
ПРОТОКОЛ (решение)
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу г. Кирово-Чепецк, улица Юбилейная, дом JlЪ l/2.

.Щата составления протокола (дата подведения итогов - окончания подсчета юлосов) общего
собрания: <04> февраля 2020 г.

Регис,трационный номер протокола (порядковый в течение каJIендарного года): Лr 1Д020.
Место проведения собрания б13040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улицr Юбилейная,

дом ЛЪ l/2.
Прием оформленньD( в письменной форме решений сбствекников помещений: бl3040, Кировская

область, г. КировьЧепечк, уличя Юбилейная, дом Лс 12, квартира Л} 5l.
Периол проведенrия: 25.12.2019 - 24.01.2020 г.
Заголовок: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме бl3040,

Кировская область, горол Кирово-Чепечк, улича Юбилейнrя, дом JTc 1/2.
Вил собрания (нужное подчеркнуть): внео,iеоедное / годовое.
Форма собрания (нужное подчеркнуть): очное / заочное / очно-заочное голосование.

Собрание проводится по инициативе: Севеоюхина Дмиmия Анатольевича - собственника
жилого помешения (кваотиоы) Ns 5l. оекв изиты докчмента. подтвеDх(даюшего пDаво
собственности на чказанное п()меIllе ни ]l(') го Bon безвозмездной пеDедачи кваDтиD в собственность
гра}r\дан N9 205 от 3l марта 2009 г. Свидетельство о госудаDственной DегистDации права
Уппа BjIение Фелепал ьнои ne гистпаIIи оннои бы по Киоовской области 43-АВ l9l424 от lб
аппеля 2009 г.

В составе лиц присутствующих и приглашенных - согласно списк4 прилагается (Приложение Nэ
N9l,2).

По сосmянию на <<25>> января 2020 г. общая площадь помещений в многоквартирном дом€
составляет 2Е22,7 кв.м., l кв.м. = l mлос (всего 2822,7 голосов).

В очной части собрания 25.12.2019 г. приняли участие 0 собственников (Приложениш Ле l к
протоко,ту), общая площ4дь всех помещений собственников, принявших участие в mлосовании 0 кв.м.,
обладающих 00lо голосов от общею числа юлосов. Кворум лля принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование при совместном присутствии всех собственников - Q.IC.YIgЩ]aЦt

Общее количество собственников принявших участие в заочном голосовании - 7J. обrцм площа"rь
всех помецений собственников. принявших участие в голосовании 2306.6 кв.м.. обладаюших 81.72 7о
голосов от общего числа голосов. Кворум дlя принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование в заочной части, ИМЕЕТСЯ,

Место хранения документоs (копии пDотокола. ко ии бланков Dешений собственников по вопDосам.
поставленным на голосование и поочие документы) настояшего собоания: ло Mecтv нахожления обиса

ч нн и енностью (
43l2l54557/ОГРНl l8435000б8б2 (Кировская область. город Кирово-Чепецк. проспект Россия. дом N9 3l).

ПОВЕСТКАДНЯ:
l. Об избраяии председателя, секретаря общего собрания, определение состава счетной комиссии

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ng l/2 по улице Юбилейная г. Кирво-
Чепецка Кировской области по повестке дня,

2. О изменении способа формирования фонла капитального ремоЕта многоквартирного дома N9l/2 по

улrrче Юбrrлейная г. Кирово-Чепецка Кировской области.
3. Об опрелелении владельца спеlшдIьного счета многоквартliрного дома Ns l/2 по улице ЮбилейнаЯ Г.

Кирово-Чепецка Кировской области.
4. Об утвержлении ежемесячного взноса на капиfiшьный ремонт.
5. Об избрании кред}rтной организаltииt в которой бу.чет открыт спеlшальный счет многоквартирllого

дома N9 l/2 по уличе Юбилейная г. Кирово,Чепецха Кировской областЕ.

6. Об определении уполномоченного лица на оказание усJryг по представлению платежньIх

документов, в том числе с использованием системы, на уплаry взносов на капита.льный ремонт на

специа,,IьныЙ счет- ооо к Семиграл> ИНН 43l2l54557, об определении поря,дка представJIения платежньж

документов и ра}мера расходов l4 руб. с ка:кпою помецения дома. связанных с представJIением платежньIх

документов, взыскilнием задоJIrкенности, определении условий оIUlаты зтих
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услуг согласно проекга договора (Приложение Nэl к повестке) предлокенного ООО кСемиГрал> ИНН
4з|2|54557.

7. Об избрании лица уполномоченного представJIять собственников по вопросам проведения
капигчIльного р€моЕта, открытия и ведения специаJIьного счета, о наделении его правом подписи от
имени собственников договора об открытии счета и возмещении расходов по его ведению с ООО
<СемиГрал> ИНН 4З l2154557.

8. Об определении места хранения копии протокола общего собрания собственникОв ПО

вынесенным на голосовilние вопросов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По первому вопросу повесткп двя: Об избрании председатеJIя, секретаря общего собрания,

определении состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного

дома N9 l/2 по улице Юбилейная г, Кирово-Чепецка Кировской области по повестке дня.

(Ф,И.О, выступsюшего - при я&ш{чии)

IIрЕдложЕно: избрать председатеJlя, секретаря, счетную комиссию общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома Jф l/2 по улиuе Юбилейная г. КировьЧепеrка Кировской области

по повестке дня в составе:
1. Северюхин ,Щмrгрий Анатольевич - председателЬ собрания, член счетной комиссии, собственник кв.

Ns 51.
2. Кощеева Наталья Ильинична- секретарь собрания, член счетной комиссии собстветrник кв. Nq 22.

рЕшили по первому вопросу повестки дrrя: избрать председатеJIя, секретаря, счетную комиссию

общего собрания собсruенникоu помещений многоквартирного дома Ng l/2 по улице Юбилейная г.

кирово-чепецка Кировской области по повесже дня в составе:

l. ёеверюхин ,щми:грий Днатольевич - председатель собрания, член счетной комиссии, собственник кв.

м 5l.
2. Коцеева Ната,rья Ильинична - секретарь собрания, член счетной комиссии, собственник кв.

]lъ 22

<Зо - 2204,oz (95,55 О/о от числа собственников, приЕявших участие в голосовании)

uПроr*о - 5З,З (Z,З\ О/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

пВоздер*мисьо - 49,28 (2,14 О/о от числа собственников, принявш}D( участие в голосовании)

по второму вопросу повесткп дпя: Об изменении способа формирования фоrца капrl'г,шьного

ремонта многоквартирного дома Ns 1/2 по уличе Юбилейная г. Кирово-Чепеuка Кировской области,

(Ф,И,О, высryпающего - при наличии)

ПРЕ,ЩЛОЖЕНО: Прократить формирование фонда капитального р9монта на счоте рOгионального

оператора и выбра;ь ;пособ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете,

рЕшилИ по второму вопросу повестки дня: Прекратить формирование фонда капитального

ремонта на счете pa."o"uno"oao оператора и выбрать способ формировапия фонда капит,lльного

ремонта на специальном счете.

<<Зо> ,225'1 ,5 ('79,98 О/о от общего числа собственников)

<Против> - 49,1 (l,?4 % от общего числа собственников)

<ВЬздержаrrись> - 0 (0 % от общего числа собственников)

СЛУШАЛИ:

по третьему вопросу цовесткп дtlя: об определении владельца специального

"но.йчрr"рпо.о 
до"u Й l/2 по уличе Юбилейная г, Кирво-Чепечка Кировской области,

СЛУШАЛИ:
(Ф.И,О. вь!сryпающеm при яаличltи

сче,tа
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прЕдложЕнО: ОпределитЬ владельца специальногО счета - управляюпryю организацию, на
о_сновании договора управления многоквартирным домом Ns l/2 по yn. IОбrпaЙ"ч" г. Кирово-
Чепецка Кировской области - ООО <Семифар> ИНн 4з12154557 .

РЕшИли по третьему вопросу повестки дня: определить владельца специllльного счета -
управляющую организацию, на основании договора управлениJI многоквартирным домом Nэ l/2
по ул. Юбилейная г. Кирово-Чепецка Кировской области - ООО <СемиГрй и\м цзtzlsцss.l.

<За> - 225'7,5 (79,98 ой от общего числа собственников)
<<Против>> - 49,| (1,,,7 4 ой от общего числа собственников)
<Воздержались> - 0 (0 % от обцего числа собственников)

По четвертому вопросу повесткп
капитальный ремонт.

дшя: Об утверждении размера ежемесячного взноса на

СЛУШАЛИ:
(Ф,И.О, выступающего _ при наличиr)

IIРЕДЛОЖЕНО: УТВеРДИть ежемесячный взItос на капитальный ремоtrг в размере минимаJIьного
взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки лня: Утвердить ежемесячный взнос на капитмьный
ремонт в размере миниммьного взноса на мпитальный ремонт, установленного нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации.

кЗа> - 2146,42 (9З,06 % от числа собственников, привIвших участие в голосовании)
<Против> - 49,1 (z,lЗ 0/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались> -1l1,08 (4,8l О% от числа собственников, приЕявших участие в голосовании)

По пятому воtrросу повесткп дпя: Об избрании кредитной оргlлнизации, в которой будет открыт
специальный счет многоквартирного дома }'.l! l/2 по улице Юбlлrейная г. Кирово-Чепецка Кировской
области.

СЛУШАЛИ:
(Ф,И.О, высlупающего - при н&тrчии)

IРЕДЛОЖЕНО: Выбрать кредипrую организацию, в которой будет открыт специальный счет -ПАО <Сбербанк>.

РЕШИJlИ по пятому вопросу повестки дlrя: Выбрать кредитную организацию, в которой будет
открыт специ.rльный счет - ПАО <Сбербано.

<За>> - 2|95,7 (95,|9 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Против> -49,1 (2,1З О/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<Воздержались>> -61,s (2,68 О/о от числа собственников, приЕявших участие в голосовании)

по шестому вопросу повесткп дпя: Об определении лица, уполномоченного на оказание услуг по

представJIению платежных документов, в том числе с использованием системыl на ymlaTy взносов на

капитальный ремонт на специальный счет - ОоО <СемиГрад> иIм 4з12|54551, определить порядок

представления шIатежных докумеЕтов и ра:}мер расходов 14 руб. с кtu(дого помещения дома,

связанныхспредстаВлениемшIатежныхдокУментов'ВзысканиемзаДолженности'опреДелитьУсловия
отIJIаты этиХ услуг согласно проекта договора (Приложение Nel к повестке), предложенного ООО
<СемиГрал> ИНН 4З12154557

з

СЛУШАJIИ:
(Ф,И.О, выступающего - лри наличии)
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прЕдложЕно: Определить лицо, уполномоченное на оказание услуг по представлению платежньж
документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капllтальный ремонт на
специаJ,Iьный счет - ооо кСемиГрал) инн 4з12154557, определить порядок представлениJr
платежных документов и pirlмep расходов 14 руб. с каждого помещения дома, связанных с
представлениеМ IшатежньП документов, взысканием задолженности, определить условия ошIаты этID(
услуг согласнО проекта договора (Приложение JlЪI к повестке), предложенного ООО кСемиГрад>
инн4з 12l54557

рЕшиJlИ по шестому вопросу повестки дня: Определrтгь лицо, уполномоченное на окa!зание усJryг по
представлению ппатежньП документов, в том числе с использованием системы, на ушIату взносов на
капитальный ремонт на специальный счет - ооО <СемиГрад> Wм 4з12154557, определить порядок
представления Iшатежньп документов и рaвмер расходов 14 руб. с каждого помещения дома,
связанных с представлением платежных документов, взысканием задолженности, определить условия
оплаты этих услуг согласно проекга договора (Приложение Nя1 к повестке), предложенного ооо
кСемиГрад> ИНН 4З |Z154557

(Зо) - 2097,02 (90,91 % от числа собственников, приIIявшlтх участие в голосовании)
<Против> - l10,09 (4,8l% от числа собственников, принявших участие в голосовании)
((Воздержались) - 98,68 (4,28 0/о от числа собственников, приIUIвших участие в голосовании)

По седьмому вопросу повесткп дЕя: Об избрании Jrица уполномоченного представлять
собственников по вопросам проведения капитiлльного ремонта открытиJI и ведения специаJIьного
счета, о наделении его правом подписи от имени собственников договора об открытии счета и
возмещении расходов по его веденшо с ооо (семиГрад) инн 4312154557.

СЛУШАЛИ:
(Ф,И,О, выступающею - при наличии)

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: Избрать лицом, уполномоченным представJuIть собственников по вопросам
проведения капитirльного ремонта, открытия и ведения специального счета, и наделить его правом
подписи от имени собственников договора об открытии счета и возмещении расходов по его
ведению с ООО кСемиГрад) ИНН 4З|2154557 - Северюхина ,Щмитрия Анатольевича -

собственника жилого помещениJI N9 51.

РЕШИЛИ по седьмому вопросу повестки дня: Избрать лицом, уполномоченным представлять
собственников по вопросам проведениJI капитмьного ремонта, открытия и веден}fi 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|2|5455'7 - Северюхина

!митрия Анатольевича - собственника жилого помещения Jф 5 l.

<<Зо> - 2154,92 (76,34 % от общего числа собственrrиков)
<Против>l - l02,4 (З,6З 0й от общего числа собственников)
<<Воздержались> - 49,28 (1,75 0/о от общего числа собственников)

По восьмому вопросу повесткш дпя: Об определении места хранениJl копии пРОТОКОЛа ОбЩеГО

собрания собственников по вынесенным на голосование вопросов.

слушАли
(Ф.И,О, выступающýго - при наличии)

прЕдложЕнО: Определrггь местом хранения копий протоколов (решений) общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома - место нахождения управляющей организации,

рЕшилИ по восьмому вопросу повестки дня: Определrтгь местом хранения когпай протоколов

(решений) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома - место нахождениJI

управrrяющей организации.
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(За) - 2257 ,5 (97,8'l 0/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
<<Против>> - 0 (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
(Во3дерх(ались) - 49,1 (2,1З 0/о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

Прr,лrожения к настоящему протоколу составляют:
Приложение Nol - присутствующие на собраrrии;
Пршожение Nо2* - приглаше*тные на собрание;
Приложение Jl{Ъ3*t - реестр вручения уведомлений (сообщений) о провелении собрания;
При,rожение J,,lЪ4 - реестр собственников;
Пршожение М5 - копия уведомления (сообщения) о проведенши собрания;
При"rожение J\b6* - доверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие
полномочиrl представителей собственников помещений;
При,rожение J\!7 - решения собственников помещений.

Подпис
20ld г. прлселательствующий

, члан счетнои
l

со
>> о2

/цоЧ>> е \2 L-(, 20-|g г. секретарь собрания,

член счетнои комиссии,

*отмеченные приложения оформляются при наJIичии.
*iотмеченное приложение оформляется при отсутствии решения собственников о порядке

уведомления.
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