
Протокол № 1/2022 
годового общего очно-заочного собрания собственников помещений 

в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов 116,
(ЖК «Г алактика»)

Форма проведения общего собрания: очно-заочная.
Дата и время проведения очной части: 17 мая 2022 с 18:30 до 20:00.
Место проведения очной части собрания: т . Пермь, ЖК «Галактика», шоссе 
Космонавтов, 118, цокольный этаж.
Дата и время заочного голосования: с 20:00 17 мая 2022 до 17:00 07 нюня 2022. 
Адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: г. Пермь, 
шоссе Космонавтов, 116, администратору МКД круглосуточно.
Инициатор собрания: ООО «Управляющая компания «Виктория-Сервис» (ОГРН/ИНН 
1115904006811/5904248149).
Дата составления протокола: 14 июня 2022 года.

Общая площадь помещений, принадлежащих собственникам в МКД по 
ш.Космонавтов, 120 (ЖК «Галактика») по техническому паспорту ЦТИ с последующими 
изменениями по состоянию на 17 мая 2022 года составляет 10358,5 кв.м или 10358,5 
голосов. Кворум составляет 5180,25 кв.м или 5180,25 голосов.

В собрании приняли участие собственники помещений, обладающие 7025,50 кв.м, 
что составляет 7025,5 голосов (67,82 %) от общего количества голосов всех собственников 
помещений МКД, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки 
дня, за исключением вопросов № 5.3, 5.4, 5.5, для принятия решений по которым 
отсутствует необходимый кворум, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Для участия в очной части собрания зарегистрировались собственники, 
обладающие 283,7 кв.м, что составляет 283,7 голоса (2,74 %) 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 28.04.2022 № 45 "О внесении изменений в указ 
губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 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 
повестки и принять решения по ним путем заочного голосования.

Присутствующие лица на очной части собрания:
- собственники помещений зарегистрировались в Реестре общего годового собрания 

собственников помещений в МКД по шоссе Космонавтов, 116 (Приложение 2, где в графе 
«Примечание» прописано «Очно», имеются подписи собственников об участии);

- от ООО «Управляющая компания «Виктория-Сервис»: директор Кадакин ПЛ., 
управляющий ЖК «Галактика» ООО «Управляющая компания «Виктория-Сервис» 
Бороздин М.В., помощник управляющего ЖК «Галактика» ООО «Управляющая компания 
«Виктория-Сервис» Толчина Е.В.

Приглашенных лиц нет.

Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии.
2. Об утверждении отчета УК о выполнении договора управления МКД за 2021 год, 

подписании Акта приемки выполненных работ.
* 3. . Об утверждении перечня дополнительных работ на 2022 год.

' - : ' 4. Об утверждении тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества на 
2022 год.

; 5. 0  капитальном ремонте общего имущества МКД.
г \  5.1. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта в МКД;



5.2. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего 
имущества МКД;

5.3. Выбор владельца специального счета, уполномоченного на открытие 
специального счета и совершение операций с денежными средствами на. специальном 
счете с утверждением целевого взноса (в случае определения владельцем спец. счета У К);

5.4. Выбор кредитной организации, для открытия специального счета;
5.5. Выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных 

документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный 
ремонт на специальный счет.

Вопрос h  Выбор председателя собрания , секретаря собрания и Алеков счетной 
комиссии.

Слушали: Кадакина П.Н. Он предлагает присутствующим свою кандидатуру в 
качестве председателя годового общего собрания собственников жилых и нежилых 
помещений МКД, с учетом отчетной тематики собрания, по доверенности от 11.05.2022 № 
б/н от собственника жилого помещения (кв.28), секретарем собрания Антипина А.Н. (кв. 106), 
счетную комиссию в составе Суслопарова А.А. (кв.55); Курзанова Д.В.(кв. 135)

Возражений против кандидатур не поступило, принято решение включить названные 
выше кандидатуры в бюллетень для голосования.

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

Слушали: Кадакина П.Н. Он представил отчет УК за 2021 год, пояснил информацию 
по расходам за выполненные работы в 2021 году. Проинформировал присутствующих, что на 
заседании совета дома по данному вопросу возникли сомнения у члена совета МКД 
Суслопарова А.А.( кв. 55), в части прозрачности расходования денежных средств при закупке 
растительных материалов и выполнения запланированных объемов работ при озеленении 
территории ЖК. По результатам заседания совета Суслопарову А.А. в двухдневный срок были 
предоставлены все необходимые документы для ознакомления, в том числе финансовые, 
проведен совместный обход с представителями УК по схеме благоустройства с местами 
плановых посадок растений.

Вопросов не поступило.

Вопрос 3. Об утверждении перечня дополнительных работ на 2021 год.
Слушали: Кадакина П.Н. Он сообщил, что на голосование выносятся дополнительные 

работы на 2022 год согласно предложениям собственников МКД. В перечне дополнительных 
работ предлагаются три позиции это необходимая замена локальных участков тротуарной 
плитки на всей территории ЖК, дополнительные работы по благоустройству территории ЖК 
в продолжение мероприятий по озеленению 2021 года (в т.ч. высадка новых кустарников); 
ремонтные работы на инженерном оборудовании, а именно замена металлических 
коррозированных участков трубопроводов на полипропиленовые, сообщил, что работы по 
замене будут проходить поэтапно в течении года.

Наименование работ Предельная 
стоимость, руб.

Источник

3.1 Ремонтные работы по замене авариных участков 
тротуарной плитки на территории ЖК (с равным 
долевым участием всех МКД ЖК в приобретении 
150 кв.м, плитки)

60000 Резервный фонд

3.2 Дополнительные работы по озеленению с 
высадкой кустарников и завозом чернозема на 
территории ЖК (в равном долевом участии всех 
МКД ЖК)

20000 Резервный фонд

3.3 Ремонтные работы по замене коррозированных 
участков трубопроводов из стальной трубы

30000 Резервный фонд
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системы ГВС на двадцатом этаже и в ИТП на 
полипропилен (50п.м.)

Вопросов не поступило.

Вопрос 4. Об утверждении тарифа на содержание и текущий ремонт общего 
имущества на 2022 год.

Слушали: директора ООО «УК «Виктория-Сервис»» Кадакина П.Н., который 
напомнил о порядке формирования тарифа на содержание и текущий ремонт общего 
Имущества и обосновал необходимость его индексаций высоким уровнем инфляции, а также 
существенным повышением цен на расходные материалы и комплектующие используемые 
для обслуживания и ремонта оборудования установленного в МКД.
Кадакин П.Н. обратил внимание на то. что предварительно данный вопрос был вынесен на 
обсуждение совета дома и получил поддержку.

Вопросов не поступило.

Вопрос 5. О капитальном ремонте общего имущества МКД (выборе способа 
формирования фонда капремонта МКД, выборе владельца счета, определении кредитной 
организации, принятии решения о размере взноса и определении лица, уполномоченного 
на предоставление платежных документов)

Слушали: директора ООО «УК «Виктория -Сервис»» Кадакина П.Н. о 
приближающемся плановом сроке возникновения обязанности по уплате взносов на 
капитальный ремонт (декабрь 2022 г.). Минимальный ежемесячный размер, которого 
составляет - 10 руб. 10 коп. за 1 кв. м., в соответствии с Постановлением Правительства 
Пермского края от 15.10.2019 года №753-11 также Кадакин П.Н. рассказал о способах 
формирования фонда капитального ремонта. Отметил, что по желанию жильцов размер 
взносов на капитальный ремонт может быть больше, но не менее минимального размера, 
утвержденного Постановлением Правительства Пермского края. Пояснил преимущества 
способа формирования фонда капитального ремонта, путем открытия индивидуального 
специального счета МКД. Сообщил, что совет дома на предварительном заседании 
рекомендовал данный способ -  открытие спец. счета, владельцем которого может быть УК 
либо региональный оператор. Ответил на сопутствующие вопросы, присутствующих 
собственников.

Председатель сообщает, что повестка дня исчерпана. Напоминает о сроке сдачи 
бюллетеней голосования и объявляет о закрытии очной части собрания, и предлагает 
присутствующим собственникам задать иные имеющиеся вопросы. От присутствующих 
жильцов дома поступили предложения:
- по организации видеонаблюдения на территории ЖК с возможностью в онлайн режиме 

через специальное приложение наблюдать за происходящим на территории, открывать 
шлагбаум и калитки. Кадакин П.Н. предложил заинтересованной группе жильцов 
изложить свои предложения письменно, для более детальной проработки данного 
вопроса и калькуляции затрат.

- по вопросу организации собрания, в части проведения очной части в более позднее 
время, Кадакин П.Н. пояснил, что время проведения собрания определено на совете дома 
и согласовано с членами совета дома, но поступившее предложение будет учтено при 
организации проведении следующих собраний.

Больше вопросов не поступало.
• . • - ■ ' . • . 

часть собрания была проведена, в виде голосования по бюллетеням с 20: 00
to  да до; 17:00.. 07.06.2022г. по вопросам, соответствующим объявленной 

•.;,-;̂ 1^^хаты  Голосования зафиксированы счетной комиссией, в составе: Суслопароваг JETvWJiЛXJbJL- X: vJJДОИ«xdJO-H.’ -5“-Vlr̂ ±><a-±±l l̂- 4LC J.xlCJiX ixUMMvtJdCM, d tUlidbu \ ^ y  OJlUHdJJlJJScl

:Ёурзанова1 Д.В:(квЛ 35) _в протоколе подсчета голосов очередного собрания
- собственников по каждому вопросу, прилагается (Приложение № 4).

3



Решения собрания

В о п р о с  1. Избрать председателем собрания Кадакина П.Н. (по доверенности, кв. 82), 
секретарем собрания Санникову Т.М. (кв.кв.40,155), счетную комиссию в составе Оборина 
С .В. (кв.кв.132-133,163), КузьминоваВ.В. (кв.75); ЧуринаЕ.А. (кв.173).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6298,0 96,10 631,4
89,64% 1,37% 1 8,99%

Решение принято

Вопрос 2. Утвердить отчет управляющей компании о выполнении договора управления 
в 2021 году, поручить собственнику кв.кв. 155,40 Савинковой Т.М. подписать акт 
выполненных работ.__________ _________________________ __________________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6403,65 178,70 443,15
91,15% 2,54% 6,31%

Решение принято

Вопрос 3. Об утверждении перечня дополнительных работ на 2022 год:

Наименование работ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР

ЖАЛИС
Ь

Результат
голосования

3.1. Ремонтные работы по замене 
аварийных участков тротуарной 
плитки на территории ЖК (с равным 
долевым участием всех МКД ЖК в 
приобретении 150 кв . м .)

6373,9 434,40 . 217,20

3.2. Дополнительные работы по 
озеленению с высадкой кустарников 
и завозом чернозема на территорию 
ЖК(в равном долевом участии всех 
МКД ЖК)

6224,83 523,87 276,8
' ■" /v '■' . " \ ■■

к . .I-' ■ . ~; /ь ''' -у
л'у-.” ’

Решение
принято

.S8.60 НМШШЙ! 3.94

3.3. Ремонтные работы по замене 
коррозированных участков 
трубопроводов из стальной трубы 
системы ГВС на двадцатом этаже и 
в ИТП на полипропилен (50п.м.)

6419,3 250,0 356,2 Решение
принято

V, %% 9137 ■ 3.56 5,07

Вопрос 4. Утвердить тариф на обслуживание и текущий ремонт общего имущества на 
2022 год в размере 40,32 руб./кв.м./мес., без переоформления ранее подписанных договоров 
управления.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
3913,8 2068,20 1043,5
55,71 29,44 Г 14,85

Решение принято
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Вопрос 5. О капитальном ремонте общего имущества МКД

Наименование работ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР

ЖАЛИС
Ь

Результат
голосования

5.1. Выбрать способ формирования фонда 
капитального ремонта многоквартирного 
дома №1X6 по ш. Космонавтов, путем 
перечисления взносов на специальный счет.

6578,5 180,60 266,40

Решение
принято':'Ш& %% 63.51 1,74 2.57

5.2. Утвердить размер взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме № 116 по ш. 
Космонавтов, на 2022 в размереЮДО 
руб./кв.м./мес., в последующем в размере 
минимального, установленного 
постановлением Правительства Пермского

6405,25

61.84

150,9 469,35

4,53 ■

Решение
принято

5.3. Выбрать лицом -  владельцем счета, 
уполномоченным на открытие 
специального счета и совершение 
операций с денежными средствами на 
специальном счете - Регионального 
оператора (Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах в Пермском крае)

5069,5 0,0 0,0

Решение не 
принято

(отсутствует 
кворум, 

требуемый в 
соот. ч. 1 ст. 
46 ЖК РФ)

%% 48,94 v?v 0,0
5.3. Выбрать лицом -  владельцем счета, 
уполномоченным на открытие 
специального счета и совершение 
операций с денежными средствами на 
специальном счете - ООО «УК 
«Виктория-Сервис» (ИНН 5904248149 
ОГРН 1115904006811), с утверждением 
целевого взноса в размере 2,44 
руб./кв.м./мес. по организации и 
предоставлению платеж, документов за 
кап. ремонт, с отражением отдельной 
Строки в платежных документах, 
выставляемых УК за содержание и. 

, текущий ремонт общего имущества МКД.

1688,10 0,0 95,8

Решение не 
принято

(отсутствует 
кворум, 

требуемый в 
соот. ч. 1 ст. 
46 ЖК РФ)

Ч  - v  " %% 16,3 0,00 .0.92
- 5.4, Выбрать кредитную организацию, в 
/ . которой будет открыт специальный счет -
i W  усмотрение Регионального оператора

- -  \  -
' . . .  ...................

5016,4 0,0 37,5 Решение не 
принято

(отсутствует



i l l  • • . - ; ■
' 48.43 ■ 0,36

требуемый, в- 
; C.OOT..4 . .3. СТ.'
• . 4б.ЖК,РФ) .

5.4. Выбрать кредитную организацию, в 
которой будет открыт специальный счет - 
ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893 БИК 
044525225)

1703,7 'сэ 0,0

COOT.4 . Гст;

Ш  % %

Л? 
•- : ' 

: 
...........................................

а М ш ш й

5.5. Выбрать лицом, уполномоченным на 
оказание услуг по предоставлению 
платежных документов, в том числе с 
использованием системы на уплату 
взносов на кап. ремонт на специальный 
счет - Региональный оператор (Фонд 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Пермском 
крае)

О ' о ■

5069,5

48,94

о 
о

0,0

0.0

• (отсутствует 
_.г . :;'кворум,' ;; ; 

'требуемый вг;:
' COOT:. Ч. LC T., '•

5.5. Выбрать лицом, уполномоченным на 
оказание услуг по предоставлению 
платежных документов, в том числе с 
использованием системы на уплату 
взносов на кап. ремонт на специальный 
счет- ООО «УК «Виктория-Сервис» 
(ИНН 5904248149 ОГРН 11159040.06811), 
с утвержденным в п.5.3 целевым взносом 
в размере 2,44 руб./кв./мес.

1688,1 0,0 95,80

'(отсутствует^

:::::^ёбуемьхй;в ? ;■' ■ 
соот. ч. Г ст,';

. -% % S 6,3 ■ 0,0 0.92

Общее количество отпечатанных бюллетеней 209 шт.
Получено собственниками 162 шт.
Возвращены в установленный срок 137 шт., из них учтены в голосовании 137 шт., в том 

числе 1 шт. по доверенности (копия прилагается).
Не учтенны голоса по бюллетеням (не поставлен вариант или поставлено несколько 

вариантов):
- по вопросу 5.3 по 5 бюллетеням
- по вопросу 5.4 по 5 бюллетеням
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- по вопросу 5.5 по 5 бюллетеням

Не приняли участие в голосовании всего 72 бюллетеня, из них:
- изъято неполученных бюллетеней -  47;
- не возвращено бюллетеней -  25.

Приложения к протоколу общего собрания:
Приложение 1. Объявление о проведении собрания (оригинал) на 3 л. в 1 экз., вместе 

с пояснительной запиской и фото размещения в холле МКД 116 на 4 
л. в 1 экз.;

Приложение 2. Реестр ежегодного отчетного очно-заочного собрания 
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 116 на
17.05.2022 (оригинал) на 27 л. в 1 экз.;

Приложение 3. Отчет управляющей компании о выполнении договора управления 
за 2021 год (заверенная копия) на 8 л. в 1 экз.

Приложение 4.

Приложение 5.

Протокол подсчета голосов ежегодного отчетного очно-заочного 
собрания собственников жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 
116 на 42 л. в 1 экз.;
Доверенность от 11.05,2022 (оригинал) на 1 л.;

Приложение 6. Бюллетени, учтенные в голосовании, оригиналы на 275 л. в 1 экз.; в 
том числе по доверенности 1 шт.

Приложение 7. Расчет размера платы за содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД по шоссе Космонавтов, 116

Приложение 8. Бюллетени, не принявшие участие в собрании (не полученные) 
(оригиналы) на 93 л. в 1 экз.

Дата составления протокола 14 июня 2022 года.
Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах по одному для: Инспекции 

государственного жилищного надзора Пермского края, Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации г. Перми, Некоммерческой организации «Фонда 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края (ОГРН 
1145958003366) и ООО «Управляющая компания «Виктория-Сервис» (ОГРН/ИНН 
1115904006811/5904248149) для хранения. Все экземпляры настоящего протокола идентичны 
и имеют одинаковую юридическую силу.

Председатель собрания: 

Секретарь собрания: 

Счетная комиссия:

П.Н. Кадакин 

А.Н. Антипин 

А.А. Суслопаров

Д.В. Курзанов
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