
l-ry
р/ 2// lo ПРОТОКОЛ (решенне)

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом JlЪ 12l2.

_ _ ,Щата составления протокола (дата подведениЯ итогов - окончаниЯ подсчета голосов) общего собрания:
<с31> марта 2020 г.

РегистрационныЙ номер протокола (порядковый в течение календарною года): Лр l/2020.

Место проведенИя собраниЯ бlЗ040, КировскМ область, г. Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом .ilЪ
1212.

Прием оформленньн в письменной форме решений собственников помещений: б13040, Кировская
область, г. Кирово-Чепецк, проспект Россия, дом Jt! 31 офис управляющей организации ООО
<<СемиГрад>>.

Период проведения: 16.03,2020 - 30.0З.2020 г.

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в мноюквартирном доме б13040,
Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом ЛЪ l2l2.

вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочередное / годовое,
Форма собрания (нужное подчеркнуть ): очное / заочное / очно-заочное долосование

Собрание проводится по по инициативе Северюхина Романа Игоревича - собственника жилого
помешения (кваотиоы) Ns 24. Dеквизиты документа- полтвеDжлаюшего пDаво собственности на чка_}анное
помешение: договоD кчпли-п Dодш(и l8 августа 2014 г. Свилетельство о госчлаD ственнои DегистDации пDава
уппавление Фелепальной ужбы гос. Dегисmации каластDа и каптоmаф ии по КиDовской обл. 43-АГ 083848
2l авryста 2014 г

В составе лиц присутствующих и приглаIIенных - согласно спискц прилагается (Приложение NчNэ 1,2).
По состоянию на (d1>) марта 2020 г. общая площадь помещений в многоквартирном доме составляет

l4б4,3 кв.м., l кв.м. = l голос (всего 1464,3 голосов).

В очной части собрания 16.03.2020 г. приняли участие 9 собственников (Приложении Nч 1 к протоколу),
общая площадь всех помещений собственников, принявших участие в голосовании 408,9 кв.м.,
обладающих 27,92 уо голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решений по вопросам,
поставленяым на голосование при совместном присутс твии всех собственников - оТСУТСТВУЕТ

общее количество собственников пDинявших учас е в заочном голосовании 32. обшая плошaдь всех
помещении сооственников. пDинявших ччастие в голосовании 9б8.85 кв.м,. обл аю IIIихбб lбУ" голосов от
общего числа голосов. Кворум лля принятия решений по вопросам, поставленным на голосование в заочной
части, Щ!!ý!fQ!.

Место хранения документов (копии протокол4 копии бланков решений собственников по вопросirм,

поставленным на голосование и прочие документы) настоящего собрания: по месту нмождения офиСа

управляющей организации в лице обцества с ограниченной ответственностью <СемиГрад)), инН
43l2l54557/оГРн l l84З50006862 (Кировская область, город Кирово-Чепечк, проспект Россия, дом Ns 3l,
помещение l0l0),

ПОВЕСТКА ДIIЯ:
1. Об избрании председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной комиссии

общего собрания собственников помецений многоквартирного дома Ns l2l2 по улице Сосновая г. Кирово-

Чепецка Кировской области по повестке дня.
2.об oiMeHe решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома N9l2/2 по ул.

Сосновая г. Кирово-Чепеuка Кировской области, оформленноm протоколом N92l20l9 от 03 лекабря 20'19г.,

принятого по вопросу NчNэ4,5.
3. Об отменорешения общего собрания собственников помещений многоквартирного лома Nel2/2 по ул.

сосновая г. Кирово-Чепеuка Кировской области, оформленного протоколом Ns2/2019 от 03 лекабря 2019г.,

принятого по вопросу N9N96,8.

4. О признании действующим договора управления многоквартирным домом Ng1l8/СГ-20l9 оТ

27.0б.2019, заключенного с управляющей организацией ООО (СемиГрад),

5, Об утвержлении р }мера платы за содержание жилого (нежилого) помещения в доме на 2020 год (без

включения в него работ по уборке Моп), Перечяя услуг и работ в новой редакции и условий

Лополнительного соглllшения к договору управления многоквартирЕым домом N9l l8/сг,20l9 от 2'7,06,2019.
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б. об УтВерждении размера платы за содержаяие жилого (Еежилого) помещения в доме на 2020 год (с
вкJIючением в него работ по уборке Моп), Перечня усrryг и работ в новой редакции и условий
ДОполнительного соглашения к договору управления многоквартирным домом Nэ1 l 8/СГ-20l9 от 2'7 .06,2Ol9.

7. Об изменении способа формирования фонда капитаJIьного ремонта,
8, определение владельца специмьного счета.
9, определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт,
10. Выбор кредитной организации, в которой будет oTKpblT специальный счет.
1 l. об определении лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов

на уплаry взносов на капитальный ремонт на специальном счете, об определении порядка представления
платежньIх документов и о размере расходов, связанных с представлением платежных документов,
взысканием задолженности, опредепить условиJl оппаты этих услуг.

12. Об избрании лица уполномоченного представIять собственников по вопросаI4 проведения
капитаJIьного ремонта" открытия и ведения специального счет4 о наделении его правом подписи от имени
собственников договора об открытии счета и возмещении расходов по его ведению.

13, Об опрелелении места хранения копий протоколов (решений) общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По п€рвому вопросу повестки дня: об избрании председателJI, секретаря обцего собрания,
определение состаза счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
J'Ф l2l2 по уличе CocHoвall г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

СЛУШАЛИ: СеверюхинаРом ана ИгоDевича
(Ф ИО высrупФщеrc при нш{чии)

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания собственнИКОВ

помещений многоквартирного дома Ns |2l2 по улице Сосновая г. КировьЧепецка КирОвСкОй ОбЛ. ПО

повестк9 дня в составе:
l. Северюхин Роман Игоревич - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв. JrГе 24.

2. Татаурова Любовь Геншадьевна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

рЕшилИ по первому вопросу повестки дня: избрать председатеш, секретаря, счетную комиссию
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns |2l2 по улице Сосновая г. Кировь
Чепецка Кировской обл. по повестке дня в составе:

l. Северюхин Роман Игоревич - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв. Ns 24.

2. Татаурова Любовь Геннадьевна - секретарь собрания, член счетной комиссии.

<За> - 711,З (19,6l oZ От числа собственников! принявших участие в юлосовании)
(Против) - 98,5 ( 10,17 о/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<Возлержались> - 99,05 (10,22 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повесткш дня: об отмене решенлlrl общего собрания собственников помещений

мно.о*uuрrирноiо дома Npl2i2 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области, оформленного

протоколом Nя2/2019 от 0З декабря 2019г., принятого по вопросу NчNч4,5

СЛУШАJIИ: Северюхина Романа Игоревича
(Ф ИО в'сгупшш€ф пр нmчии)

прЕдложЕнО: отменить решение общего собрания собственников помещеЕий многоквартирЕого дома

N l2l2 по уличе Сосновая г, Кирово-Чепеuка Кировской области, оформленное протоколом Np 2/2019 от 03

декабря 20l9 г., при}Urтое rlо:

-- вопросу 4 о расторжении договора управления N9 118/сГ-2019 от 27.06,2019 г. с ооО кСемиГрадll с

0l,l2.20l9;
- вопросу 5 о делегировании представлеция без доверенности интересов собствепников помеrцений дома, по

вопросам связанным с расторжсвием договора управления Np l 18/СГ-2019 от 2'l ,06,2019 г,

РЕшиЛипоВторомУвопросУПовесткидня:оТмениТьрешениеобЩегособраrтиясобствеlтников
помещеt й многоквартирного до"ч ib tzlZ по улице Сосновм г. Кирово-Чепецка Кировской области.

оформленное протоколом N 2/2019 от 03 лекабря 2019 г,, принJ{,то_е по:

-вопросу4орасторжениидоГоsораУпраВЛениял!118/сГ-2019от27.06.2019г.сооо<СемиГраД>с
01 . 12.2019;
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- Borrpocy 5 о лелегировании представлениJl без доверенности кrrгересов собственников помещений дома, по
вопросам связанным с расторжением договора управления J,Iэ l l8/СГ-20l9 от 27,06,20l9 г.

<За> - 745,95 (50,94 0й от числа всех собственников)
<Против> - l48,2 (l0,12 Уо от числа всех собственников)
<Воздержались> - 74,7 ( 5,1 Vо от чнсла всех собственников)

По TpeTberrry вопросу повестки дня: об отмене решения общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Ngl2/2 по ул. Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области, оформленного
протоколом Ns2/20l9 от 03 декабря 2019г,, принrтого по вопросу N9N96,8.

слушАли: Северюхина Романа Игоревича
(ФИО .ысгуфцсф- npi Фв*)

ПРЕДJ'IОЖЕНО: отменrtь решеЕие общего собрания собствецников помещений многоквартирного дома Nэ
l2l2 по упиче Сосновм г, Кирово-Чепечка Кtrровской области, оформленное протоколом ЛЭ 2/2019 от 03 лекабря
20l9 г., принятое по:

- вопросу б о выборе в качестве управляющей организации ООО <Орионll (LПlН 4З|2|5|2'74) и о закпlочении
договора управления с ООО <Орионl) (ИНН 43l2l5l274) с 01.0l,2020 года;

- вопросу Е об утвержлении услоsий договора управления с ООО кОрион>, в том числе перечня работ и усJIуг,
утверждении pirзмepa платы за содерхание жилого (нежи,rого) помещения в доме на l год в размере 22,00 руб, за l
кв. м обцей площади помещения.

РЕШИJIИ по третьему вопросу повестки дня: отмеЕить решение общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома Ns l2l2 по улице Сосновая г. Кирово-Чепечка Кировской области,
оформленное протоколом N9 2/2019 от 03 декабря 20l9 г., [ринятое по:

- вопросу б о выборе в качестве управляющей организации ООО кОрион> (ИНН 4312l51274) и о закJпочении
договора управления с ООО <Орион> (ИНН 4З 12l5l274) с 01.01.2020 года;

- вопросу 8 об утверждении условий договора управления с ООО <Орион>, в том чксле перечня работ и услуг,
утверждении ра]мера платы за содержаtlие жиJIого (нежилого) помещеЕия в доме на l год в размере 22,00 руб. за l
кв. м обшей плоцаllи помешения.

кЗа> - 745,95 (50,94 0/о от числа всех собственников)
кПротив> - l48,2 (l0,12 0/о от числа всех собственников)
(Воздержались) - 14,1 (5,1 0/о от числа всех собственников)

По четвертому вопросу повестки дня: о признании действующим договора управления
многоквартирным домом Jфll8iСГ-20l9 от 2'7.06.2019, заключенного с управляющей организачией ООО
(СемиГрад).

СЛУШАЛИ: СевеDюхина Романа ИгоDевича
(ФИО высплФщ.ю- при ншичlя)

ПРЕДЛОЖЕНО: признать действующим договор управления многоквартирным домом Ns l l8/СГ-2019 от
27.0б.20l9, заключенIшй с управляющей организацией ООО (СемиГрад)), с момента истечен}ш срока на его

расторжсние в одностороннем порядке, согласно уведомлеЕию о прекращеtiии действия выtцеуказанного договора
(06.0З.2020 г.), в связи с отменой решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.J',l!
|2l2 ло улиuе Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области, оформленного протоколом Л9 2/20l9 от 03 лекабря
20l9 г., приruтого по вопросу 4.

РЕШИ.ПИ по четвертому вопросу повестки дня: признать дейстsующим договор управленrUI
многоквартирным домом М ll8/СГ-20l9 от 27.06.2019, заключенный с управляющей организацией ООО
(СемцГрад), с момента истечения срока на его расторжение в одностороннем порядке, согласно уведомлениЮ О

прекращении действия вышеуказанвого договора (06.0З.2020 г,), в связи с отменой решения общего сОбраниЯ

собственников помещений многоквартирного дома N9 l2l2 по улице Сосновая г. Кирово-Чепеuка КИРОВСКОй

области, оформленного протоколом Nэ 2/20l9 от 03 декабря 20l9 г., принятого по вопросу 4.

<За> - 195,45 (54,З2 % от числа всех собственников)
<Против> - l48,2 (l0,12 0й от числа всех собственников)
(Воздержались) - 25,2 ( 1,72 % от числа всех собственников)
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По пятому вопросу п.1 повестки дня: об утвержлении размера платы за содержание жилого
(нежилого) помещения в доме на 2020 год (без включения в него работ по уборке МОП), Перечня услуг и

работ в новой редакции и условий .щополнительного соглашения к договору управления многоквартирным
домом N9l l8/СГ-20l9 от 27.0б.20l9

СЛУШАЛИ: Северюхин а Романа ИгоDевича
(Ф И О выqгушц.ю пря Фичий)

ПРЕЛЛОЖЕНО: утвердигь размер платы за содержание жилого (нежи-,rого) помещения в доме на 2020 год
(с 01.01.2020 по 31.12.2020) в palмepe 21,98 руб. за кв.м. обшей площми жилого (нежилого) помещения в месяц
(без включения в него работ по уборке МОП), в связи с чемl утвердить Перечень ус,туг и рабОт, неОбХОДИМЫХ ДТЯ

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме - Приложение N9 l к договору

управления многоквартирным домом N ll8/СГ-20l9 от 27.06.20l9 г., в новой редакции и условия
,Щополнительного соглашения к догоВору управления многоквартирным домом Jt[s l l8/сг-2019 от 27.06.20l9 г.

рЕшили по пятомУ вопросу п.l повестки дня: НЕ УТВЕРЖ,ЩАТЬ размер платы за содержание жилого

(нежилого) ломещения в доме на 2020 год (с 01.01.2020 по 3 1.12.2020) в размере 21,98 руб. за кв.м, общей ллощади

жилого (нежилого) помещеrrия в месяц (без вкJIючения в него работ по уборке МОП), в связи с чем, утвердить
ПереченЬ услуг и работ, необходлп,rых для обеспечения надIежацего содержания общего имущества в

""b.o*"up."p"o, 
доме - Приложение N9 l к договору управления многоквартирным домом м ll8/СГ-20l9 от

2'7.06,2019 г., в ноsой редакции и условия Дополнительного соглашения к договору управлениJl многоквартирныМ

домом N9 l I8/сГ-20l9 от 27.06.20l9 г

<3а> - 448,55 (46,3 о/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<Против> - 29з,б (30,З ой от числа собственников, принявших участие в голосовании)

uВЬзлержались> - 226,7 (2З,4 Yо от числа собственников, принявших участие в голосовании)

по пятому вопросу п.2 пов€стки Дня: об утвержлении размера платы за содержание жилого

(нежилого) помещения в доме на 2020 год (с включением в него работ по уборке МОП), Перечня услуг и

работ в новой редакции и условий ,Щополнительного соглашения к договору управлениJI многоквартирным

домом Jфl l8/СГ-2019 от 27.06.2019

СЛУШАЛИ: севеоюхина Романа И
(ФИО 

'ысryФцею- 
при нмячии

ча

прЕдложЕIIо: утверд{ть ра:}мер шIаты за содержание жилого (нежилого) помецения в доме на 2020 год

(с or.ot.zo2o по Зl,t2.20i0) в размфе ZЗ,ВZ руО. за кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц (с

"-rr""n"" 
в него работ no уОор*Ъ МОП), в связи с чем, утвердЕть Перечень усrryг и работ, необходимых для

обеспеченttя надлежащего содержанru общего имущества в мноrоквартирном доме - Приложенпе Nя l к лоrовору

управлениЯ многоквартирным домом N9 ll8/сг-20l9 от 27,06,20l9 г,, в новой редакlши и услов}tя

Дополнительного соглаrцения к договору управления многоквартирным домом JФ l l8/СГ,20l9 от 27,06,20l9 г,

рЕшили по пятому вопросу п.2 повестки дня: уТвЕрlиТЬ panмep платы за содержание жилого

(нежилого) помешения в доме на 2'02ti го,л (с 01.o 1.2020 по З l .l2.2020) в размере 23,82руб. за кв.м. обшей площади

жилоrо 1нежило.о) помещения в месяч (с вкJIючением в него работ по уборке МОП), в связи с чем, утвердl{ть

Перече"i услуг и работ, необходимых для обеспечения надле)fiацего содержания общего имущества в

многоквартирном доме - Приложение N9 l к договору управления многоквартирным домом Np ll8/СГ-20l9 оТ

Z7 .06.201i г., в новой редакчии и условия Дополнительного соглашен}''l к договору управления мltогоквартирным

домом Nр l l8/СГ,20l9 от 27,0б.20l9 г.

<За> - 524,7 (54,|6 О/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

iП|оr""о , з2r,lj (зз,15 ой от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<ВЬздержались> - lZЗ ( 12,69 О/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

ПошестомУВопросУповесткидня:обизмененииспособаформироВаIrияфондакапитtIльногоремонта

СЛУШАЛИ: СевеDюхина Романа Игоревича
(Ф И О вЕсгуфц,rc при нФ,чяи)

прЕлложЕно: прекратить формирование фонла капитального ремонtа на счете регионаJIьного оператора

и выбрать способ формирования фонла капитаJIьного ремонта на специzulьном счете,
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рЕшилИ по шестому вопросу повестки дня: прекратить формироваЕие фонда капитмьного ремоЕта на
счете регионiшьного оператора и выбрать способ формирования фонла капитaLльного ремонта на специальном
счете.

(За) - 745,95 (50,94 0/о от числа всех собственников)
(Против) - 148,2 (10,12 0й от числа всех собственников)
<Воздержались> -'74,'7 (5,1 0% от числа всех собственников)

По седьмому вопросу повесткп дня: определение владельца специального счета

СЛУШАЛИ: еgверюхина Романа Игоревича
(ФИО высrупюцеm прн п&lичяп)

ПРЕДЛОЖОНО: определить владельца спеlцального счета - уIравJIяющую организацшо ООО кСемиГрал>
(ИНН 4З12154557), на основании договора управления многоквартирным домом Ns l2l2 по улице Сосновая г.
Кирово-Чепеuка Кировской области.

РЕШИJIИ по седьмому вопросу повестки дrя: НЕ ОПРЕДЕJUIТЬ владельца специitльного счета -

управJuIю[ý/ю организацию ООО <СемиГрал) (ИНН 4Зl2154557), на основании договора управления
многоквартирным домом JYs l2l2 по уличе Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области.

<За> - 691,65 (4'7 ,64 0/о от числа всех собственников)
(Против) - 148,2 (10,12 0/о от числа всех собственников)
<Воздержались> - 123 ( 8,4 0/о от числа всех собственников)

По восьмому вопросу повестки дня: определение размера ежемесячного взноса на капитi}льный

ремонт

СЛУШАJIИ: СевеDюхина Ро ана ИгоDевича
(ФИО .ысгупмщеф прйяuичви)

прЕлложЕно: утвердить ежемесячIъiй взнос на каIIитitльный ремонт в ра]мере минимального взноса на

каIlитальный ремонI, установленного нормативным лравовым акгом субъекта Российской Федерации.

рЕшилИ по восьмомУ вопросу повестки дня: утвердить ежемесячIшй взнос на каIIитаJIьный ремонт в

размере минимаJIьного взноса на капитальtый ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекга

Российской Федерации.

кЗа> -'745,95 ('76,99 Оh от чиспа собственников, принявших участие в голосовании)

<Против> - 148,2 (l5,3 оZ от числа собственников! принявших участие в голосовании)

<ВЬздержались> - 14,1 (1 ,'71Оlо от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По девятому вопросу повестки дня: выбор кредитной

специальный счет

организации, в которой будет открыт

СЛУШАЛИ: Северюхtiна романа Игоревича
(Ф,ИО ьысt}пшцеф - пря ншпчйи)

прЕдложЕно: выбрать креди.гную организацию, в которой бу.пет открыт специальный счет - пдо
кВТБ>

рЕшилИ по девятомУ вопросу ловесткИ дня: выбратЬ кредитrrrф организацию, в которой будет открыт

специальtъlй счет - ПАо кВТБl,,

<За>.697'45(11,9gуооIчисласобсТвенников'ПриняВшихУЧастиеВГолосоВаНии)
(Против) - 148,2 (i5,З ой от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<ВЬздержмись> - 12З,2(12,.7l ОZ от числа собственников, принявших участи€ в голосовании)

ПодесятомУвопросУповесТкпдня:обопределениилица,УполномоченноГонаоКазаниеУслУгпо
представлению платежных дOкументов на ушIату взносов на капитальньй ремонт на специаJIьном счете, об

определении порядка tIредставления платежньж документов и о размере расходов, связанньж с

предстаВлениемплаТежныхдокУменТов,ВзысканиемзадоЛженности'опреДелитьУсловияоплаТыэтихУслУг
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слушАли: СевеDюхина Романа Игоревича
(Ф ИО ,ысгупзющ.rc - при нмflчии)

ПРЕДЛОЖЕНО: определить лицо, уполномоченное на окапание ус,туг по представлению платежньж
документов, в том числе с использованием системы, на уплаry взносов на капитальнь]й ремонт на специальньiй
счет - ООО <СемиГрал> (ИНН 4З l2l54557), опрелелить порядок представления платежных документов и размер
расходов t4 руб. с кФкдого помещения дома, связанных с лредставлением платежЕых докумеrIIов, взысканием
задолженности, определlлгь условия оплаты этt ( услуг согласно проекта договора (При,Tожение N! 1 к повестке),
прел,rоженного ООО кСемиГрал> (ИНН 4Зl215455'7)

РЕШИЛИ по десятому вопросу повестки дня: определить лицо, уполномоченное на оказание услуг по
представлению платежных документов, в том числе с использованием системы, на уплаry взносов на капитальtшй

ремонт на специальный счет - ООО <СемиГрал> (ИНН 4З12154557), опрелелить порядок представления
платежньш докумеtIтов и pa:lмep расходов 14 руб. с каждого помещения дома, связанных с представлением
платежных докумеЕгов, взысканием задолженности, определить условиrI оплаты этих ус.туг согласно проекта

логовора (Приложение JtЪ l к повестке), преjцоженного ООО кСемиГрал> (ИНН 43 12154557)

<За> - 195,45 (54,32 % от числа всех собственников)
кПротив> - l48,2 (l0,12 % от числа всех собственников)
<Воздержались> - 25,2 (1,12 О/о от числа всех собственников)

По одиннадцатому вопросу повестки дня: об избрании лица уполномоченного предстzвлять
собственников по вопросам проведения калитального ремонта, открьпия и ведения специаJIьногО счет4 О

наделении его правом подписи от имени собственников договора об открытии счета и возмещении расходов
по его ведению

СЛУШАЛИ: Северюхина романа ИгоDевича
(Ф И О l,сгrmющего лри нUични)

РЕШИЛИ по одиннадцатому вопросу повестки дня: избрать лицом, уполномоченным представлять
собственников по вопросам проведециrI капитаJIьного ремоtгга, открытtлrr и ведения специального счета, и наделить

его правом подписи от имени собственников договора об открытии счета и возмещении расходов по его всдснию с

ооО <СемиГрал> ИНН 4З l2l54557 - Северюхина Романа Игоревича - собственника жи.лого помещец[rя N9 24

<За> -'195,45 (54,З2 0/о от числа всех собственников)
(Пртив) - 98,5 (6,73 0/о от числа всех сбственников)
(Воздержались) - 74,9 (5,12 0/о от числа всех собственников)

По двенддцатоМу вопросу повесТки дня: об определении места хранения копий протоколов (решений)

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: Северюхина Романа И Dевича
(Ф.И,О. выступающего - при наличии)

прЕл]IожЕнО: определитЬ местом хрiiнения копий протоколов (решений) общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома - место нzL\ождения управляющей организации.

рЕшиJIИ по четвертому вопросу повестки дня: определить местом хранения когпrй протоколов

(решений) общего собрания Ъобственников помещений многоквартирного дома - место нilхождения управляющей

организации.

кЗа> - 795,45 (82,| О/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

<Против>-|2335(l2,7ЗYоотчпсласобственников,приняВшихУЧастиевголосовании)
<Воздержались> - 50,05 (5,17 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

h

прЕдложЕнО: и.збратЬ лицом, уполномоЧенным представлять собственников IIо вопросам про8еденlUI

капитальногО ремоl{Iа, открытия и ведения специаJIьного счета, и наделить его правом подписи от имени

собственников договора об открытии счета и возмещении расходов по его ведению с ООО (СсМИГРаДD ИНН
4З l2l54557 - Северюхцна Романа Игоревича - собственника жилого помещения JФ 24
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Приложения к настоящему протоко,ту составляют:
Приложение Nэ l - присутствующие на собрании;
Приложение Nч 2* - приглашенные на собрание;
Приложение Л! 3** - реестр вручениJl уведомлений (сообцений) о проведении собрания;
Приложение Nэ 4 - peecTp собственников;
Приложение Nе 5 - уведомление (сообщение) о проведении собрания;
Приложение Nэ 5.1 - фотодокумент, свидетельствующий о том, что собственники помещений в

надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания путем размещения его в
заранее согласованном общедоступном месте (информационном стенде, находящемся в подъезде МКД);

Приложение N9 бt - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие
полномочия п

Приложе ние Ns
собственников помещений;

ия сооственников помещении.

// -ll, uэ

2

пр
2020 r

й собрания, член иссии;

/./, ,,з/,, зз 2020 г

ран , член счетной комиссии;

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