
Протокол № 1/2022 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

г. Еманжелинск 01 марта 2022 года
Многоквартирный дом расположен по адресу: Челябинская область, город Еманжелинск, ул. Гагарина 8 
(далее - Дом)
Вид общего собрания собственников помещений в Доме (далее - собрание): внеочередное 
Форма собрания: очно-заочное голосование
Место проведения собрания: по адресу: Челябинская область, Город Еманжелинск, ул. Гагарина 8 (на 
придомовой территории многоквартирного дома)
Очная часть собрания состоялась 11.02.2022 г. в 12 часов 00 минут.
Место для передачи бюллетеней по заочной части голосовани: Челябинская область. Город Еманжелинск, ул. 
Гагарина 8 квартира 38

Дата проведения собрания: 11.02.2022 г. -28.02.2022 г.

Инициатор проведения собрания: Тещина Наталия Юрьевна, собственник жилого помещения, 
расположенного по адресу: г. Еманжелинск, ул. Гагарина 8-38. Право собственности подтверждено 
свидетельством о праве собственности 74 ДА 094342. Площадь жилого помещения 61,6 кв.м.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в Доме 3148,0 кв.м.
'"'бщее количество голосов собственников помещений: 3148,0 голосов, 
солнчество голосов лиц. принявших участие в собрании: 2842,6 кв.м.

Кворум имеется -  90.2 %

11овестка дня собрания:
№ Вопросы повестки дня

Избрать из числа присутствующих собственников помещений:
- председателем общего собрания Т сщ п т  Наталию Юрьевну, адрес г. Еманжелинск. ул. Гагарина д. 
8 кв.38-секретарем общего собрания Фролов} Галину Григорьевну, адрес: г. Еманжелинск, ул. 
Гагарина д.8 кв. 22
- счетную комиссию в составе: Коротаеву Зинаиду Ефимовну, г. Еманжелинск. ул. Гагарина 8 кв. 53, 
Самойловских Наталью Александровну, г. Еманжелинск, ул. Гагарина 8 кв. 41._____________________
Изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете 
регионального оператора на способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома па специальном счете (прекратить формирование фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора и формировать фонд капитального ремонта на специальном счете)._________
Определить ежемесячный взнос па капитальный ремонт, подлежащий уплате собственниками 
помещений в многоквартирном доме на 2022 год, согласно законодательству РФ. Челябинской 
области.
Определить владельцем специального счета: Управляющая компания ООО «Заря».
Определить владельца специального счета уполномоченным на оказание услуг по представлению 
платежных документов путем направления платежных документов в почтовые ящики собственников 
помещений многоквартирного дома.______________________________________________________________
Определить размер ежемесячного взноса на изготовление и распространение платежных докумен тов, 
подлежащего уплате собственниками помещений в многоквартирном доме, обслуживание 
специального счета на 2022 год в размере 0.38 руб. за кв.м, с каждого жилого, нежилого помещения 
м 11 о го к ва рп I р 11 о го до м а._________________________________________________________________________
Определить ПАР «Сбербанк» кредитной организацией, в которой будет открыт специальный счет
Поручить Тещиной Наталие Юрьевне в течение пяти рабочих дней направить по одному экземпляру 
оригинала настоящего протокола (со всеми приложениями) в управляющую организацию ООО 
«Заря», а также в адрес регионального оператора и ГЖИ.__________________________________________
Утвердить Тещину Наталию Юрьевну, г. Еманжелинск, ул. Гагарина 8-38 Председателем Совета 
Многоквартирного дома Гагарина 8 и лицом, уполномоченным па взаимодействие с Управляющей 
компанией ООО «Заря»._________________________________________________________________________
Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование офисное помещение 
управляющей компании ООО «Заря» по адрес}': г. Еманжелинск. ул. 8 Марта 12 сроком на 1 год_____



•осуждение и голосование по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Избрать из числа присутствующих собственников помещений: 
1редседателем общего собрания Тещину Наталию Юрьевну, адрес г. Еманжелинск, ул. Гагарина д. 8 
:в.38; Секретарем общего собрания Фролову Галину Григорьевну адрес: г. Еманжелинск, ул. Гагарина 
.8 кв. 22; Счетную комиссию в составе: Коротаевой Зинаиды Ефимовны г. Еманжелинск, ул. Гагарина 
кв. 53: Самойловских Натальи Александровны г. Еманжелинск, ул. Гагарина 8 кв. 41.

.'лушали Тещину Наталию Юрьевну, которая предложила избрать свою кандидатуру на пост 
|редседательствующего на собрании. Предлагаю секретарем общего собрания избрать Фролову Галин\ 
Григорьевну адрес: г. Еманжелинск, ул. Гагарина д.8 кв. 22. Предлагаю избрать счетную комиссию в составе: 
Соротаевой Зинаиды Ефимовны г. Еманжелинск, ул. Гагарина 8 кв. 53; Самойловских Натальи 
Члександровны г. Еманжелинск, ул. Гагарина 8 кв. 41.

Вопрос поставлен на голосование.

1тоги голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2842,6 (90,2 %) 0 0

РЕШ ИЛИ:
избрать из числа присутствующих собственников помещений:
Председателем общего собрания Тещину Наталию Юрьевну, адрес г. Еманжелинск, ул. Гагарина д. 8 кв.38 
Секретарем общего собрания Фролову Галину Григорьевну адрес: г. Еманжелинск, ул. Гагарина д.8 кв. 22 
Счетную комиссию в составе: Коротаевой Зинаиды Ефимовны г. Еманжелинск, ул. Гагарина 8 кв. 53: 
Самойловских Натальи Александровны г. Еманжелинск, ул. Гагарина 8 кв. 41.

Решение прннято. не принято (подчеркнуть)

2. По второму вопросу повестки дня: Изменить способ формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома на счете регионального оператора на способ формирования фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома на специальном счете (прекратить формирование фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора и формировать фонд капитального ремонта на специальном 
счете).

Слушали Тещину Наталию Юрьевну, которая предложила изменить способ формирования фонда 
капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора на способ формирования 
фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете (прекратить формирование фонда 

£ Читального ремонта на счете регионального оператора и формировать фонд капитального ремонта на 
специальном счете).

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2842.6 (90.2 %) 0 0

РЕШИЛИ:
Изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального 
оператора на способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете 
(прекратить формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировать 
фонд капитального ремонта на специальном счете.

Решение принято, не принято (подчеркнуть)

3. По третьему вопросу повестки дня: Определить ежемесячный взнос на капитальный ремонт, 
подлежащий уплате собственниками помещений в многоквартирном доме на 2022 год, согласно 
законодательству РФ, Челябинской области.



л\ш али Тещину Наталию Юрьевну, которая предложила определить ежемесячный взнос на капитальный 
.*монт. подлежащий уплате собственниками помещений в многоквартирном доме на 2022 год, согласно 
(конодательству РФ, Челябинской области.

опрос поставлен на голосование.

1тогн голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2842,6 (90,2 %) 0 0

’ЕШИЛИ:
)прелелить ежемесячный взнос на капитальный ремонт, подлежащий уплате собственниками помещений в 
Iногоквартирном доме на 2022 год, согласно законодательству РФ, Челябинской области.

'ешение принято, не принято (подчеркнуть)

I. По четвертому вопросу повестки дня: Определить владельцем специального счета: 
‘ нравляющая компания ООО «Заря».

Гл\шали Тещину Наталию Юрьевну, которая предложила определить владельцем специального счета: 
управляющая компания ООО «Заря».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2842.6 (90.2 %) 0 0

РЕШИЛИ:
Определить владельцем специального счета: Управляющая компания ООО «Заря».

Решение принято, не принято (подчеркнуть)

5. По пятому вопросу повестки дня: Определить владельца специального счета уполномоченным 
на оказание услуг по представлению платежных документов путем направления платежных 
документов в почтовые ящики собственников помещении многоквартирного дома.

; Слушали Тещину Наталию Юрьевну, которая предложила определить владельца специального счета 
•""юлномоченным на оказание услуг по представлению платежных документов путем направления платежных 
документов в почтовые ящики собственников помещений многоквартирного дома.

Вопрос поставлен иа голосование.

Итоги голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2842.6 (90.2 %) 0 0

РЕШИЛИ:
Определить владельца специального счета уполномоченным на оказание услуг по представлению платежных 
док\ментов путем направления платежных документов в почтовые ящики собственников помещений 
многоквартирного дома.

Решение принято, не принято (подчеркнуть)

6. По шестому вопросу повестки дня: Определить размер ежемесячного взноса иа изготовление и 
распространение платежных документов, подлежащего уплате собственниками помещений в 
многоквартирном доме, обслуживание специального счета на 2022 год в размере 0,38 руб. за кв.м, с 
каждого жилого, нежилого помещения многоквартирного дома.



л>шали Тещину Наталию Юрьевну, которая предложила определить размер ежемесячного взноса на 
..ч товление и распространение платежных документов, подлежащего уплате собственниками помещений в 
н . ^квартирном доме, обслуживание специального счета на 2022 год в размере 0,38 руб. за кв.м, с каждого 
илого. нежилого помещения многоквартирного дома.

“рос поставлен на голосование.

т г и голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2842,6 (90.2 %) 0 0

•ЕШИЛИ:
' релелить размер ежемесячного взноса на изготовление и распространение платежных документов,
1 . чжащего уплате собственниками помещений в многоквартирном доме, обслуживание специального счета 
и 2* *22 год в размере 0.38 руб. за кв.м, с каждого жилого, нежилого помещения многоквартирного дома.

'сшение принято, не принято (подчеркнуть)

По седьмому вопросу повестки дня: Определить ПАО «Сбербанк» кредитной организацией, в 
которой будет открыт специальный счет.

\п ш а л и  Тещину Наталию Юрьевну, которая предложила определить ПАО «Сбербанк» кредитной 
>рганизацией. в которой будет открыт специальный счет.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2842.6 (90.2 %) 0 0

РЕШИЛИ:
Определить 11.ЛО «Сбербанк» кредитной организацией, в которой будет открыт специальный счет.

Решение принято, не принято (подчеркнуть)

8. По восьмому вопросу повестки дня: Поручить Тещиной Наталие Юрьевне в течение пяти 
рабочих дней направить по одному экземпляру оригинала настоящего протокола (со всеми 

^кши.кгжешшми) в управляющую организацию ООО «Заря», а также в адрес регионального оператора и
• ^ т к и .

Слушали Фролову Галину Григорьевну, которая предложила поручить Тещиной Наталии Юрьевне в течение 
пяти рабочих дней направить по одному экземпляру оригинала настоящего протокола (со всеми 
приложениями) в управляющую организацию ООО «Заря», а также в адрес регионального оператора и ГЖИ.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2842.6 (90.2 %) 0 0

РЕШИЛИ:
Поручить Тещиной Наталии Юрьевне в течение пяти рабочих дней направить по одному экземпляру 
оригинала настоящего протокола (со всеми приложениями) в управляющую организацию ООО «Заря», а также 
в адрес регионального оператора и ГЖИ.

Решение принято, не принято (подчеркнуть)

9. По девятому вопросу повестки дня: Утвердить Тещину Наталию Юрьевну, г. Еманжелннск, ул. 
Гагарина 8-38 Председателем Совета Многоквартирного дома Гагарина 8 и лицом, уполномоченным на 
взаимодействие с Управляющей компанией ООО «Заря».



лишали Фролов} Галин\ Григорьевну, которая предложила поручить утвердить Тещину Наталию Юрьевну, 
Еманжелинск. >л. Гагарина 8-38 Председателем Совета Многоквартирного дома Гагарина 8 и лицом, 

на взаимодействие с Управляющей компанией ООО «Заря».

опрос поставлен на голосование.

hc-m голосования:
ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2842.6(90.2 % ) 0 0

РЕШ ИЛИ:
•т вер лить Тещин\ Наталию Юрьевну, г. Еманжелинск, ул. Гагарина 8-38 Председателем Совета 
•I - ькртирного дома Гагарина 8 и лицом, уполномоченным на взаимодействие с Управляющей компанией 
Ю О-Заря»

■сих:- . принято, не принято (подчеркнуть)

It. По десято ну вопросу повестки дня: Определить местом хранения протокола общего собрания и 
решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 
ы юсованне офисное помещение управляющей компании ООО «Заря» по адресу: г. Е.ман/келинск, ул. 8 
-lapia 12 сроком на 1 год.

Сд> шали Фролову Галину Григорьевну, которая предложила определить местом хранения протокола общего 
Трания и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование офисное помещение управляющей компании ООО «Заря/> по адресу: г. Еманжелинск, >л. 8 Марта 
12 сроком на I год.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» ■ ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2842.6 (У0.2 % ) 0 и

РЕШИЛИ:
I. Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование_ офисное помещение управляющей 
“■* j  н и и ООО «Заря» по адресу: г. Еманжелинск, ул. 8 Марта 12 сроком на 1 год.

Решение принято, не принято (подчеркнуть)

Протокол составлен в трех экземпляра?
Ш

';>едседатель собрания Тещина Н

С екретарь собрания Галина Григо

Счетная комиссия:

К.* ротаева Зинаида Ефимовна /__

Самойловских Наталья Александр

Дла с. сгавления протокола 28.02.202  ̂ 1 ида.


