голосовании)

<Воздержались) - 0 (0 % от числа собствеЕяиков, принявших участие в голосовании)

приложеяия к настоящему протоколу составляют:
Приложение }lъ 1 - проЕкТ договора об открытии специаJIьного счета и возмещению

расходов по его ведению;
Приложение J,,lb 1/1 - присутствующие на собрtшии;

Приложение J',lЪ 2* - приглашенные на собрание;

Приложение N 3** - реесц вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;

Приложение Nч 4 - реестр собственников;
Приложение No 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
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Приложение Ns 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники
помещений в надлежащие сроки поlryчили уведомление (сообщение) о проведении собрания
гryтем рff}мещениJI его в заранее согласовilнном общедосryпном месте (информiulионЕом
стенде, находящемся в подъезде МК,Щ);
Приложение Ns 6* - доверенности (или их копии) ипt иные документы (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение Nч 7 - решения собственников помещений.

t n DЙ .2 g- 2020 г.
п
1.

собрания, член счетной комиссии;

2 / nll о о& 2020 r.
- секретарь собр&uК, чtGн счетнои ии;

*отмеченные приложения оформляются при наJIиtми.
**отмеченное приложение оформляется при отсутствии решеЕия собственников о поря,ще

уведомления.
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