
Протокол № 1/2022
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: 07 апреля 2022г. с в 19-00ч.
Место проведения очной части собрания: г. Пермь, ул. Революции д. 22, техническое
помещение Блока Г под 1 подъездом
Дата и время заочного голосования: с 21-00 ч. 07 апреля 2022г. до 18-00 ч. 11 мая 2022г.
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
11 15904006811, ИНН 5904248149)
Дата составления протокола 17 мая 2022г.

Общая площадь помещений, принадлежащих собственникам в МКД по ул. Революции, 22
по техническому паспорту ЦТИ с последующими изменениями по состоянию на 07 апреля
2022г. составила 26499,8 кв.м, или 26499,8 голосов. Кворум составляет 13250 кв.м, или 13250
голосов. В повестке дня имеется вопрос №5, 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 16533,3кв.м., что
составляет 62,39% голосов от общего количества голосов всех собственников помещений
МКД, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, за
исключением вопроса № 5 для принятия решения по которому отсутствует необходимый
кворум, в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ. Для участия в очной части собрания
зарегистрировались собственники, обладающие 4191,8 кв.м., что составляет 15,82% голосов от
общего количества голосов собственников МКД. Собственники, принявшие участие в очной
части собрания в отсутствии кворума 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.,
помощник управляющего Кравцов Е.В.

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

2021 год и подписании акта выполненных работ.
3. Об утверждении перечня дополнительных работ на 2022 год
4. Об утверждении (сохранении) действующего тарифа на обслуживание и текущий ремонт

на 2022 год в размере 41,11 руб./кв.м./мес. без дополнительного переоформления ранее
подписанных договоров управления.»

5. Об использовании общего имущества МКД.
6. О благоустройстве (озеленении) террас на 23 этажах 1 и 2 подъездов по индивидуальному

проекту, 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 май 2022года.

7. Об избрании совета МКД, в связи с истечением срока полномочий.
8. Об избрании председателя совета МКД.
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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 01.04.2022года от собственника нежилого помещения (офисЮ блок Д),
секретарем собрания Галеева Р.М. (кв.67), счетную комиссию в составе Хамадиевой Н.П. (офис 1
бл.Г), Воеводина О.А. (кв.98), Волобуевой И.Е (офис 12 бл.Д)

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

Вопрос 2. «Об утверждении отчета управляющей компании о выполнении договора
управления за 2021 год и подписании акта выполненных работ»

Слушали директора УК Кадакина П.Н., который представил отчет, пояснил по расходам за
выполненные работы за 2021г., 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. «Об утверждении перечня дополнительных работ на 2022 год»
Кадакин П.Н. сообщает, что согласно предложений собственников МКД, решений совета

дома для голосования выносятся следующие работы, финансируемые из резервного фонда:
-благоустройство наземной автостоянки, оборудование дополнительных машиномест предельная
стоимость - 40000 руб.; Предлагается на выезде из стоянки демонтировать часть газона, положить
пластиковое покрытие (плюс одно машиноместо), а также оставить одно машиноместо для
маломобильных групп, что даст дополнительную площадь для разметки 1 машиноместо. Кроме
того, на зимнее время (когда не видно разметку) установить съемные столбики для правильного
размещения транспортных средств.

Вопросов не поступило.

Вопрос 4. «Об утверждении действующего тариф на обслуживание и текущий ремонт
на 2022 год в размере 41,11 руб./кв.м./мес. без дополнительного переоформления ранее
подписанных договоров управления.»

На первом общем собрании собственники в ноябре 2019 года утвердили действующий тариф
41,11 руб./кв.м./мес. для жилого комплекса в целом. Несмотря на инфляцию, значительный рост
стоимости расходных материалов и оборудования, в т.ч. импортного, которое лежит в основе всей
инженерной структуры обеспечения дома, а также услуг сторонних организаций, с учетом
сложной экономической обстановки, принято решение, не повышать стоимость обслуживания.

Вопросов не поступило.

Вопрос 5. «Об использовании общего имущества МКД»
На совете дома 24.03.2021 собственники помещений предложили внести на общее собрание

вопрос по внесению изменений в Положение о парковке в части ужесточения мер к злостным
нарушителям Положения о парковке, утвержденного решением общего собрания, в части
несоблюдения и игнорирования временных ограничений длительности нахождения (стоянки)
транспортных средств на территории наружной автостоянки. Для ознакомления проект
Положения с изменениями был размещен на стендах, сайте УК (Приложение № 5) Кадакин П.Н.
уточняет, что за принятия Положение требуется не менее двух третей голосов от общего числа
голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Один из присутствующих
собственников (кв.50 Еловикова К.А.) уточняет, что данное Положение не противоречит
законодательству: при нарушении определенных пунктов, указанных в Положение, вводится
ограничение въезда транспортного средства на автостоянку. Кадакин отвечает, что данные пункты
Положения не ограничивают право собственности и не препятствуют в пользовании и/или
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владении имуществом, а носят исключительно ограничение в «комфортном» плане, а не
ограничение прав собственника на имущество.

Вопросов больше не поступило.

Вопрос 6 О благоустройстве (озеленении) террас на 23 этажах 1 и 2 подъездов по
индивидуальному проекту, 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 май 2022года.

В рамках решения совета МКД от 24.03.2022, аналогично проведенных мероприятий по
озеленению в 2021 году, предлагается закупить растительные материалы для благоустройства и
озеленения террас 23-го этажа 1 и 2 подъезда, с последующими уходными работами за счет
действующего тарифа. Предельная стоимость материалов, остается прежняя - 40000 руб.
Рекомендуется утвердить разовый целевой взнос для собственников помещений в размере 1,7
руб./кв.м. отдельной строкой в платежных документах за май 2022 года.

Вопросов не поступило

Вопрос 7, 8 «Об избрании совета МКД, в связи с истечением срока полномочий», «Об
избрании председателя совета МКД».

В соответствии со ст. 161.1 ЖК РФ и истечением сроков (2 года) полномочий действующего
состава совета дома, на заседании 24.03.2022 было принято решения о выборе нового состава
Количественный состав совета 7 человек, был утвержден на первом общем собрании в 2019 году.
Прием заявлений от собственников, желающих работать в совете МКД осуществлялось до
04.04.2022 включительно. Очередность кандидатов выстроена с учетом даты подачи заявления.
Голосование проходит по каждому кандидату индивидуально, по результатам заочного
голосования, путем рейтингового голосования - по большинству набранных голосов. В будущем
периоде работы совета, в случае выхода какого-либо члена из совета, в состав войдет следующий,
участвующий в данном голосовании кандидат с большинством набранных голосов. Из подавших
заявления 11-ти кандидатов для работы в совете, 1 кандидат дал согласие участвовать в выборе
председателя

Вопросов не поступило.

Повестка дня исчерпана, обсуждение окончено.
Директор УК предложил присутствующим собственникам в индивидуальном порядке задать

вопросы, не относящиеся к вопросам собрания.

Решения собрания

Вопрос 1 «Избрание председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии»
За 14182,5 (85,78%) Против 613,8 (3,71%) Воздержался 1621,4 (9,81%)

Решение принято

Вопрос 2 «Об утверждении отчета управляющей компании о выполнении договора
управления за 2021 год и подписании акта выполненных работ»

За 14421,7 (87,23%) Против 267,7 (1,62%) Воздержался 1663,7 (10,06%)
Решение принято

Вопрос 3 «Об утверждении перечня дополнительных работ на 2022 год»
Провести работы по благоустройству наземной автостоянки, оборудование дополнительных
машиномест (со стороны ул. Швецова).

За 13160,8 (79,60%) Против 1664,0 (10,06%) Воздержался 1708,5 (10,33%)
Решение принято
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Вопрос 4 «Утвердить тариф на обслуживание и текущий ремонт на 2022 год в размере 41,11
руб./кв.м./мес., без дополнительного переоформления ранее подписанных договоров
управления.»

За 14871,8 (89,95%) Против 377,6 (2,28%) Воздержался 1283,9 (7,77%)
Решение принято

Вопрос 5 «Об использовании общего имущества МКД» Утвердить Положение о парковке
автотранспорта на придомовой территории МКД 22 по ул. Революции г. Перми (со стороны
ул. Швецова), с учетом вносимых изменений.

За 13584,3 (51,26%) Против 721,6 (2,72%) Воздержался 2164,3 (8,17%)
Решение не принято (отсутствует кворум, требуемый в соот. ч. 1 ст. 46 ЖК РФ)

Вопрос 6 «О благоустройстве (озеленении) террас на 23 этажах 1 и 2 подъездов по
индивидуальному проекту, 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 май 2022года»

За 11316,2 (68,44%) Против 2808,5 (16,99%) Воздержался 2075,1 (12,55%)
Решение принято

Вопрос 7 «Об избрании совета МКД, в связи с истечением срока полномочий»
Результаты персонального голосования:

1. Воеводин О.А. За 13058,5 (78,98%) Против 78,3(0,47%) Воздержался 2419,7 (14,64%)
2. Ларионова Т.Г. За 11092,7 (67,09%) Против 564,2 (3,41%) Воздержался 3379,00 (20,44%)
3. Шавшукова Л.Б. За 11010,6 (66,60%) Против 573,5 (3,74%) Воздержался 3431,3 (20,75%)
4. Конопля Е.С. За 10803,8 (65,35%) Против 668,2 (4,04%) Воздержался 3231,9 (19,55%)
5. Сенюков В.А. За 10377,1 (62,76%) Против 1449,3 (8,77%) Воздержался 3169,3 (19,17%)
6. Мартемьянова Е.В. За 10324,5 (62,45%) Против 1271,4 (7,69%) Воздержался 3129,8

(18,93%)
7. Волобуева И.Е. За 8393,5 (50,77%) Против 1785,2 (10,80%) Воздержался 2380,6 (14,40%)
8. Журавлева Ю.И. За 6958,4 (42,09%) Против 2222,1 (13,44%) Воздержался 2940,8 (17,79%)
9. Вегелин Д.С. За 6894,2 (41,70%) Против 2132,7 (12,90%) Воздержался 2924,0 (17,68%)
10. Сафиулин Е.Р. За 6889,6 (41,67%) Против 2079,9 (12,58%) Воздержался 2816,2 (17,03%)
11. Макаровский А.М. самоотвод (заявление Приложение № 7)

Решение принято, по результатам рейтингового голосования в состав Совета дома МКД 22 вошли
собственники: Воеводин О.А., Ларионова Т.Г., Шавшукова Л.Б, Конопля Е.С. Сенюков В.А.,
Мартемьянова Е.В., Волобуева И.Е.

Вопрос 8 «Об избрании председателя совета дома Воеводина О.А.»
За 13014,9 (78,72%) Против 137,7 (0,83%) Воздержался 2593,4 (15,69%)

Решение принято
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Общее количество отпечатанных 347 штук, из которых:
- получено собственниками 282шт., возвращены в установленный срок 220 шт., из них учтены в
голосовании 214 шт., (в т.ч. пришедшие по электронной почте 14 шт.), бюллетени не учтенные при
голосовании: не указан или не верно указан номер регистрации права по ЕГРН-6 шт.
Не учтены голоса в бюллетенях по вопросу голосования, по которому собственник не обозначил
вариант или поставлено несколько вариантов:

По вопросу №1 по 2 бюллетени
По вопросу №2 по 2 бюллетени
По вопросу №5 по 1 бюллетень
По вопросу №6 по 3 бюллетени
По вопросу №7 по 3 бюллетени
По вопросу №8 по 9 бюллетеней

-не приняли участие в собрании бюллетени в количестве 65 шт.

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 (4л.);

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 07.04.2022г. (1 экз. на 31 л., оригинал);

3. Отчет управляющей компании о выполнении договора управления за 2021г. (1 экз. на
Зл., оригинал);

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

5. Положение о парковке автотранспорта на придомовой территории МКД 22 по улице
Революции г.Перми (со стороны ул.Швецова)

6. Доверенности (2экз. на 2л., оригинал)
7. Заявления собственников, из них:

-о внесении в список голосования в Совет дома (11 экз, на 11л., оригиналы)
- самоотвод из членов Совета дома (1экз на 1л., оригинал)

8. Протоколы подсчета голосов отчетного собрания по вопросам 1-3, 4-6, 7, 7-8 (1экз. на
70л., оригиналы)
9. Бюллетени, учтенные в голосовании 214шт. на 217л. (оригиналы, в том числе копии

электронных образов)
10. Бюллетени, не учтенные при голосовании: не указан или не верно указан номер ЕГРП 6шт.

на 6. (оригиналы)
11. Бюллетени, не принявшие участие в собрании собственниками -65шт. на 65л (оригиналы)
12. Расчет размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД по ул.

Революции, 22 на 2022 срд /Х ркз. на 1 л., оригинал).
е н h

Дата составления и ^ ю д е ^ е т а ^ т ^ ф \1 7  мая 2022года.
Настоящий п рото к ^ /сб с-^у н °< ад зд ву х ) идентичных экземплярах: один для Инспекции

государственного жидйвднрго ^ а д з о д а ?
«Управляющая компания

5 Пермского края, второй для хранения в ООО
ф »  (ОГРН 1115904006811, ИНН 59042481490).

____________  /Кадакин П.Н. / Председатель собрания
/ /

_________ /  / _______ Галеев Р.М./Секретарь собрания

/'/ Счетная комиссия:

n Волобуева И.Е.

2  Хамадиева Н.П.

/  Воеводин О.А.




