Протокол общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московскм область, ,Щмитровский Р-Н, С.
Озерецкое, Бульвар Мечта, дом Jф 3 в форме совместного прис}тствия 2l ,| 1 .201 5.

По вестка дня общего соб

l

ния

5

Выбор способа формирования фонда капитаJIьного ремонта многоквартирного дома (Закон МоСкОвСКОЙ
области от l шоля 2013 года Ns66/201З-ОЗ)
Утверждение перечшI усJryг и (или) работ по капитtulьному ремоЕгу общего имущества в многокВаРТИРНОМ
доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремОНТа,
сформированного исходя из минимального рilзмера взноса, установленного в соответствии с ч.1 Ст. 5
Закона Московской обдасти от 1 rдоля 20lЗ года N66/2013-ОЗ.
Установление минимального размера взноса, который }читывает затраты на выполнение перечшI УсJгУг и
работ по капит€шьному ремонту общего иIчryщества в многоквартцрном доме (Закон МОСкОВской ОбЛаСТИ ОТ
1 шоля 201З года ].lЪ66120lЗ-ОЗ) в qMMe 7,80 руб./кв.м. (Постановление Правительства МосковскоЙ области
ЛЪ902/4l от 28.10.2014 г.)
Выбор в качестве кредитной организации дIя открытиlI специаJIьного банковского счеТа фОНДа,
капит€шьного ремонта собственников многоквартирного дома ПАО кСбербанк России)).
Утверждение ТСЖ <Мечта- l > владельцем специЕцIьного счета.

6

Назначение

,,

3

4

ТСЖ кМечта-1> уполномоченным

для открытиrI специального счета

цредст€tвителем

совершениrI операций с денежными средствами, нЕlходящимися на спеIцl€шьном

И

счете.

Предоставление полномочий председатеJIю Правления ТСЖ <Мечта-l) от имени всех собственникоВ

7

помещений в многоквартирном доме на открытие специаJIьного счета и совершение операций с денежныМи
средствами, находящимися на специаJIьном счете, в том числе подписывать необхоДшuые ДокумеНТЫ,
касающиеся закJIюченIuI договора и совершения операций с денежными средствами, Находящимися на
специ€lльном

счете.

Принятие решения по эксплуатации/консервации лифтов.
Пршrятие решениrI о фиrrансироваIIии ремонта подъездов, крыш и фасадов многоквартирном Доме ИЗ фОНДа
капитtlльного ремонта многоквартирного дома в ТСЖ <Мечта-1>, накопленного на 01.1 1.20l5 Г.
Притlятие решения о покраске многоквартирного дома в 2016 году.Определение источникОм

8
9

10

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

11

,Щата составлениrI списка собственников помещений,
имеющIlD( право на уIастие в общем собраrши:

собрании:

на

)л{астие

в

2 140,6 голоса

общем

Общее число голосов, которыми обладали

<Мечта-1>

16 окгября 2015 года

Общее число голосов, которыми обладали собственники

помещений, имеющие право

в ТСЖ

лица,

1 439,3

принявшие }л{астие в общем собраrп.rи:

голосов плп 67,2Vо

Есть

Кзорум для открытIбI собраrпая:

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВЛНИЯ
ПО КАЖДОМУ ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ.ЩНЯ:
Вопрос повестки дня ЛЬ 1
Выбор способа формироваr*rя фонда капитЕuIьного ремонта многоквартирного дома (Закон Московской

ОбЛаСТи ОТ

rдоля 20l 3 года }lЪ66/201 З-ОЗ)

Число голосов, отданных ЗА каждый вариант по ук€ванному
N9
Вариаlrт
1

вопросу повестки дшI

Процеm голосов ЗА

Перечисление взносов на капитаJIьный ремонг на специаJIьный счет
в цеJuIх формирования фонда капrrгального ремонта в виде денежньD(

средств, нчlходящю(ся на специальном счете (формирование
капитального ремоЕта на специЕrльном счете)
Перечисление взносов на капитfu'rьный ремоrrг на счет

фонла

100,0

'7о

регионаJIьного оператора в цеJIях формирования фонда

2

кitпитаJIьного ремонта в виде обязательствеIIньIх праз собственников

помещений в многоквартирном доме в отношении регионального
оператора (формирование фонда кшllтгапьного
регионального опеDатоDа)

0,0 Уо

ремонта на счете

Решение. принятое по данномч вопDосч повестки дня:
Перечислять взносы на капптаJIьный ремонт на спецпаJIьный счет в цепях формирования фонда
капитаJIьного ремоЕта в впде деЕежных средств, находящихся на специальцом счете (формирование фонда
капитаJIьного ремонта на специаJIьном счете)

в.в.

Виленская Е.В.

l

Вопрос повестки дня ЛЬ 2
утвердить перечень усJryг и (или) работ по капитilльному ремоFrry общего имущества в многоквартирном доме,
оказание и (ши) выполнение которых финансируется за счет средств
фонда капитz}льного ремонта, сформированного

исходя из миним€lльного р€rзмера взноса, установленного в соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Московской
области от 1 шоля 20lЗ года Jф66/20l З-ОЗ
итоги голосования:

(ЗА)

100,0 Уо
0,0 %
0,0 О/о

- (IIРоТиВ>

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

Решение. пDинятое по данномy вопDосy повестки дня:

Утвердить перечень ушуг.
Вопрос повестки дня

J\b 3

УстановrтгЬ миним€tльнЫй размеР взноса, которыЙ }alитываеТ затратЫ на выполцение перечшI усlryг и работ по
капитiUIьному ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме (Закон Московской области от l rдоля 2013 года
N66/20lз-оз) ч сумме 7,80 руб./кв.м. (Постановление Правительства Московской области Ns902/41 от 28.10.20l4 г.)

итогш голосовация:

-

(ЗА)

100,0 Уо
0.0 %
0.0 %

(<IIРоТиВD

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

Решение. пDинятое по данномy вопDосч повестки дня:

установить минимальный размер взноса, который учитывает затраты на выполнение перечня
ус.пуг И работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Закон Московской
области от 1 июля 2013 года .]tlЬбб/2013-ОЗ) в сумме 7,80 руб,/кв.м.
Вопрос повестки дня

ЛЪ 4

Выбрать в качестве кредитной организаIши дJUI открытиrI сrrецичlльного банковского счета фонда капит€шьного

ремонта собственников многоквартирного дома ПАО кСбербанк России>

итоги голосования:

(зА)

100.0 уо
0,0 Уо
0,0 Уо

- (IIРоТиВ>

-

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

Решение. пDинятое по данномч вопросч повестки дня:

ВЫбРаТь В качестве кредитной организации для открытия спецпального банковского счета фонда

КаПИТаЛЬНОГО Ремонта собственников многоквартирного

Вопрос повестки дня

дома ПАО <<Сбербанк России>

ЛЬ 5

Утвердить ТСЖ <Мечта-l> владельцем специtulьного счета.

итоги голосования:

-

(ЗА)

100.0 %
0,0 О/о
0.0 уо

- (IIРоТиВ>

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

Решепие. пDинятое по данномч вопDосч повестки дня:

Утвердить ТСЖ

<<Мечта-1> владельцем специальЕого счета.

Вопрос повестки дня .}Ё 6
Тсж <мечта-1> уполномоченным представителем для открытиrl специ.rльного счета

назначить

операций с денежными средствами, находящимися на специЕUIьном счете.

и

совершениll

итоги голосования:

(ЗА)
(ПРоТиВ)

100.0 %
0,0 Уо
0.0 %

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ>>
Решение. пDинятое по данномy вопDосy повестки дня:

Тсж <мечта-1>> уполномоченным представитепем для открытия специального счета и
совершения операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете.

назначить

Гусева В.В.

Короткова С.В.

Вшlенская Е.В,

2

Вопрос повестки дня Л! 7
Предоставить полномочия цредседатеrrю Правления ТСЖ <Мечта-l> от имени всех собственников помещеrrий в
многоквартирном доме на открытие специirльного счета и совершение операций с децежттыми средствами,
находящимися на специtUIьном счете, в том числе подписывать необходшuые докуl\{енты, касающиеся закJIючениrI
договора и совершения операций с денежными средствами, находяцимися на специальном счете.

итоги голосования:

-

(зА)
(IIРоТиВ)
(ВоЗДЕРжАЛся>

100,0 "/о
0,0 %
0,0 7о

Решение. пDинятое по данномч вопDосy повестки дня:

Предоставить полномочия председатнIю Пракпения ТСЖ <Мечта-lD от имени всех собственIlиков
помещениЙ в многоквартирном доме на открытие специального счета и совершение операцпЙ с деЕежными
средствами, находящимися на специальном счете, в том чис.пе подппсывать необходимые документы,
касающиеся закпючения договора и совершения операций с децежными средствамп, находящимися на
специальном счете.
Вопрос повестки дня Jlb 8

Консервация лифтов:
Число голосов, отданных за каж.щrй вариант по ук€ва

ному воtIросу повестки дшI

Вариагrш

лЪ

Процеrrг голосов ЗА

1

Не вводить лифты в эксплуатацию и законсервировать

8719 Уо

1

Ввести лифты в эксплуатацию, обязуюсь оплачивать за эксплуатацию
лифтов не менее 1 900 руб, ежемесячно

l2,|

Уо

Решение. пDинятое по данному вопDосy повестки дня:

Не вводить лифты в эксплуатацию и законсервировать.
Вопрос повестки дня

ЛЪ 9

Профинансировать из постуIIивших от собственников помещешдi многоквартцрных домов в ЖК кМечтa> (участок 20
Га) взносов в фонд капитiшьного ремонта на 01.11.2015 г. цроведение ремонта подьездов, крыш и фасадов
многоквартирных домов
,
ремонт подъездов многоквартцрных домов в }tК <Мечта>> в 2074 года на сумму 992 285 руб.;
'приобретение и установка в подьездах многоквартир}ъгх домов в ЖК <Мечта) рольштор на ср{му 47 000 руб.;
.
ремонт кровли в многоквартирном доме Nч 4 на cplMy 12 855 руб.;
. ремонт подъездов многоквартирных домов в ЖК <Мечтu в 2015 года на cyr,{My l 195 801 руб.
:

итоги голосования:
(зА)>

dIРоТиВ)

(ВоЗДЕРЖАЛСЯ>

100.0 %
0,0 7о
0.0 %

Решение. пDинятое по данному вопDосу повестки дня:

Профинансировать указанные работы по проведенцю ремонта подъездов, крыш и фасадов
многоквартирных домов из поступпвшпх от собственников помещений многоквартирных домов в ЖК
<,сМечта> (участок 20 Га) взносов в фонд капитаJlьного ремонта на 01.11.2015 г.
Вопрос повестки дня ЛЬ l0
о покраске многоквартирных домов в 2016 году. Определить источником финансирования
поступившие от собственников помещений многоквартирных домов в ЖК <Мечта> (1^racToK 20 Га) вЗносы В фоНД
капитаJIьного ремонта на 01. l 1.20l5 г.
итоги голосования:

Принять решение

-

(ЗА)
(IIРоТиВ)
(ВоЗДЕРжАЛся)

100,0 7о
0.0 %
0r0 Уо

Решение. пDинятое по данномy вопDосy повестки дня:

ПРинять решение о покраске многоквартирных домов в 201б году. Опреде.IIить источником
фпнансирования поступившпе от собствевников помещений мЕогоквартирных домов в ЖК <Мечта>
(участок 20 Га) взносы в фонд капитальЕого ремонта на 01.11.2015 г.

Вопрос повестки дня Jl! 11
выборы состава счетной комиссии

осс.

Число голосов, отданных за каждого кандидата.

Процент голосов ЗА

Фио

N
1

Гусева В.В.

8З,4 Уо

1

Короткова С.В.

7914

3

Виленская Е.В.

81,2 Уо

О/о

Решение. принятое по данномy вопDосy повестки дня:

Избрать счетную компссttю в составе:
Гусева В.В.
Корткова С.В.
Ви.пенская Е.В.

Щата составлениrI цротокола общего собрания собственнlшов

|

21 ноября 2015 ГОДа

счетная комиссия:

В.В.

Короткова С.В.

иленскiш Е.В.

4

