
Протокол № 1/2021
Годового очередного отчетного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, Революции, 22

Форма проведения собрания: очно-заочная
Дата и время проведения очной части: 18 марта 2021г. с 17-00ч. до 17-30ч.
Место проведения очной части собрания: г. Пермь, ул. Революции д. 22, техническое 
помещение Блока Г над 1 подъездом
Дата и время заочного голосования: с 18-00 ч. 18 марта 2021г. до 10-00 ч. 12 апреля 
2021г.
Адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: г. Пермь, ул. 
Революции д. 22 администратору на рецепции
Инициатор собрания: ООО «Управляющая компания «Виктория-Сервис» (ОГРН
1115904006811, ИНН 5904248149)
Дата составления протокола 15 апреля 2021г.

Общая площадь помещений, принадлежащих собственникам в МКД по ул. 
Революции, 22 по техническому паспорту ЦТИ с последующими изменениями по 
состоянию на 18 марта 2021г. составила 26499,0 кв.м, или 26499,0 голосов. Кворум 
составляет 13249,6 кв.м, или 13249,6 голосов. В повестке дня имеются вопросы (№5, 8), для 
принятия решения, по которому требуется не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК 
РФ.

В собрании приняли участие собственники помещений, площадью 16597,0кв.м., что 
составляет 62,63% голосов от общего количества голосов всех собственников помещений 
МКД, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, за 
исключением вопросов №5 и №8, для принятия решений по которым отсутствует 
необходимый кворум, в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ.

Для участия в очной части собрания зарегистрировались собственники, обладающие 
309,5 кв.м., что составляет 1,17% голосов от общего количества голосов собственников 
МКД. Собственники, принявшие участие в очной части собрания в отсутствии кворума и с 
учетом действующих ограничительных мер в соответствии с Указом губернатора 
Пермского края от №18 от 20.02.2021 «О внесении изменений в указ губернатора 
Пермского края от 20.08.2020 №121 «О мероприятиях , реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в Пермском крае», приняли 
решение обсудить с присутствующими на очной части вопросы по повестки и принять 
решения по ним путем заочного голосования.

Присутствующие на очной части собрания:
- собственники помещений зарегистрировались в Реестре очередного общего очно

заочного собрания собственников жилых и нежилых помещений в МКД №22 по ул. 
Революции (прилагается к настоящему протоколу Приложение №2), проставлены подписи 
собственников в графе «подпись (очное)».

- от ООО «Управляющая компания «Виктория-Сервис», директор Кадакин П.Н., 
управляющая Доронина И.А., помощник управляющего Богомолов М.О.

Иных приглашенных лиц нет.

Повестка дня собрания:
1. Об избрании председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии
2. Об утверждении отчета управляющей компании о выполнении договора управления за 

2020 год и подписании акта выполненных работ.
3. Об утверждении перечня дополнительных работ на 2021 год
4. Об утверждении действующего тариф на обслуживание и текущий ремонт на 2021 год 

в размере 41,11 руб./кв.м./мес.
5. Об использовании общего имущества МКД в части допуска компании «МТС» к 

прокладке коммуникационных линий и дальнейшей аренде имущества для оказания

 



услуг жителям МКД. Поручить ООО «УК «Виктория-Сервис» заключить договор 
аренды на размещение оборудования компании МТС.

6. О благоустройстве (озеленении) террас на 23 этажах 1 и 2 подъездов по 
индивидуальному проекту с многолетними растениями стоимостью 40000 руб. 
Установлении разового целевого взноса в размере 1,7 руб. кв.м. Поручении УК 
обеспечить разовое начисление целевого взноса отдельной строкой в выставляемых 
платежных документах за апрель 2021 года.

7. О довыборах в совет МКД, в связи с выходом из состава совета двух собственников 
помещений.

8. Об установке дополнительного ограждения на придомовой территории со стороны 
магазина «Пятерочка»

Повестка дня рассмотрена и согласована с Советом дома. Собрание открывает директор 
УК Кадакин П.Н., предлагает избрать председателя и секретаря собрания, членов счетной 
комиссии.

Вопрос 1. «Избрание председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии»
Кадакин П.Н. предлагает присутствующим выбрать его кандидатуру в качестве 

председателя собрания для проведение годового общего собрания собственников жилых и 
нежилых помещений МКД по доверенности от 15.03.2021 года от собственника нежилого 
помещения (офис 10 блок Д), секретарем собрания Волобуеву И.Е. (офис 12 блок Д), счетную 
комиссию в составе Сенюкова В.А., соб.кв.207, Галеева Р.М. соб.кв.67, Шавшуковой Л.Б. 
соб.кв.125

Возражений против кандидатур не поступило, принято решение включить в бюллетень 
голосования.

Вопрос 2. «Об утверждении отчета управляющей компании о выполнении договора 
управления за 2020 год и подписании акта выполненных работ»

Слушали директора УК Кадакина П.Н., который представил отчет, пояснил по расходам 
за выполненные работы за 2020г., обратил внимание, что на совете дома были заданы вопросы 
по отчету, на все задаваемые вопросы со стороны членов совета дома УК ответила.

Вопросов не поступило.

Вопрос 3. «Обутверждении перечня дополнительных работ на 2021 год»
Кадкин П.Н. сообщает, что по утверждению перечня дополнительных работ вынесены 6 

видов работ:
1. Работы по переносу камеры видеонаблюдения со стороны 2 подъезда;
2. Оборудование СКУД новой калитки с оборудованием вызывной панели;
3. Оборудование дополнительной конструкции велопарковки;
4. Оборудование системы полива придомовых элементов озеленения;
5. Оборудование дополнительной камеры видеонаблюдения на наружной парковке;
6. Установка на качели детской площадки сиденья с закрывающейся передней частью;

Вопросов не поступило.

Вопрос 4. «Об утверждении действующего тариф на обслуживание и текущий 
ремонт на 2021 год в размере 41,11 руб./кв.м./мес.»

Кадакин П.Н. сообщает, что с 01.03.2021 года Ростпотребнадзор увеличил частоту 
влажной уборки МОП 1 раз в день, хотя договор с клининговой компанией заключен и в 
тарифе заложена сумма с частотой уборки МОП 2 раза в неделю. Также в ноябре 202Иода, в 
связи с окончанием гарантийного срока Застройщик снимает гарантии на инженерное 
оборудование 1 подъезда. Несмотря на это, тариф на 2021 год УК менять не будет и к 
рассмотрению изменения тарифа будет предложено внести в 2022году.

Вопросов не поступило.

 

 



Вопрос 5. «Об использовании общего имущества МКД в части допуска компании «МТС» 
к прокладке коммуникационных линий и дальнейшей аренде имущества для оказания 
услуг жителям МКД. Поручить ООО «УК «Виктория-Сервис» заключить договор аренды 
на размещение оборудования компании МТС»

Кадакин П.Н поясняет, что в УК обратились собственники МКД о вынесении вопроса на 
голосование в части допуска компании «МТС» к прокладке коммуникационных линий и 
дальнейшей аренде имущества для оказания услуг жителям МКД.

Вопросов не поступило.

Вопрос 6 «О благоустройстве (озеленении) террас на 23 этажах 1 и 2 подъездов по 
индивидуальному проекту с многолетними растениями стоимостью 40000 руб. 
Установлении разового целевого взноса в размере 1,7руб. кв.м. Поручении УК обеспечить 
разовое начисление целевого взноса отдельной строкой в выставляемых платежных 
документах за апрель 2021 года»

Кадакин П.Н. сообщает, что Члены совета дома предлагают рассмотреть 
благоустройство с озеленением террас многолетними растениями, в большие вазоны 
положить декоративные искусственные камни. Предельная стоимость расходных материалов 
установить 40000 руб., ввести разовый целевой взнос отдельной строкой в платежном 
документе в апреле 2021 года. Последующие уходные работы будут выполняться за счет 
действующего тарифа

Вопросов не поступило

Вопрос 7 «О довыборах в совет МКД, в связи с выходом из состава совета двух 
собственников помещений»

Кадакин П.Н. сообщает, что один из членов совета дома Некрасов А.Г. (кв.311) изъявил 
желание о выходе из состава совета дома и передать освободившееся место другим желающим 
собственникам МКД. На сегодня изъявили желание и написали заявления 3 собственника: 
Сафиулин Е.Р. соб.оф.2 бл.Е, Воеводин О.А. соб.кв.98, Мартемьянова Е.В. соб.кв.235. Выбор 
кандидатуры будет проводится согласно рейтингу, по большинству голосов.

Вопросов не поступило.

Вопрос 8 «Об установке дополнительного ограждения на придомовой территории со 
стороны магазина «Пятерочка».

Собственник Воеводин О.А. (кв.98) задал вопрос о целесообразность продления забора 
со стороны магазина «Пятерочка» и установки калитки. Кадакин П.Н. ответил, что жители 
второго подъезда недовольны близостью нахождения магазина «Пятерочка», мусор постоянно 
попадает на территорию МКД, а также из-за увеличения потока людей (посетителей магазина) 
собственники изъявили желание установить дополнительное ограждение (забор) с установкой 
калитки со стороны ул. Революции.

Вопросов больше не поступило.

Решения собрания

Вопрос 1 «Избрание председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии»

За 14207,83 (85,60%) Против 196,50 (1,18%) Воздержался 2103,37 (12,67%)
Решение принято

 
 
 

 
 
 
 

 

 



Вопрос 2 «Об утверждении отчета управляющей компании о выполнении договора 
управления за 2020 год и подписании акта выполненных работ»

За 12111,0 (72,97%) Против 1879,3 (11,32%) Воздержался 2314,3 (13,94%)
Решение принято

Вопрос 3 «Об утверждении перечня дополнительных работ на 2021 год»

3.1 Работы по переносу камеры видеонаблюдения со стороны 2 подъезда

За 9126,7 (54,99%) Против 3249,70 (19,58%) Воздержался 3985,5 (24,01%)
Решение принято

3.2 Оборудование СКУД новой калитки с оборудованием вызывной панели

За 8529,50 (51,39%) Против 5000,90 (30,13%) Воздержался 2877,60 (17,34%)
Решение не принято (так как не принято решение «за» по 8 вопросу - отсутствует 
необходимый кворум в соот. ч. 1 ст. 46 ЖК РФ)

3.3. Оборудование дополнительной конструкции велопарковки.

За 9837,40 (59,27%) Против 4193,70 (25,27%) Воздержался 2445,0 (14,73%)
Решение принято

3.4 Оборудование системы полива придомовых элементов озеленения

За 11619,6 (70,01%) Против 3116,70 (18,78%) Воздержался 1536,10 (9,26%)
Решение принято

3.5 Оборудование дополнительной камеры видеонаблюдения на наружной парковке

За 11270,90 (67,91%) Против 2700,40 (16,27%) Воздержался 2339,90 (14,10%)
Решение принято

3.6 Установка на качели детской площадки сиденья с закрывающейся передней частью

За 11438,40 (68,92%) Против 2302,0 (13,87%) Воздержался 2709,1 (16,32%)
Решение принято

Вопрос 4 «Утвердить тариф на обслуживание и текущий ремонт на 2021 год в размере 
41,11 руб./кв.м./мес., без дополнительного переоформления ранее подписанных договоров 
управления.»

За 11297,80 (68,07%) Против 2528,80 (15,24%) Воздержался 2728,80 (16,44%)
Решение принято

Вопрос 5 «Разрешить использовать общее имущество МКД в части допуска компании 
«МТС» к прокладке коммуникационных линий и дальнейшей аренде имущества для услуг 
жителям МКД. Поручить ООО «УК «Виктория-Сервис» заключить договор аренды на 
размещение оборудования компании МТС.»

За 9772,80 (36,88%) Против 4340,60 (16,38%) Воздержался 2483,60 (9,37%)
Решение не принято (отсутствует кворум, требуемый в соот. ч. 1 ст. 46 ЖК РФ)

 

 
 

 
 
 



Вопрос 6 «Установить разовый целевой взнос 1,7руб. кв.м, для собственников помещений в 
целях реализации индивидуального проекта озеленения. Поручить УК произвести 
начисление целевого взноса отдельной строкой в выставляемых платежных документах за 
апрель 2021 года».

За 10481,0 (63,15%) Против 3711,90 (22,36%) Воздержался 2358,50 (14,21%)
Решение принято

Вопрос 7 «Принять в состав совета дома»
Результаты персонального голосования:
1. Воеводин О.А. ЗА 11242,30(67,74%) Против 1020,80(6,15%) Воздержался 3260,20(19,64%)

2. Мартемьянова Е.В. ЗА 9719,10(58,56%) Против 988,40(5,96%) Воздержался 3352,50 
(20,20%)

3. Сафиулин Е.Р. ЗА 8150,80(49,11%) Против 2163,0(13,03%) Воздержался 2888,30(17,40%)

Решение принято, по результатам рейтингового голосования в состав Совета дома МКД 22 
вошел собственник кв. №98 Воеводин О.А.

Вопрос 8 «Оградить часть придомовой территории со стороны магазина «Пятерочка» 
до угла здания МКД (вход в подвальное помещение) со стороны ул. Революции».

За 8718,03 (32,90%) Против 5589,20 (21,09%) Воздержался 2251,07 (8,49%)
Решение не принято (отсутствует кворум, требуемый в соот. ч. 1 ст. 46 ЖК РФ)

Общее количество отпечатанных 346 штук, из которых:
- получено собственниками 285шт., возвращены в установленный срок 210шт., из них учтены 
в голосовании 196шт., (в т.ч. пришедшие по электронной почте 20 шт.), бюллетени не 
учтенные при голосовании: не указан или не верно указан номер регистрации права по ЕГРН, 
отсутствует подпись 14шт.
Не учтены голоса в бюллетенях по вопросу голосования, по которому собственник не 
обозначил вариант или поставлено несколько вариантов:

По вопросу №1 по 1 бюллетеню
По вопросу №2 по 4 бюллетеням
По вопросу №3.1 по 4 бюллетеням
По вопросу №3.2 по 3 бюллетеням
По вопросу №3.3 по 2 бюллетеням
По вопросу №3.4 по 5 бюллетеням
По вопросу №3.5 по 3 бюллетеням
По вопросу №3.6 по 2 бюллетеням
По вопросу №4 по 1 бюллетеню
По вопросу №6 по 1 бюллетеню
По вопросу №7 по 1 бюллетеню
По вопросу №8 по 1 бюллетеню

-не приняли участие в собрании бюллетени в количестве 61шт.

Приложения:

1. Объявление о проведении собрания (1 экз. на 1 л., оригинал) и фото размещенных 
объявления в холле на 1-м этаже в 1 и 2 подъездах (2л.);

2. Реестр ежегодного отчетного очно-заочного собрания собственников жилых и 
нежилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 
22 в г. Перми на 18.03.2021г. (1 экз. на 31 л., оригинал);



3. Отчет управляющей компании о выполнении договора управления за 2020г. (1 экз. 
на Зл., оригинал);

4. Пояснительная записка к бюллетеням, включая перечень дополнительных работ (1 
экз. на 1 л., оригинал);

5. Доверенность от 15.03.21 (1экз. на 1л., оригинал)
6. Заявления собственников, из них:

- о выходе из Совета дома (1экз на 1л., оригинал)
- о внесении в список голосования в Совет дома (3 экз, на Зл., оригиналы)

7. Протоколы подсчета голосов отчетного собрания по вопросам 1-2, 3.1-3-2, 3.3-3.4, 
3.5-4, 5-6, 7-8 (1экз. на 198л., оригиналы)

8. Бюллетени, учтенные в голосовании 196шт. на 216л. (оригиналы, в том числе копии 
электронных образов)

9. Бюллетени, не учтенные при голосовании: не указан или не верно указан номер ЕГРН, 
отсутствует подпись 14шт. на 14л. (оригиналы)

10. Бюллетени, не принявшие участие в собрании собственниками -61шт. на 61л 
(оригиналы)

Дата составления и подсчета голосов 15 апреля 202 Иода.
Настоящий протокол составлена 2.(двух) идентичных экземплярах: один для Инспекции 
---- -------- --  ^а.А^,рмского края, второй для хранения в ООО 

(ОГРН 1115904006811, ИНН 59042481490).
государственного жилищного 
«Управляющая компания^

Г Кадакин П.Н. / Председатель собрания

/__ Волобуева И.Е./ Секретарь собрания

Счетная комиссия:

Сенюков В.А.

Галеев Р.М.

Шавшукова Л.Б.


