ПротокОл общегО собрания собственников помещений

с,
в многоквартирноМ доме, распОложенном по адресу: Московская область, ,Щмrтгровский р-н,

Озерецкое, Бульвар Me.rTa, дом }l} 1 в форме совместного присутствия21.|1.2015,

Повестка дня общего
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области от 1 rдоля 20l3 года Ns66/20lЗ-оЗ
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Утверждение ТСЖ кМечта-

Назначение

ТСЖ

1

>

владельцем специаJIьного счета,

и
<Мечта-l> уполномоченным продставителем дJUI открытия специz!льного счета

Тсж <мечта-l> от имени всех собственников
счета и совершение операIшй с денежными
специального
помещеrшй в мЕогоквартирном доме на открытие
под11исывать необходимые документы,
числе
том
В
счете,
спецИаJIьноМ
средствами, находящимИся на
средствами, нЕlходящимися на
с
операций
денежными
и
совершения
касающиеся закJIючени;I
предоставление полномочий председатеJпо Правления

1

договора

Принятие решениrI по экспJryатаIши/консервации лифтов.
из фонда
Принятие решения о финансировании ремонта подъездов, крыш и фасадов многоквартирном доме
г,
1,20l5
01.1
на
накоrrпенного
кМечта-1>,
капитЕUIьного ремонта многоквартирного дома в TCI{
2016 году.определение источником
покраске многоквартирного дома
принятие решения
многоквартирного
дома в ТСЖ <Мечта-l>
.rо"aщений
финансированиrI поступ^a"a от собствен""*о"

8

9

в

о

10

на 01. l 1 .2015 г.

Оrrределение счётной комиссии.

11

1б окгября 201 5 года

Щата составления списка собственнIжов помещений,
имеющих право на }цастие в общем
Общее число голосов, которыми обладали собственники
помещений, имеющие право на )лIастие в общем

Общее число голосов, которыми обладали
Квооум

4 273 голоса

лица,

2 863,9 голосов uлп 67,0Оh

Есть

дJuI открытиrI собраrшя:

ВОIIРОСЫ, ПОСТДВЛЕННЫЕ НД ГОЛОСОВДНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВДНИЯ
ПО КАЖДОМУ ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
Вопрос повестки дня.}lЪ

1

ВыбЪр способа формирования фонда капитЕцIьного ремонта многоквартцрного дома (Закон Московской области от
шоля 2013 года N66/2013-ОЗ)
Число голосов, отданных ЗА каждый вариант по указанному вогц99уд9р99fццдцд
Процеrrт голосов ЗА
Вариант
Jф
1

1

Перечиспение взносов на капитzrльный ремоrтr на специальный счет
в цеJuIх формироваrrия фонда капrтга.ltьного ремонта в виде денежньD(
средств, находящю(ся на специаJIьном счете (формировшlие
капит€Lпьного ремоЕта на специа.rьном счоте)
fIеречисление взносов на капитаlIьный ремоrп на счет

фонда

регионального оперятора в цеJlях формирования фонда
кilпитalпьного ремоIIта в виде обязательственньD( прав собственников
помещений в многоквартирном доме в отношении регионiшьного
оператора (формирование фонда капrтrшIьного ремонта на счgге
DегиоЕального оператора)

95,8 Уо

4r2

О/о

Решецие. пDпнягое по данному вопDосy повестки дня:
Перечпслять взносы ца капитаJIьпый ремонт IIа специаJIьный счет в цепях фОРмИРОваНИЯ фОНДа
капцтаJIьного ремонта в виде денежцых средgгв, находящихся на специаJIьIIом счете (формирОваНИе фОНДа
ого ремоIIта Ita специаJIьном счете)

ryлин А.Р.

Старчук

1

Вопрос повестки дня Jlb 2
Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитiшьному ремонту общего имущества в многоквартирном
окЕвание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капит€tльного

исходя из минимального р€вмера взноса, установленного в соответствии с частью
области от 1 шоля 20lЗ годаJф66/20 1з-оЗ
итогц голосования:

-

-

(ЗА)
(ПРоТиВ>
(ВоЗДЕРжАЛСя)

l

ДОМе,

ремонта, сформирОванНОГО

статьи 5 Закона Московской

у,
0у"

96,4

3,6 Vо

Решение. пDинятое по данномy вопDосy повесткп дня:

Утвердить перечень услуt.
Вопрос повестки дня ЛЪ 3
Установить минимiшьный размер взноса! который }^{итывает затраты на выполнение перечшI усJryг и рабОт ПО
капитitJIьному ремоЕry общего имущества в многоквартирном доме (Закон Московской обдасти от 1 июля 20l3 года
]ф66/20l3-оЗ) в clмMe 7.80 руб./кв.м, (Постановление Правительства Московской области Jф902/41 от 28.10.20l4 г,)
итоги голосования:

-

(ЗА>)

73,3 Уо

(ВоЗДЕРЖАЛся>

l2,0
l4.7

- (IIРоТиВ>

о/о

oh

Решение. пDинятое по данномy вопDосy повестки дrrя:

Установить минимальный размер взноса, который учптывает затраты на выполнение перечня
услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Закон МосковСКОй
области от 1 июля 2013 года }lЪбб/2013-ОЗ) в сумме 7,80 руб./кв.м.

Вопрос повестки дня

ЛЬ 4

Выбрать в качестве кредитной организации дJuI открытиrI специaLIIьного баrжовского счета фо"да

капитЕUIьнОГО

ремонта собственников многоквартирного дома ГIАО кСбербанк России>

итогп голосования:

-

(зА)
dIРоТиВ)
(ВоЗДЕРЖАЛся)

88,7 %
5,7 У"
5,7 У"

Решение. пDинятое по данномy вопDосу повестки дня:

Выбрать в качестве кредитной организации для открытия специального банковского счета фонда
капитального ремонта собственников многоквартирного дома ПАО <Сбербанк России>>
Вопрос повесткп дня

J\b 5

Утвердить ТСЖ <Мечта-1> владельцем специiшьного счета.

итоги голосованпя:

-

(зА)
dIРоТиВ)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

83.0 %

l1,3
5r7

о/о
О/о

Решение. принятое по данномч вопDосч повестки дня:

Утвердить ТСЖ <Мечта-1> владельцем специального счета.
Вопрос повестки дня J\! б
Назначить ТСЖ кМечта-1> уполномоченным предстtlвителем дпя открытшI специtulьного счета и соверIцениrI
операций с денежными средствами, находящимися на сrrециальном счете.

итоги голосования:

(зА)
(ПРоТиВ)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯD

84.7 "/о
9,3 Уо
7,6 о/о

Решение. пDинятое по данномч вопросy повестки дня:

НаЗначить ТСЖ <<Мечта-1> уполномоченным представитепем для открытия специального счета и
СОВершения операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете.

Вопрос повестки дня }(b 7
Предоставить полномочшI председате.тпо Правления ТСЖ кМечта-]) от имеЕи всех собственников помеЩешrЙ В
многоквартирном доме на открытие специального счета и совершение операIшй с денежrшми средстВами,
находящимися на специtlльном счете, в том числе подписывать необходrлuые докумеЕгы, касающиеся ЗакJIючени;I
договора и совершеншI операций с денежными средствами, нaходящимиаяна спеIц{€lпьном

счете.

итоги голосования:

-

(ЗА>

-

(ВозДЕРЖАЛся)

90,8 Уо
5.7 уо
5,7 Уо

(ПРоТиВD

Решенце. принятое по данному вопDосу повестки дня:

Предоставить полномочия председателю Правления ТСЖ <Мечта-1> от имени всех собственников
помещений в многоквартирном доме на открытие специального счета и совершение операций с денежнымИ
средствами, находящимися на специальном счете, в том чиспе подписывать необходимые докУментЫ,
касающиеся закпючения договора и совершения операций с девежнымп средствами, Еаходящимися tla
специальном счете.
Вопрос повестки дня

}(b 8

консеовация лифтов:
Число голосов, отданных за каждый вариант по указа ному вопросу повестки дIuI
Ns
Вариаrrгы

Процеrrт голосов

1

Не вводить лифты в эксплуатацию и законсервировать

72,5 Vо

1

Ввести лифты в эксллуатацию, обязутось оплачивать за эксплуатацию
лифтов не менее l 900 руб. ежемесячно

27,5 Уо

ЗА

Решение. пDинятое по данномy вопросy повестки дня:

Не вводить лифты в эксплуатацию и законсервировать.
Вопрос повестки дня

.}lЪ

9

Профинансировать из постуIIивших от собственников помещений многоквартирных домов в ЖК <Мечта> ýЧаСТОК 20
Га) взносов в фонд капит€ulьного ремонта на 01.11.2015 г. цроведение ремонта подьезДоВ, кРЫШ И фаСаДОВ
многоквартирных домов:
.
ремонт подъездов многоквартирных домов в ЖК кМечтu в 20 14 года на cyп.rмy 992 285 руб.;
. приобретение и
установка в подъездах мцогоквартирных домов в )tK кМечта) рольштор на ср{му 47 000 РУб.;
.
в
многоквартирном доме Nq 4 на сумму 12 855 руб.;
кровли
ремонт
. ремонтподъездов многоквартирныхдомов вЖК кМечта> B20l5 года насумму J l95 80l РУб.

итоги голосования:

86,4'/,

(ЗА>)

(ПРоТиВ)
(ВоЗДЕРЖАЛся)

11о/

5,8 Уо

Решение. пDинятое по данномy вопDосy повестки дня:

Профинансировать указанные работы по проведению ремонта подъездов, крыш и фаСаДОВ
мяогоквартпрных домов из поступивших от собственников помещений многоквартирных Домов В ЖК
<<Мечта> (участок 20 Га) взносов в фонд капитаJIьного ремонта на 01.11.2015 г.
Вопрос повестки дня ЛЬ l0
Принять рецение о покраске многоквартирных домов в 20lб году. Определить источником финансирОваНИЯ
постуIIившие от собственников помещений многоквартирных домов в ЖК кМечтu (участок 20 Га) взносы в фОНД
капитilльного ремонта на 01 . l l .20l5 г.
итоги голосования:

-

(ЗА)
(IIРоТиВ)
(ВоЗДЕРЖАЛся>

81.6 о/"
5,3 уо
5,7 О/о

Решение. пDинятое по данному вопDосy повестки дня:

Принять решение

о покраске мЕогоквартирных домов в 201б году. Определить истоЧниКОМ
((МечТа)
финансирования поступившие от собственников помещений многоквартирных домов в ЖК
(участок 20 Га) взносы в фонд капитального ремонта на 01.11.2015 г.
)

Вопрос повестки дня ЛЬ 11
Выборы состава счетной комиссии ОСС.
Число голосов, отданных за кarкдого кандидата.

Фио

N

Процеrrт голосов

1

Идиатулин А.Р.

8314

О/о

2

Старчук И.

7914

О/"

3

Маленко Т.В.

81,2 "h

ЗА

Решение. пDинятое по данномy вопDосy повестки дня:

Избрать счетную комиссию в составе:
Идиаryлин А.Р.
Старчук И.
MarreHKo Т.В.

,Щата

составления цротокола общего собрания собственнrков

|

21 ноября 2015 года

Счетная комиссиlI:

4

