Протокол общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располож9нном по адресу: Московская область, ,Щмlrгровский р-н, с.
Озерецкое, Бульвар Мечта, дом ЛЪ 10 в форме совместного присугствIая21.11.2015.

Повестка дня общего

l

Выбор способа формирования фонда капитЕUIьного ремоЕта многоквартирного дома (Закон Московской

области от 1 шоля 20l З года Jф66/20l3-ОЗ)
Утверждение перечшI усJryг и (или) работ по капит€шьцому ремоЕry общего имущества в многоквартирном
доме, оказание и (шlи) выполнение которьrх фшlансируется за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного исхоДя из минимtlльного puвMepa взноса, установленного в соответствии с ч.1 ст. 5
Закона Московской области от 1 rдоrrя 2013 года N66/20lЗ-ОЗ.
установление минимtlльного рitзмера взноса, который )литывает за,граты на выполнение перечЕя усJryг и
от
работ по капитапьному ремоЕry общего пл1щества в многоквартирном доме (Закон Московской области
области
Московской
(Постановление
Правительства
1 шоля 20l3 года Ns66/20l3-оЗ) в сlълме 7,80 руб./кв.м.
Jф902/41 от 28.10.2014 г,)
Выбор в качестве кредитной организации дIя отцрытиrI специ€tльного банковскогО СЧеТа фО"Да
капитzшьного ремонта собственrшков многоквартирного дома ПАО <Сбербанк РОССrДl>.
Утверждение ТСЖ <Мечта-1> владеJьцем специ€шьного счета,
Назначение ТСЖ кМечта-1> уполномоченным цредстzlвителем дJUI открытиrI специuшьного счета и
совершения операций с денежными средствами, н€lходящимися на спеIцIilпьном сЧеТе.
Предоставление полномочий председатеJIю Правления ТСЖ кМечта-l> от имени всех собСТВеннИКОВ
помещений в многоквартирном доме на открытие специtt,Iьного счета и совершение операций с ДенеЖНЫМИ
средствами, находящимися на специЕшьном счете, в том числе подписывать необходимые ДОкУМеНТЫ,
касающиеся закJIючения договора и совершения операций с денежЕыми средствами, нilхоДяЩИМИСЯ На
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специЕUIьном счете.

Пршlятие решеншI по экспJц/атаIц.Iлtlконсервации лифтов.
Принятие решениrI о финансировании ремонта подьездов, крыш и фасадов многоквартирном доме иЗ фОНДа
капитЕUIьного ремонта многоквартирного дома в ТСЖ <Мечта-1>, накопленного на 01.1 1.20l5 Г.
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Принятие решениrI

t0

о

покраске многоквартирного дома

в 20lб

году.Определение исТочниКОМ
в ТСЖ <МеЧТа-l>

финансирования поступившие от собственников помещений многоквартирного дома
взносы в фонд капитtulьного ремонта на 01.1 1.2015 г.
Определение счётной комиссии.

11

Щата составлениrI списка собственников помещений,
имеющих право на )л{астие в общем собрании:
Общее число голосов, которыми обладали собственники
помещений, имеющие право на }лIастие в общем

1б окгября 2015 года

2

60914

голоса

собрании:

Общее число голосов, которыми обладшrи

лица,

tIриIlJIвшие )л{астие в общем собраrии:

1 818,2 голосов uлlп 6917V"

KBoppl дIя открытиrI собрания:

Есть

ВОПРОСЫ, ПОСТЛВЛЕННЫЕ НЛ ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВЛНИЯ
ПО КАЖДОМУ ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ.ЩЕЯ:
Вопрос повестки дня J\Ъ 1
Выбор способа формирования фо"да капит€шьного

ремонта многоквартирного дома (Закон Московской области от
2013 года ]ф66/2013-ОЗ)
Число голосов, отданных ЗА каждый вариант по yкilзaнrroмy вопросу повестки дttя
tлtоля

Jъ
1

1

Вариант

Процеrrт голосов

Перечисление взносов на капитfu.IьЕый ремоrrг на спецпаJIьный счет
в цеJuIх формирования фонда капита.пьного ремоЕта в видо денежньж
средств, нztходящихся на специzшьном счете (формирование фонда
кilпитаJIьного ремокта на специalльном очете)
Перечисление взносов на капитаJlьЕый peMorrT на счет
регионаJIьного оператора в цеJlях формировшrия фонда
капитмьного ремонта в виде обязательственньD( прав собственников
помещений в многоквартирном доме в отношении регион:L.Iьного
оператора (формирование фонда капитаJIьного ремонта на счете
регионаJ.Iьного

97,0

ЗА

О/о

0,0 У"

оператора)

Решение. пDинятое по данномч вопDосY повестки дня:
ПеречисляТь

взносЫ на капитаJIьный

ремонт на специаJIьный счет в цепях формирования

фонда

капитальЕОго ремонта в вшде денежныХ средств, находящихся на специальном счете (формирование
фонда
капитаJIьного ремонта на специаJIьном счете)

осьминина Э.Г.

!

"

)'| ' ,'

Са-пьникова Л.

Сrгенков И.В.

l

Вопрос повестки дня Jlb 2
Утвердить перечень усJryг и(или) работ по капит€шьному

ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
средств фонда капитального ремонта, сформироваrшого
счет
которьtх фшrансируется за

o**ur*a и (или)

""r.rоrr"6r*a
исходя из минимt1дьного размера взноса, установленного в cooTBe""i""" с частью
области от l шоля 20 13 года Ns66/2013-ОЗ

l

статьи 5 Закона Московской

o.1

-

-/o

0.0 %

(ТТРоТиВ)
(ВоЗДЕРжАЛСя)

Зr3

О/о

Решение. пDинятое по данномy вопDосy повестки дня:

Утвердить перечень ушуг.
Вопрос повестки дня

ЛЪ 3

Итоги

-

84,4 oh
2,3 Уо
3,3 "^

(ЗЬ)
(ПРоТиВ)
(Во3ДЕРжАЛСя)

Решение. пDинятое по данному вопDосу повестки дня:
УстановитЬ

минимальЕый

размеР взноса, которыЙ

учитывает

3атраты

перечня

IIа выполнеЕие

(закон Московской
усдуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
области от 1 июля 2013 года JЧЬбб/2013-ОЗ) в сумме 7,80 руб./кв.м.
Вопрос повестки дня ЛЬ 4
в качестве кредитной организации для открытиJI специatльного банковского счета фоrда капит,шьного

выбрать

DeMoHTa собственников многоквартирного дома

ПАО <Сбербанк России>

LIтпги
- (ЗА))

90,1 о^
0,0 Уо

(ПРоТиВ>

(ВоЗДЕРжАЛся)

9r9 "h

Решение. пDинятое по данномч вопDосy повестки дня:

Выбрать в качестве кредитной организацци для открытия специального бапкОвскогО счета фонда
капитального ремонта собственнпков многоквартирного дома [ьо <сбербанк России>>
Вопрос повестки дня

ЛЬ 5

Утвеолить ТСЖ кМечта-1> владельцем специilпьного счета.

итоги голосования:

-

(ЗА)

93,З

dIРоТиВ>>
(ВозДЕРЖАЛся>>

3,3

О/о

3r3 V"
О/о

Решение. пDинятое по данномy вопDосy повестки дня:

Утвердить ТСЖ <Мечта-l> владшrьцем специального счета.
Вопрос повестки дня }Ё б
НазначитЬ ТСЖ <МеЧта-1> уполНомоченныМ представителем

дIя

открытиrI специального счета

и

операций с денежными средствами, находящимися на специtцьном счете.

итоги голосования:

-

(ЗА)
(IIРоТиВ)
(ВоЗДЕРжАЛСя)

93,3 Уо
3,3 О/о
3,3 Уо

Решение. пDинятое по данномy вопDосy повеетки дня:

IIазначить ТСЖ <<Мечта-1>> уполномоченным предстевптепем для открытпя спецааJIьного счета и
совершения операций с денежными средствамп, находящимися на специальцом счете.

совершениrI

имени всех собственников помещеяии в
предоставить полномочия цредседатеrпо Правления Тсж <мечта-l) от
операций с денежrъIми средствами,
многоквартирном доме на открытие специtшьного счета и совершение
закJIючениJI
касающиеся
находящимися на специIIJIьном счете, В том числе подписывать необходимые докр{енты,
и совершения операций с денежными

-

<(зА)

(ПРоТиВ>)

Решение. пDинятое по данномy вопросч повестки дня:
всех собствеЕников
Предоставить полномочия председатепю Правпения ТСЖ <<Мечта-1) от имеЕи
операций с дене}кными
помещений в многоквартирном доме на открытие специального счета и совершенпе
пеобходимые
документы,
средствами, находящимися на специальном счете, в том числе подписывать
ца
находящимися
средствами,
касающиеся зак.пюченпя договора и совершения операций с денежными
специальном счете.

Вопрос повестки дня

J\Ъ

8

в Жк <мечтa) (участок 20
профшlансировать из поступивших от собственников помещений многоквартирных домов
крыш и фасадов
подьездов,
Га) взносоВ в фонД капитzшьноГо ремонта на 01.11.2015 г. цроведение ремонта
многоквартирных домов:
в 2014 года на сумму 992 285 руб.;
.
ремонт подъездов многоквартирных домов в ЖК кМечтa)
. приобретение и установка в подъездах многоквартирньгх домов в ЖК кМечта) рольштор на ср{му 47 000 руб,l
12 855 руб,;
.
ремонт кровли в многоквартирном доме Ns 4 на cplMy
. neмorтT попъездов многокваDтиDных домов в ЖК кМечта> в 20l5 годqдз J)зцдry_lЛ' Щ]

Решение. пDинятое по данпомч вопDосy повестки дня:

Профинансировать указанвые работы по проведению ремонта подъездов, крыш п фасадов
ЖК
многокварТирныХ домоВ из поступиВших от собственников помещений многоквартирньш домов в
г.
на
01.11.2015
<<Мечта>> (участок 20 Га) взносов в фонд капитаJIьного ремонта

Вопрос повестки дня J(b 9
ПриrrятЬ решение о покраске многоквартирных домов в 2016 году. Определить источником финансирования
,rо"ry.rr*llr"е от собственников помещений многоквартирных домов в ЖК <Мечто (1часток 20 Га) взносы в фонд
капитzlльного ремонта на 01.1 l .2015 г.

итоги голосования:
- (зА>
(IIРоТиВ>

(ВоЗДЕРжАЛся>

87,7

О/о

3r3 Уо

9,0

о/о

Решение. пDинятое по данномч вопDосч повестки дня:

Принять решение о покраске многоквартирных домов в 201б году. Определить исТОЧНИКОМ
((мечта)
финансирования посryпившие от собственников помещений многоквартирных домов в жк
(участок 20 Га) взносы в фонд капитальноfо ремоЕта на 01.11.2015 г.

осьмш*rна Э.Г.

J

Вопрос повесткп дня J\b 10
выборы состава счетной комиссии

осс.

Число голосов, отданных за кЕDкдого кандидата.

Фио

N

Процеrrг голосов ЗА

1

осьминина Э.Г.

72,2 Уо

1

Сальникова Л.А.

72,2 Уо

3

Ситенков И.В.

66,5 V"

Решецие. пDинятое по данномy вопDосч повестки дня:

Избрать счетную комиссию в составе:
осьминина Э.Г.
Сшrьникова Л.А.
Ситенков И.В.

Щата составлениrI

цротокола общего собраrшя собственников

счетная комиссия:

21 ноября 2015 года

осьминшrа Э.Г.

енков И.В.

4

