
Протокол № 2/2022 
общего очно-заочного собрания собственников помещений 

в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Пермь, ПхОссе Космонавтов 118,
(ЖК «Галактика»)

Форма проведения общего собрания: очно-заочная.
Дата и время проведения очной части: 05 сентября 2022 с 18:45 до 20:15.
Место проведения очной части собрания: г. Пермь, ЖК «Галактика», шоссе 
Космонавтов, 118, цокольный этаж.
Да! а и время заочного голосования: с 20:15 05 сентября 2022 до 21:00 05 октября 2022. 
Адрес, но которому должны быть направлены заполненные бюллетени: г. Пермь, 
шоссе Космонавтов, 118, администратору МКД круглосуточно.
Инициатор собрания: ООО «Управляющая компания «Виктория-Сервис» (ОГРН/ИНН 
1115904006811/5904248149):
Дата составления протокола: 10 октября 2022 года.

Общая площадь помещений, принадлежащих собственникам в МКД по 
ш.Коемонавтов,118 (ЖК «Галактика») по техническому паспорту ЦТИ с последующими 
изменениями по состоянию на 05 сентября 2022 года составляет 10378*40 кв.м или 10378,40 
голосов. Кворум составляет 6 918,93 кв.м или 6 918,93 голоса (66,67%) от общего числа 
собственников.
- - В собрании приняли участие собственники пЪкещений, обладающие 8 276,10 кв.м; 

что составляет 8 276,10 голосов (79,74 % ) от общего количества голосов всех собственников 
помещений МКД, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки 
дня, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для участия в очной части собрания зарегистрировались собственники, 
обладающие 296,1 кв.м, что составляет 296,1 голоса(2,85 %) 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 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, 118 (Приложение 2, где в графе 
«Примечание» прописано «Очно», имеются подписи собственников об участии);

- от ООО «Управляющая компания «Виктория-Сервис»: директор Кадакин П.Н., 
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 комиссий.
2.Выбор владельца счета, уполномоченного на открытие специального счета' и 

совершение операций с денежными средствами на специальном счете.
3. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счёт; .
4. Выбор уполномоченного лица, на предоставление платежных документов, для уплаты 

взносов за капитальный ремонт.

Ноирос I. Hi,шор ире кч* iaic.ni собранны, ccKpciapii собргшми ii ч ilium счетом
^ I  I шЯМШ0ШШ& Ш§1Ш1 v®iS;S efifc

Слушали: Кадакипа JL1I. Он предложил присутствующим свою кандида1урл в 
качестве прсдссдатстя внеочередного общего собрания собственников- жилых и нежи.1ых 
помещений МКД 118. с \чсюм юма1ики собрания, но доверенпосги от 31.08.2022 № 6''и от 
собственника жилою помещения (кв. 151). секретарем собрания [ихненко О.П. (кв.95).



счетную комиссию в составе: Миночкииой О.А. (кв.55), Хамадиевой H.IJL (кв.кв.17,62), 
Борисова А.П.(кв.96), Кыхалова О.Г.(кв.11)

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

Вопросы 2, 3, 4. О капитальном ремонте общего имущества МКД: у
Слушали: директора ООО «УК «Виктория-Сервис» Кадакииа П.11, о 

приближающемся плановом сроке возникновения обязанности по уплате взносов на 
капитальный ремонт (декабрь 2022 г.).

Кадакин П.Н. напомнил собственникам, что на проведенном в мае -  июне 2022 г. 
общем собрании, собственники помещений ЖК «Галактика» выбрали способ формирования 
капитального ремонта, путем перечисления денежных средств на специальный счет и 
утвердили минимальный ежемесячный размер взноса на капитальный ремонт в размере 10 
руб.Ю коп. кв.м./мес., в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 
15.10.2019 года №753-П. По причине отсутствия кворума при голосовании отдельных 
вопросов повестки в части капитального ремонта, организовано дополнительное общее 
собрание по следующим вопросам:

Вопрос 2. Выбор владельца счета, уполномоченного на открытие специального счета и 
совершение операций с денежными средствами на специальном счете.
Вопрос 3. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет; 
Вопрос 4. Выбор уполномоченного лица, на предоставление платежных документов, для 
уплаты взносов за капитальный ремонт.

Кадакин П.Н. обратил внимание собственников ЖК Галактика на то, что выбор по 
вопросам 2 и 4 Регионального оператора (НО «Фонд капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Пермском крае») позволит, как минимум 5 лет, каждому 
собственнику экономить денежные средства в размере 2 руб.44 коп, с 1 м2 площади на 
расходах по сопровождению и обслуживанию специального счета, выставлению квитанций, 
пока идет накопление средств по домам, уточнив , что собственники МКД 118 по шоссе 
Космонавтов в любой момент (при возникновении необходимости проведения капремонта), 
вправе изменить владельца специального счета - регионального оператора на управляющую 
компанию, приняв соответствующее решение на общем собрании.

Вопросов не поступило.
Председатель сообщает, что повестка дня исчерпана. Напоминает о сроке сдачи 

бюллетеней голосования и объявляет о закрытии очной части собрания.
Заочная часть собрания была проведена, в виде голосования по бюллетеням с 20: 15 ч. 

05.09.2022 года до 21:00 05.10.2022г. по вопросам, соответствующим объявленной 
повестке дня собрания.

Результаты голосования зафиксированы счетной комиссией, в составе: Мцночкиной 
О.А. (кв.55), Хамадиевой Н.П. (кв.кв.17,62), Борисова А.Н.(кв.96), Кыхалова О.Г.(кв.11) в 
протоколе подсчета голосов очередного собрания собственников по каждому вопросу, 
прилагается (Приложение № 3).

Решения собрания:

Вопрос 1. Избрать председателем собрания Кадакина П.Н. (по доверенности, кв.151), 
секретарем собрания Тихненко О.П. (кв.95), счетную комиссию в составе Миночкиной О.А. 
(кв.55) ,Хамадиевой Н.П. (кв.кв.17,62), Борисова А.Н.(кв.96), Кыхалова О.Г.(кв.11)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7754,00 0,00 522,1
93,69% - 6,31%

Решение плинию



.Вопрос 2. Выбрать регионального Оператора (НО «Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Пермском крае») владельцем счета, уполномоченным 
На открытие специального счета й совершение операций на специальном счете

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7 454,10 426,20 395,8
71,82% 4,11% 3,81%

Решение принято

Вопрос 3. Выбрать кредитной организацией, в которой будет открыт специальный счет ПАО 
Сбербанк (ИНН 7707083893 БЙК 044030653)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8076,10 79,10 120,90
77,82% ; 0,76% 1Д6%

Решение принято

Вопрос 4. Выбрать регионального оператора (НО «Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Пермском крае») уполномоченным лицом на 
предоставление платежных документов, в том числе с использованием системы , для уплаты 
взносов за капитальный ремонт.

: .з а  . ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
. 7 454,10 426,20 ; 395,80

71,82% 4,11% 3,81%

Решение принято

Общее количество отпечатанных бюллетеней 210 шт.
Получено собственниками 166 шт. в том числе 14 пгг. по электронной почте. 
Возвращены в установленный срок 166 шт., из них учтены в голосовании 165 шт., в том 

числе 14 шт. по электронной почте с отчетами об отправке и получении уже подписанных 
бюллетеней на 25 листах.

Не учтены голоса по бюллетеням (не указан документ, подтверждающий право 
собственности) -  1 шт. *

Не приняли участие в голосовании всего 44 бюллетеня, из них: :
- изъято неполученных бюллетеней -  30;
- не возвращено бюллетеней -  14.

Приложения к протоколу общего собрания: : ;
Приложение 1. Объявление о проведении повторного собрания (оригинал) на 1 л. в 1 

экз.. вместе с пояснительной запиской и фото размещения в холле 
■ МКД 118 на4 л. в 1 экз.: : уу''' ,

Приложение 2. Реестр повторного очно-заочного собрания собственников жйдых : v :
и нежилыхломещений в многоквартирном доме по адресу:
[. Пермь, тпоссс Космонавтов. 118 ли 05.09.2022 (оригинал) на 21



Приложение 3 Протокол подсчета голосов повторного очно-заочного собрания 
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 118 на 17 л. в 1 экз.;

Приложение 4, Доверенность от 31>08.2022 (оригинал) на 1 л.; 'л

Приложение 5. Бюллетени, учтенные в голосовании, оригиналы на 190 л. в 1 экз., 
в том числе направленные по электронной почте с отчетом об 
отправке и получении на 25 листах. , .

Приложение 6. Бюллетени, не принявшие участие в собрании (не полученные, не 
учтенные) (оригиналы) на 31 л. в 1 экз.

Дата составления протокола 10 октября 2022 года.
Настоящий цротокол 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). Все экземпляры настоящего протокола идентичны и имеют 
одинаковую юридическую силу.

П.Н, Кадакин

Секретарь собрания:

Счетная комиссия:

О.П. Тихненко

О.А. Миночкина


