


5. Об избрании кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
многоквартирного дома Ns I612 по улице Сосновм г,Кирово-Чепечка Кировской области.

6. Об опрелелении лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных
документов, в том числе с использованием системы. на }плаry взносов на капитальный ремонт на

специальный счет - ООО <СемиГрад> ИНН 4312154557, об опрелелении порядка представления
платежных документов и размера расходов 14 руб. с ка)кдого помещения дома. связанных с лредставлением
платежных документов, взысканием задолженности, об определении условия оплаты этих услуг согласно
проекта договора (Приложение N9l к повестке), предложенного ООО кСемиГрал> ИНН 43l 2l54557.

7. Об избрании лица, уполномоченного представлять собственяиков по вопросам пРОВеДеНИЯ

капит:}льного ремонтц открытия и ведения специаJIьного счет4 о наделении его правом подписи от имени

собственников договора об открытии счета и возмещении расходов по его ведению с ООО <СемиГралll

инн 4з l2l 54557.
8. Об определении места хранения копии протокола общего собрания собственНИКОВ ЛО

вынесенным на голосование вопросов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

по первому вопросу повестки дня: об избрании председателя, секретаря общего собрания. определении

составЬ счеiной *oM"c.nn общего собрания собственников помещений многоквартирного дома N9 l612 по

улице сосновм г. Кирово-чепечка Кировской области по повестке дня.

СЛУШАЛИ: Акатье Евгения Алекс пповича
{ФИО .uсгrп.юц.ф, при нмячиr)

прЕдложЕно: избрать председателя, секретаря, счетную комиссию общего собрания собственников

помещениЙ многоквартирного дома Ns l612 по улиuе Сосновая г. КировьЧепецка Кировской обл. по

повестке дня в составе:
l. дкатьев Евгений ДлексанДрович- председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв. Ns l4.

2. Зыкин Владаимир Владимирович - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник кв, N9 24,

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

собрания собсruЪннп*оu помещений многоквартирного дома Ns l612 по улице Сосновая г. КировьЧепечка

Кировской обл. по повестке дня в составе:

l . дкатьев Евгений Длександрович - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв, N9 l4,

2. Зыкин Владаимир Вла,димирович - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник кв, Ns 24,

<За> - l083.14 (96,1 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

(Против> - 0 (0 О% от числа собственников, прикявших участие в голосовании)

uВЬзлержалисьu - aj,92 ( з,g и от числа собственников, приняsших участие в голосовании)

по второму вопросу повестки дня: об изменении способа фрмирования фонда капитального ремонта

"noao*"upr"pnoro 
дома N9 l612 по уличе Сосновм г, Кирово-Чепецка Кировской области,

СЛУШАЛИ: Акатьева Евгения Александровича
(Ф ио rgбпмO'ф пDя нмичя']

ПРЕ.ЩЛоЖЕНо:прекратитЬформированиефонДакапитальногоремонтанасчетерегионzulьногооператора
и выбрать способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете,

рЕшилИ по второму вопросу повестки дня: прекратить формирование фонда капитального ремонта на

счете регионiлльного оператора и выбрать способ формирования фонда капитального ремонта на

специальном счете.

(За) - g8lj4 (66,12 О/о от общего числа собственников)

<Против> - l20,12 (8,1б % от общего числа собственников)

кВЬздержалисьu - 24,4( 1,66 % от общего числа собственников)



По третьему вопросу повестки дня: об определенни владельца специiцьного счета мноюквартирного
дома Ns l612 по улице Сосновая г, Кирово-Чепечка Кировской области.

СЛУШАЛИ: : Акатьева Евгения Алецсанлоовича
(ФИ О зыф- паsшеN, пб| !дщr]lл)

ПРЕДЛоЖЕНо: определить владельца специального счета - управляючlую органи3шlию, на осноВании

доювора управления мноюквартирным домом Ns 1612 по улице Сосновая г. Кирово-Чепецка Кировской
области - ООО кСемиГрал> ИНН 43l2l54557.

рЕшилИ по третьему вопросу повестки дня: определить владельца специального счета - управляющую
организацию, на основаниИ договора управления многоквартиРным домом Ns l612 по улице Сосновая

г.Кирово-Чепечка Кировской области - ООО кСемиГралll ИНН 43 l2l 54557.

к3а> - 982,54( 66,'12 0/о от общего числа собственникоs)
кПротив> - l00,6( 6,83 0/о от общею числа собственников)
(Воздержались) - 4З,92( 2,98% от общего числа собственников)

по четвертому вопросу повестки дня: об утверждении pirзмepa еr(емесячного взноса на капитальный

ремонт.

слушАли : : Акатьева Евген я Алексан-пDовича
]9ца !вФ!аццlдj !д!-дlд!з

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: утвердить ежемесячный взнос на капитальный ремонт в размере минимального взноса на

калитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

рЕшилИ по четвертомУ sопросу повесткИ дня: утвердить ежемесячный взнос на капитальный ремонт в

размере минимtulьного sзноса на капитаltьный ремонт, установленного нормативным правовым актом

субъекта Российской Фелерачии,

кЗа> - 1026,4б ( 91,07% от числа собственников, принявших участие в юлосовании)

<Против> - l00,6 (8,93 о/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

,,,ВЬзлержмисьu - 0 (0 Уо ОТ ЧИСЛа Собственников, принявших участие в голосовакии)

вопросу повестки дня: об избрании кредитной организации, в которой будет открыт

счет многоквартирного дома Ns t6l2 по улице Сосновая г, Кирово-Чепецка Кировской
По пятому
специа.rьный
области.

СЛУШАЛИ: катьева Евгения Ал ексан]1Dо вtlча
iФ и о !ыфпшш.rо- поп им ч|и]

ПРЕДЛоЖЕНо:ВыбратькредитнУюоРГанизацию,вкоторойбУДетоткрытспециальныйсчет-кВТБ>

РЕШИЛИ по пятому вопросу повестки

специirпьный счет - кВТБ> ПАо.
дня: выбрать кредитную организадию, в которой будет открыт

<<Заtl - l002,06 ( 88,9l о/о от числа собственников, принявших участие в голосоsании)

,,i]o."u" - rоо,оtв,ЬЗ о/о от числа собственников, принявших участие в голосованни)

пВБ.оaр*-"."" - Z1,1 iZ,tб И от чuсла собственников, принявших участие в голосовании)

по шестому вопросу повестки дня: об определении лица, уполномоченного на ок }ание услуг по

представлению платежных документов, в том числе с использованием системы, на уплаry взносов на

капитмьнь!й ремонт на 
"п.чп-'""iiИ 

счет - ОоО (СемиГрад) инн 43l2l54557, об определении порядка

представлениЯ nnura*"o,* оо*у*a",о, n p*"pu расходов 14 руб, с каждого помещения дом4 связанньж с

представлением платеr(ных документов, взысканием задолженности, об определении условия оплаты этих

пАо,



услуг согласно проекта договора (Приложение Nчl к повестке), предложенного ООО <СемиГрал> ИНН
43l2l54557

СЛУШАЛИ: : Акатьева Евгения Алексанлровича
1Ф l] о !dlп_ пдюl!.rc пои нлтlчпil

ПРЕДЛоЖЕНо: определить лицо, уполномоченное на оказание услуг ло представлению платежных
документов, а том числе с использованием системы, на уплаry взяосов на калитальный ремонт на
специальный счет - ООО кСемиГрал> ИНН 43l2l54557, определить порядок представления платежнь!х
документов и ра:}мер расходов 14 руб. с каждого помещения дома связанных с представлением платежных
документов, взысканием задолженности, определить условия оплаты этих услуг согласно проекта договора
(Приложение Nэl к повестке), предложенного ООО <СемиГрал) ИНН43l2l54557

РЕШИЛИ по шестому вопросу повестки дня: определить лицо, уполномоченное на оказание услуг по
представлению платежных документов, в том числе с использованием системы, на уплаry взносов на
капитальный ремонт на специальный счет - ООО (СемиГрад) ИНН 43l2l54557, определить порядок
представления платежных документов и ptвMep расходов 14 руб. с кащдого помецения домц связанных с
представлением платежных документов, взысканием задоJDкенности, определить условия оплаты этих услуг
согласно проекта догоsора (Приложение Nчl к повестке), предложенного ООО кСемиГрал> ИНН
43l 2l54557

кЗаll - l026,46 (91,07 0Z от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - l00,6 ( 8,93% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздерrкались> - 0 ( 0 О/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

СЛУШАЛИ:: Акатьева Евгения Александровича
lФио .ып ,юш.m - nn, пмичнtrl

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: избрать лицом, уполномоченным лредставлять собственников по вопросам проведения
капитального ремонта, открьпия и ведения специального счета, и наделить его правом подписи от имени
собственников договора об открытии счета и возмещении расходов по его ведению с ооо (семиград)
ИНН 43 l2 I 54557 - Акатьева Евге ния Алексанлоовича - собственника жилого поме щения N9 l4

РЕШИЛИ по седьмому вопросу ло8есжи дня: избрать лицом, уполномоченным представлять
собственников по вопросам проведе}lия капитального ремонтц открытия и ведения специального счета, и

наделить его правом подписи от иttени собственников договора об открьпии счета и возмещении расходов
по его ведению с ООО кСемиГрал) ИНН 43l2l54557 - Акатьева Евгения Ал - собственника
жилого помещения Jl! l4.

к3а> - 966,17 (65,6l О/о от общего числа собственников)
кПротив> -l00,б (6,83% от общего числа собственников)
кВоздержались> - 60,29 ( 4,09 0Z от общего числа собственников)

По восьмому вопросу повестки дlrя: об определении места хранения копий протоколов (решений) ОбЩеГО

собрания собственников по вынесенным на голосо8ание вопросов.

СЛУШАЛИ:: Акатьев а Евгения Алексан лDовича
IФи о ь,фпшш.ru пDп ямrчииl

ПРЕДЛОЖЕНО: определить местом хранения копий протоколов (решений) общего собрання

собственников помещений многоквартирного дома - место нахождения управляющей организации,

По седьмому вопросу повестки дня: об избравии лицц уполномоченного представлять собственников по
вопросам про8едения капитального ремонта, открьпия и ведения специiцьного счета, о наделении его
правом подписи от }Iмени собственников догоsора об открытии счета и возмещении расходов по его
ведению с ООо <СемиГралll ИНН 43 l2154557.



РЕШИЛИ по восьмому вопросу повестки дня: определить местом хранения копий протоколов (решений)
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома - место нмождения управляющей
организации.

<За> - 1026,46 ( 9l ,07Оlо от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> - l00,б (8,93% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
кВоздержались>-0(0%отчисласобственников,принявшихучастиевголосовании)

Приложения к настояцему протоколу состаsляют:
Приложение Nэl - присутствующие на собрании;
Приложевие Nэ2* - приглашенные на собрание;
Приложение Nч3 - уведомление (сообщения) о проведении собрания;
Приложение Ns].l - фотодокумент. свидетельствующий о том, что собственники помещений в

надлежащие сроки получили уведомление (сообщение) о проведении собрания путем размещения его в

заранее согласованном общедосryпном месте (информационном стенде, находящемся в подьезде МКД;
Приложение Nч4 - реестр собственников;
Приложение N95 - решения собственников помещений.
Приложение Nе6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие
полномочия представителей собственников помещений;
Приложение M7i* - реестр вручения уведомлений (сообщений) о проведении собрания;

Подписи:
l, ="н / ,ьз/ 

'д
/!. оА. 202l г. предселательствующий собрания.

член счетнои koMиccIitti

l/a 02 202|г. секретарь собрания,2
счетнои комиссии.

*отмеченные приложения оформляются при наJIичии.
**отмеченное приложение оформляется при отеутствии решения собственников о порядке уведомления.

член


