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ПРОТОКОЛ (решение)
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

По адресу г. Кирово-Чепецк, \ Jlиrl?r ('ocrltlв:tи, дом ЛЪ 1б,

.Щата составления протокола (дата подведения итогов
голосов) общего собрания: <{)Ili;;1gл2fip9 ]$]i1 1,.

окончания подсчета

Прием оформленных в письменной форме решений собственников помещений:
бlЗ040, Кировскм область, г. Кирово-Чепецк улица Сосновм, дом J\Ъ lб квартира l28.

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме бl3040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, 1;tlttta
('lrcl ltt tiiul, дом Ns i6.

вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное/ заочное /очно-заочное голосование.

Собрание проводится по инициативе: Северюхина Алексея Александровича,
собственника квартиры Nэ l28, реквизиты документа, подтверждающего право
собственвости на указанное помещение: договор безвозмездной передачи квартир в

собственность Фаждан Лs537 от l5.02.200l, Свидетельство о государственной

регистрации права вьцано Управлением Фелеральной службы государственной

регистрации кадастра и картографии по Кировской области 43-АГ 045473 от 4 июня 2014
г.

В составе лиц присутствующих и приглашенньtх - согласно списка, прилагается
(Приложение NФФl,2).

По состоянию на (](),, ttоябlrя 20]{) i, общая площадь помещениЙ в

многоквартирном доме cocTaBJUIeT 8637,1 rtB.rr." l кв,м, = l голос (всего 8637,1 голосов).

В очной части собрания 01.10.2020г. приняли участие 31 собственник
(Приложение Nll к Протоколу), общая площадь всех помещениЙ собственников,
принявших участие в голосовании l000,36 кв.м., обладающих 11,58 % голосов от общего
числа голосов. Кворум для принятия решений по вопросalм, поставленным на голосование

при совместном присутствии всех собственников - ОТСУТСТВУЕТ.

общее количество собственников, принявших участие в заочном голосовании 215,

общм площадь всех помещений собственников, приЕявших участие в голосовании

6606,69 кв.м., обладающих 76,49 7о голосов от общего числа голосов. Кворум лля

принятия решений по вопросаýr, поставленным на голосование в заочной части -
имЕЕтся.

Место хранеНия документОв (копиИ протокола, копии бланков решений
собственников по вопросам, поставленным на голосоваqие и прочие документы)
настоящего собрания: по месту нахождения офиса управляющей организации в лице

общества с ограниченной ответственностью кСемиград), ИНн 4312l54557/огрн

Вход. М
,Ц, y'Z ,ё"

Регистрационный номер протокола (порядковый в течение ка,тендарного года): N
], ]020.

Место проведеяия собрания 61з040, Кировская область, город Кирово-Чепецк,
y;tиll:t ('t:lсtlоlз;tя, дом Ns ](l,

Периодпроведения: 01.10.2{)2() 2q.1 ].2()]()l,,



1l84350006862 (Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Россия, дом Nэ3l,
помещение l010).

ПОВЕСТКАДНЯ:
1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной
комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Jф iб по
r,lllttc ('llсtttlllitя города Кирово*Чепецка Кировской области по повестке дня.
2. О продлении срока действия решения общего собрания собственников (п. 2 протокола
общего собрания Ns l/2020 от 0'7.02.2020 года) в части утверждения размера платы за

содержание жилого помещения до 31 декабря 202l года.
3. О прекращении формирования фонда кzшитального ремонта на счете регионального
оператора и выборе способа формирования фонда капитального ремонта на специмьном
счете.
4. Об опрелелении владельца специrшьного счета.
5. О размере ежемесячного взноса на капитмьный ремонт.
6. О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет.
7. О выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежньtх
документов, в том числе с использованием системы. на уплату взносов на капитальный

ремонт на специальный счет, об определении порядка представления платежньtх
документов и о размере расходов, связанньtх с представлением платежньп документов, об
определении условий оплаты этих услуг.
8. Об избрании уполномоченного представителя собственников по вопросам проведения
капита],lьного ремонта, открытия и ведения специalльного счета, и наделение его правом
подписи от имеЕи собственников договора об открьпии счета и возмещении расходов по
его ведению.

ПРИIIЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря общего

собрания, определечие состава счетной комиссии общего собрания собственников
помещениЙ многоквартирного дома Ns ]6 по t,-tllllc ('(lсtttlвая города КировьЧепеuка
Кировской области по повестке дня.

СЛУШАЛИ: Северюхина Алексея Александровича
(Ф.И.О, высryпающего при наличии)

прЕдложвнО: Избрать председатеJш, секретаря, счетную комиссию общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома Ns lб по }.lиllс ('осII()Rlu| города

КировьЧепецка Кировской области по повестке дня в cocTtlBe:

l. Северюхин длексей Длександрович - председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник кв,Nэ128;
2. Найденова Длександра Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии,

собственник кв.]ф l9.

рЕшилИ по первомУ вопросУ повесткИ дня: ИзбратЬ председателя, секретаря, счетную

комиссию общего собрания собственников помещений многоквартирного дома N ltj по

r;tlltlc ('tlсtttllзitя города Кирово-чепецка Кировской области по повестке дня в составе:

l, Северюхин длексей Длександрович - председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник KB.Npl28;
2. Найденова Длександра Николаевна - секретарь собрания, член счетной комиссии,

собственник KB.Ns l9.

<За> - 6340,69 (g5,97 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

кпротив> _ 187,2 (2,8з %о от числа собственников, принявших участие в голосовании)



(Воздержались) -78,8 (1,2 0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повесткп дня: О продлении срока действия решения общего
собрания собственников (п. 2 протокола общего собрания Ns l/2020 от 07.02,2020 гола) в
части утверждения размера платы за содержание жилого помещения до 31 декабря 202l
года.
СЛУШАЛИ: Северюхина Алексея Алексанлповича

(Ф,И,О, выgryпающего - при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНО: Продлить срок действия решения общего собрания собственников (п. 2
протокола общего собрания N l/2020 от 07.02.2020 года) в части утверждения размера
платы за содержание жилого помещения до 3l декабря 202l года.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: Продлить срок действия решения общего
собрания собственников (п. 2 протокола общего собрания ]ф l/2020 от 07,02.2020 года) в
части утверждения р.вмера платы за содержание жилого помещения до 31 декабря 2021

года.

<За> - 6300,79 (95,З7 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
< Против > - 227 ,| (З,44 О% от числа собственников, приIrявших участие в голосовании)
кВоздержа,rись) - 78,8 (1,19 % от числа собственников, принявших участие
голосовании)

По третьему вопросу повестки дшя: О прекрашении формирования фонла
капитального ремонта на счете регионального оператора и выборе способа формирования

фонда капитального ремонта на специ€lльном счете.

СЛУШАЛИ: Севе Dюх Алексея Алекс лDовича
iФ,И,О. выступаюшего - при на.тичии)

прЕдложЕно: Прекратить формирование фонда капитального ремонта на счете

регионального оператора и выбрать способ формированиJI фонда капитального ремонта на

специальном счете.

в

рЕшилИ по второму вопросу повестки дня: Прекратить формирование фонла
капитального ремонта на счете регионального оператора и выбрать способ формирования

фонда капита"тьного ремонта на специальном счете.

<За>> - 5937,92 (68,75 % от общего,тисла собственников)
кПротив> - з82,s (4,4з %о от общего числа собственников)
<ВЬзлержа,rись >, - 285,9'| (З,3l % от общего числа собственников)

по четвертому вопросу повестки дня: Об определении владельца специаllьного

счета.

прЕдложЕнО: Определить владельца специального счета - упраышюu{ую организацию,

осуществляющую управление мЕогоквартирным домом Еа основtlнии договора

управления многоквартирным домом Nr6 ] /a]l,-]{) 1 tt or ].l],]t)l8r,. ООО кСемиГрал> ИНН

4з12]l54557.

СЛУШАЛИ: СеверюхинаАлексея Александровича
(ф,И О выgrулающего - прй ве]ичии)

з



СЛУШАЛИ: Северюхина Алексея Александровича
(Ф.И,О, высryпаюцею - при наличип)

прЕдложЕнО: Утвердить ежемесячный взнос на капита.,Iьный ремонт в размере

миним€tльногО взноса на капитальньй ремонт, установленного нормативньIм правовым

актом субъекта Российской Федерации.

рЕшиjlИ по пятому вопросу повестки дня: Утвердить ежемесячный..

калита.лtьный ремонт в рЕвмере минимaulьного взноса на капитальньм

установленногО нормативныМ правовыМ актом субъекга Российской Федерации.

<За> - бО22,26 (91,15 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

uПроr"uп - 204,3 (3,09 7о от числа собственников, принявших участие в голосовавии)

uВЬздержа,rис") - 380,13 (5,76 % от числа собственников, принявших участие в

голосовании )

ПошестомувопросУповесткидня:овыборекрелитнойоргавизации'вкоторой
будет открыт специальный счет.

взнос на

ремонт,

СЛУШАЛИ: Се юхин Алекс ея АлекcaHIDo чit
(Ф,И,О, вьlсryпаюцrеrо - при наличии)

прЕдложЕно: Выбрать кредитную организацию, в которой будет открыт специальный

счет - ПАо кВТБ>,

РЕШИЛИ по шестому вопросу повестки дня:

которой булет открыт специа,rьный счет - ПАо
Выбрать кредитную организацию, в

кВТБ>

цЗа> - 5842,26 (8S,43 % от числа собственников, приЕявших участие в голосовании)

<Ппотив>.3l1.8(4'727оотчисласобственников,принявшихУчастиевголосовании)
,,ЫЬ*т*-п.о >, - 452,6З (6,85 % от числа собственников, принявших участие в

голосовании)

по седьмому вопросу повестки дня: О выборе лица, уполномочевного на

оказание усJryг по представлению платежньп документов, в том числе с использованием

системы. на уплату взносов на капита,пьньй ремонт на специальный счет, об определении

порядка представления пJlатежньIх документоВ и о размере расходов, связанньtх с

представлением платежньж документов, об определении условий оплаты этих услуг,

СЛУШАЛИ: Севеоюхина Алексея АлексаядDрвича
(Ф,И,О, высгупающсго - при наличии)
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РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня: Определить владельца специального
счета - управляющую организацию, осуществляющую управление многоквартирным

домом на основании договора управлениrl многоквартирным домом .Nц ()l'(]l'-]()IIч (rl

,l, l ].]()l1{l. ООО кСемиГрал) ИНН 43l2l54557.

кЗа> - 60l l ,97 (69,6l 0/о от общего числа собственников)
кПротив> - 263,9 (3,06 7о от общего числа собственников)
<Воздержались) - 3з0,82 (3,83 % от общего числа собственников )

по пятому вопросу повестки дня: о ра}мере ежемесячного взноса на

капитальный ремонт.



ПРЕДЛОЖЕНО: Определить лицо, уполномоченное на оказание услуг по представлению
платежньж документов, в том числе с использованием системы. на уплату взносов на
капитальный ремонт на специальный счет - ООО кСемиГрадll ИНН 4З12154557,
определить порядок представления плате)Iсtых документов и размер расходов l4,00 руб. с
каждого помещения дома, связalнньн с представлением платежных документов,
взысканием задолженности, определить условия оплаты этих услуг согласно проекта

договора (Приложение ]ф l к повестке), предложенного ООО <СемиГрад) ИНН
4з12154557.

РЕШИЛИ по седьмому вопросу повестки дня: Определить лицо, уполномоченное на
оказание услуг по представлению tlлатежных документов. в том числе с использованием
системы. на уплату взносов на капитальный ремонт на специtцьный счет - ООО
<СемиГрал> инН 43l2l54557, определить порядок представления платежньж документоВ
и ра:}мер расходов 14,00 руб. с каждого помещения дома, связанных с представлением
платежных документов, взысканием задолженности, определить условия оплаты этих

услуг согласно проекта договора (Приложение Ns l к повестке), предложенного ООО
<СемиГрад> ИНН 4З l 2154557.

кЗа> - 5242,4'7 (79,З5 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив> -,l79,9З (l1,8l % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались r, - 584,29 (8,84 % от числа собственников, притrявших участие в

голосовании)

по восьмому вопросу повестки дняз об избрании уполномоченного
представителJI собственникоВ по вопроса}4 проведениЯ кtшитального ремонта, открытия и

ведения специального сч9та, и наделение его правом подписи от имени собственников

логовора об открьшии счета и возмещении расходов по его ведению.

СЛУШАЛИ: Севеоюхина Алексея Александоовича
(Ф И.О выступаlошеm - при налични)

прЕдложЕно: Избрать лицом, уполномоченным представлять собственников по

вопросilм проведения капитального ремонта, открьпия и ведения специаJIьного счета, и

наделить его правом подписи от имени собственников договора об открытии счета и

возмещении расходоВ по его ведению с ооо кСемиГрал>> инн 4з12154557 -
северюхина Длексея Длександровича - собственника жилого помещения Npl28.

рЕшили по восьмому вопросу повестки днJl: Избрать лицом, уполномоченным
представлять собственников по вопросам проведения капитrlльного ремонта, открытия и

ведения специального счета, и наделить его правом подписи от имени собственников

договора об открытии счета и возмецении расходов по его ведению с ООО кСемиГрал>

инн 43l2154557 - Северюхина длексея Длександровича - собственника жилого

помецения Nsl28.

кЗа> - 5972,66 (69,15 % от общего числа собственников)
кПротив> - з97,9 (4,6l oZ от общего числа собственников)
кВЬздержались)) - 26з,13 (2,'73 О/о от Общего числа собственников)

приложения к настоящему протоколу составляют:

Приложение Лbl - присутствующие на собрании;

Приложение Nэ2* - приглашенные на собрание;
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Приложение Nо3** - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;
Приложение Nч4 - реестр собственников;
Приложение Nч5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение Ns5,1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники
помещений в надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении
собрания путем размещения его в заранее согласованном общедоступном месте
(информаuионном стенде, находящемся в подъезде МКД);
Приложение Nо6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений;
Приложение .}Ф7 - решения собственников помещений.

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

уведомления.

Подписи:

/А.А.Северюхин/ к08> декабря 2020 г. предселатель собрания,
член счетной комиссии;

А. Н, Найденова / <08> декабря 2020 г. секретарь собрания, член
счетной комиссии.
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