
lцб ПРОТОКОЛ (решение)

,77Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу г, Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом l2/6" _q!

,Щата составления протокола (дата подведения итогов - окоЕчztния подсчета голосов)
общего собрмия,. << 26 >> февраля 2020 г.

Регистрачионньй номер протокола (порядковый в течение каJIендарного года): Лi! 2/2020.

Прием оформленньtх в письменной форме решений собственников помещений: бlЗ040,
Кировскм область, г. Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом Л} 12.

7

Место проведения собрмия 61З040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Сосновая,
дом ЛЪ 12.

Период проведения: 10.01.2020 - 17.02.2020 г.

Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирЕом
доме 613040, Кировская область, горол Кирово-Чепецк, улица Сосновая, дом JlЪ 12.

Вид собрания (нужное подчеркнуть): внеочеоелное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): o,*roe / заочное / очно-заочное голосование.

Собрание проводится по по иЕициативе Леденцовой Людмилы Пе,гровны _
собственника жилого помещения (квартипы) JlЪ l06. реквизиты локумента. ПодтвеождаЮЩеГО

поаво собственности на указанное помешение: договор кчпли-продажи От 2З декабDя 2004 Г.

свидетельство о госчдапственной регисmации права выдано Управлением Федера.:rьной

DегистDационноЙ с.rтужбы по киDовской обл. 43-АА 0l459l от 26 янваDя 2005 г.

В составе лиц присутствующих и приглaшенЕьн - согласно списка, прилагается

(Приложение N9ЛЬ 1,2).

По состоянию на (26) февраля 2020 г. общм площадь помещений в многоквартирЕом

доме составляет 8583,5 кв.м., 1 кв.м. = 1 голос (всего 8583,5 голосов).

В очной части собршrия 10.01.2020 г. приняли участие 24 собственника (Приложении N9 1

к протоколу), обцм площадь всех помещеяий собственников, приIiявших участие в

aопоЪо"uпr" 824112 кв.м., обладающих 916 7о ГОЛОСОв от общего числа голосов. Кворум для

принятия решений по вопросам, поставлеЕным на голосование при совместном присутствии

всех собственников - оТсУТСТВУЕТ.

обrцая площаrrь всех помейений собственников. принявших vчастие в голосовании б168.95

Бi]ЪбББш* 71.87уо .ono.o" о, об*".о 
"""nu 

.ono.o". Кворум дJUl приЕJIтия решений

по вопроса}{, постазлеЕным Еа голосование в заочной части, Щ!!рf|ш,

Мaa.aо *DаненшI покчментов (копии протокола. копии бланков решений собственЕиков по

вопросам. поставлеЕным на голосование и пDочие докумеЕты) настояшего собрания, по MecTY

iiЬй"п* оф".а упоuu-rооt"й оD.чп",uц"" u n"u" об,ц"",uч " огo*,""п"ой
or""r"r""n*o*ro i.семигпад>l инн 4l121545 5ziогрн 1 t 84350006862 (Кировская область.

гопод Кирово-Чепецк. проспект Россия. дом J'{Ъ З 1),
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ПОВЕСТКА ДIIЯ:
1. Об избрании председателJI, секретаря общего собрания, определении состава счетной

комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nэ 12 по улице
Сосновм г. Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

2, Об изменении способа формирования фоrда капит,lльного ремонта
многоквартирного дома Ns l2 по улице Сосновая г.Кирово-Чепешка Кировской области.

3. об определении владельца специального счета многоквартирного дома J',{! 12 по

улице Сосновая г.Кирово-Чепецка Кировской области.
4. Об утвержлении размера ежемесячного взноса за капитальный ремонт.
5. Об избрании кредитной организации, в которой будет открыт специа,тьныЙ счет

многоквартирного дома Ns l2 по улице Сосновая г.Кирово-Чепечка Кировской области.
б. Об опрелелении лица, уполномоченного на окапание усJryг по представлению

платеж}tых документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на

капита,rьньй ремонт Еа специальный счет - ООО <СемиГрад)) ИНН 4З12154557, об

определении порядка представления платежньrх документов и размера расходов 14 руб. с
кzDкдого помещения дома, связilнных с представлением платежньrх документОв, ВЗЫСКаНИеМ

задолженности, об определении условия оплаты этих услуг согласно проекта договора
(Приложение Nэl к повестке), предrоженного ООО кСемиГрад) ИНН 4З|2|5455'7.

7. Об избрании лица, уполномоченного представJUIть собственников по вопросilм

проведения капитаJIьного ремонта, открытия и ведения специatльного счета, о наделении его

правом подписи от имени собственников договора об открытии счета и возмещении расходов
по его ведению с ооо <СемиГрадD ИнН 4з12|54557.

8. Об определении места хранения копии протокола общего собрания собственников по

вынесенньIм на голосование вопросов.

ПРИIIЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: об избрании председателя, секр9таря общего собрания,

определении состава очетной комиссии общего собрания собственников помещений

""Ъ.опuчрrrрпого 
дома Jф 12 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области по

повестке дня.

СЛУШАJIИ: Леденцову Людмицч Петровну
(Ф,И.О. выступаюцего - при на,тичии)

прЕдложЕнО: избрать председателя, секретаря, счЕтную комиссию общего

собственникоВ помещений многоквартирного дома Ns 12 по улице Сосновая г

чепецка Кировской обл, по повестке дня в составе:

l. Леденцова Людмила Петровна - председатель собрания, член счетной

собственник кв. Ns 106.

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

собрания
Кировь

комиссии,

рЕшилИ по первому вопросу повестки днJI: избрать председателя, секретаря, счетную

комиссию общего соб!ани" ЪобЪru"н"rков помещений многоквартирного дома Nэ 12 по уличе

сосновая г. Кировьчепецка Кировской обл, по повестке дlя в составе:

1.- Лaо"пчоuч' Людмила Петровна - председатель собрания, член счетной комиссии,

собственник кв, Nр 106.

2. Татаурова Любовь ГеннадьевЕа - секретарь собрания, ,шен счетной комиссии,
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(За) - 593 7,05 (96,24 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - 191 (З,l 0% от.л.rсла собственников, приIiявших участие в голосовании)
кВоздержатlись) - 40,9 ( 0,66 0% от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По второму вопросу повестки дrrя: об изменении способа формирования фонда
кaшитмьного ремонта многоквартирного дома Nq 12 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка
Кировской области.

СЛУШАЛИ: Леденцовч Лю иrrv Пеmовнч
rФ,И.О, выступаюшею - пDи нмичии)

ПРЕДIОЖЕНО: прекратить формирование фонда калитаJIьного ремонта на счете

регионаJIьного оператора и выбрать способ формировмия фонла капитаJIьного ремонта на

специilльном счете.

<За> - 5'l2'l ,95 (66,73 % от общего числа собственников)

<Против> - 182,7 (2,1З 7о от обцего числа собственников)

<Воздержались>l - 258,З (3,0l % от общего числа собственников)

по третьему вопросу повестки дня: об определении владельца специilльного

"по.о*"чрr"рпого 
дЪма N l2 по уличе Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской области

счета

СЛУШАЛИ: Леденцову Людмилу Петовну
(Ф,И,О, высryпаюшего - пои нsличии)

прЕдложЕно: определить владельца специtlльного счета - упрЕIвJUIющую организацию, Еа

основаЕии договора управлениrl многоквартирным домом N 12 по улице Сосновая г, Кирово-

Чепецка Кировской области - ООО кСемиГрад) ИНн 4з12154557 ,

рЕшилИ по третьему вопросу повестки дня: определить владельца специального счета _

управляющую организацию, на основании договора управления многоквартирным домом

]Vn't2 no Улице 
-Сосновая 

г.Кирово-ЧеПеuка КировскОй областИ - ооо <СемиГрадD ИНН

4з1215455,7.

кЗа> _5609,25 (65,З5% от общего числа собственников)

<Против> -271,з (3,16 7о от обцего числа собственников)

<Воздержм"сь) - 288,4 (З,Зб % от общего числа собственнйков)

По четвертому вопросу повесткп дня: об утверждении рtвмера ежемесячIlого взноса на

капита;tьньй ремонт.

СЛИПАJIИ: Леденцову Людмицч Пеmовну
(Ф,и,о, высгvплошеm - пDи наличпи)

ПРЕДЛожЕно:УтВердитьежемесячныйВзносЕакапитальныйремонтвразмере
минимального взItоса на капитальньй ремонт, установленного нормативным правовым актом

субъекта Российской Федерации.

рЕшилИ по второму вопросу повестки дня: прекратить формирование фонда капитаJIьного

ремонта на счете регионrrльного оператора и выбрать способ формирования фонда
капитЕlльного ремонта на специаJIьном счете.
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РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня: утвердить ежемесячный взнос на
капита,тьньй ремонт в размере минимального взноса на капитальньй ремонт, установленного
нормативным правовым акгом субъекта Российской Федераuии.

<За> - 5784,78 (9З,7'7 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - l80 (2,92 %о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Возлержмись > - 204,1'7 (3,3 l 7о от числа собственников, прикявших участие в голосовании)

По пятому вопросу повестки дЕя: об избрмии кредитной организации, в которой булет
открьш специальный счет многоквартирного дома Np 12 по улице Сосновм г. Кирово-Чепецка
Кировской области.

прЕдложЕно: выбрать кредитЕ}.ю оргtlнизацию, в которой булет открыт специа,тьный счет

- ПАо кВТБ>.

рЕшили по шlтому вопросу повестки дня: выбрать кредитную оргtшизацию, в которой будет

открьгт специальньй счет - ПАО (ВТБ).

<За> - 5590,49 ( 9О,62 % от числа собственников, принявших rIастие в голосовании)

<Против> - |73,26 (2,81 %о от числа собственников, принявших rIастие в голосовании)

<ВЬздержа"rись)) - 405,2 (б,57 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

по шестому вопросу повестки дня: об определении лица, уполномоченного па оказание

УслУГпопредстаВлениюПлатежныхдокУментов'ВтоМчислесиспользоВаниемсистемы'на
уплату взItосов на капитшIьньй ремонт на специальный счет - ООО кСемиГрад> ИНН

4з1215455,7, об определении порядка представлеЕия платежньгх докумеЕтов и размера

расходов 14 руб, с ка:кдого помещения дома, связанЕьгх с представленйем платежньIх

докумеятов, взысканием задолженности, об определении условия оплаты этих услуг согласно

,rpo"*ru договора (Приложение Nsl к повестке), предложенного ооО <СемиГрал> ИНН

4зl.2l5455,]

ЛУШАЛИ: Л ос
rФ.и,о выстvпаюшего - пои наличии)

прЕдложЕнО: определить лицо, уполномоченное Еа оказание услуг по предстаыIению

платежных документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на

кшIитальньй ремонт на специальный счет - ооО <СемиГрад> инн 43l215455J, определить

порядок представлsния платежных документов и размер расходов 14 руб, с каждого

помещения дома, связанньп с представлением платежньп документов, взысканием

задолженности, определить условия оплаты этих услуг согласно чр99уа Договора

(Приложение Nчl к повестке), предложенного ООО кСемиГрал)) инн4з 12154557

РЕшИЛИпошестомУвопросУпоВесТкидня:опреДелиТьлицо,Уполномочевноенаоказание
услуг по представлению lUIaTe)кHbIx документов, в том числе с использованием системы, Еа

уплату взносоВ на капитальяЫй ремонТ на специЕIльнЫй счет 
- 

ООО кСемиГрад) ИНН

4з\2|54557,определитьпорядокпредставленияплатежнЬцдокУментовиршмеррасходоВ
14 руб. с каждого помещения дома, связЕшньIх с прсдставлением платежньD( документов,

ч

СЛУШАЛИ: Леденцову Людмиrrv Петровну
(Ф,И,О, выgгчпаюшею - при наличии\
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взыскalнием задолженности, оIтределить условия оплаты этих услуг согласно проекта договора
(Приложение ЛЬl к повестке), предложенного ООО <СемиГрад> ИНН 4З1215455'l

кЗа> - 5677,45 ( 92,03 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кПротив> - З2't,07 (5,2 О% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержмись) - l 70,4З (2,77 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

По седьмому вопросу повестки дня: об избрании лица, уполномоченного представлять
собственников по вопросам проведения капитального ремонта, открыгия и ведения
специапьного счета, о наделении его правом подписи от имени собственников договора об
открытии счета и возмещении расходов по его ведению с ООО <СемиГрад) ИНН 4З12154557,

rФ,И О, высrчпаrошеm - при наличии)

ПРВДЛОЖЕНО: избрать лицом, уполномоченным представJUIть собственников по вопроса}-{

проведениJI капитаJIьного ремонта, открытиJI и ведения специаJIьного счета, и наделить его

правом подписи от имени собственников договора об открьпии счета и возмещении расходов
по его ведению с ООО <СемиГрадD ИНН 4З12|54557 

-Леденцову 
Людмищу Пе -

собственника жилого помецения Ns l06.

рЕшилИ по седьмому вопросу повесжи дня: избрать лицом, уполномоченньIм представлять

собственников по вопросам проведения капитЕlльного ремонта, открьпия и ведения

специ1цIьЕого счета, и наделить его правом подписи от имени собственников договора об

открытии счета и возмеlцении расходов по его ведению с ооо <Семиград) ИНн 4з12|54557

-Леденцову 
Людмиqу П - собственника жилого помещения Ns 106,

<За> - 5797 ,55 (67 ,54 % от общего числа собственников)

кПротив> - 269 (3,1З 7о от обцего числа собствонников)

<Воздержатись) - 1,19 (102,4 % от обцего числа собственников)

По восьмому вопросу повесткп дня: об определеЕии места хранеЕия копий протоколов

фешений) общего собрания собственников по вынесенным Еа голосование вопросов,

СЛУШАJIИ: Леденцову Людмилу Пеmовну
(Ф И,О высплФошего при наlичии)

прЕдложЕнО: определить местом хранения копий протоколов фешений) общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома - место нахождения управляощей

организации.

РЕшИЛипоВосьмомУВопросУповесТкиднJI:опреДелитЬМестомхрtшениякопийпротоколоВ
(решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома - место

нtlхождения уцравляющей организации.

кЗа> - 6006,55 (g'7,З7 %от числа собственников, принявших участие в голосовании)

пПроrruu - l 09,4 ( 1 ,77 7о от числа собственников, приrшвших участие в голосовании)

uBbaoap*-""u) - 53 (0,8б %о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

Приложения к настоящему протокоlry составJIяют:

Приложение Nэl - присутствующие на собраЕии;

Приложение Nэ2* - приглашенные на собрание;

l

СЛУШАЛИ: Леденцову Людмилч Петровну
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Приложение Nч3** - реестр вручения уведомлений (сообurений) о проведении собрмия;
Приложение Nэ4 - реестр собственников;
Приложение Nэ5 - увеломление (сообщения) о проведении собрания;
Приложение Jlb5,1 - фотолокумент, свидетельствующий о том, что собственники помещений
в надлежащие сроки поJryчил. уведомление (сообщение) о проведении собрания гrутем

размещения его в заранее согласованном общедоступном месте (информационном сте}tде,

находящемся в подъезде МКД;
Приложение N6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),

удостоверяющие полномочиrl представителей собственников помещений;
Приложеrтие JФ7 - решения собственников помещений.

Подписи:
4l( ..Ь*_,1116[.6 /,.zб офеврмя 2020г прелселательствующий

, член счетной ко(Йссиil;

ll<26 >февра.пя 2020г . секретарь собрания, член
комиссии.

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

уведомления.
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