протокол общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область,
Щмитровский р-н, с.

Озерецкое, Бульвар Мечта, дом ЛЬ 4 в форме совместного прис)лствия21..l1.2015.

Повестка дня общего собрания

l

выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома (закон Московской

области от l июля 20lЗ_д9дцЩЩlф|201З-ОЗ)
утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества ts многоквартирном
доме, оказание и (или) выtlолнение которых финансируется за счет средств фонда капитального
ремонта,
сформированного исходя из минимzцьного размера взноса,
установленного в соответствии с ч, l ст. 5 Закона
Московской области от 1 июля 20l3 года ]Ф66/20l3-оз.
УстановленИе минимального размера взноса, которыЙ }^{итывает затраты на выполнен"a *рaо""
у*уa "
работ по капитальному ремонту обцего имущества в многоквартирном ломе (закон Московской области от
1 июля 20lЗ года Ns66/201З-оЗ) в сумме 7,80
руб,/кв.м. (Постановление Правительства Московской области

1

3

J\Ъ902l41 от 28.10.20l4 г.)

в

4

ВыбоР

5

капитального ремонта собственников многоквартирною дома Пдо <сбербанк России>.
утверждение Тсж <мечта-l > владельцем специального счета.

качестве кредитноЙ организациИ длЯ открытиЯ специальноГо бацковского счета
фонда

Назначение ТСЖ <Мечта-1> уполномоченныМ представителем лJlя открытия специаJIьного счета и

6

совершения операций с денежными средствами, находящимися на специitJ.lьном счете.

предоставление полномочий председателю Правления Тс)t кмечта-l> от имени всех собственников
помещений в многоквартирном доме на открытие специального счета и совершение операций с
денежными
средствами, находящимися на специальном счете, в том числе под[исывать необходимые документы,
касаюциеся заключения договора и совершения операций с денежными средствами, находящимися на
специальном счете.
Принятие решениЯ по эксплуатации/консервации лифтов.
Принятие решения о финансировании ремонта подъездов, крыш и
фасадов многоквартирном доме из фонда
капитаJIьного ремонта многоквартирного дома в ТСЖ <N4ечта-1>. накопленного на 01.11.20l5 г.
принятие решения
покраске многоквартирного дома
2016 году. Определение источником
поступившие
от собственников помещений многоквартирного дома в ТСЖ кМечта-1>
финансирования
взносы в фонд капитального ремонта на 01.1 1.201 5 r
определение счётной комиссии.

7

8
9

о

10

11

в

,Щата составления списка собственников помещений,
ИМеЮЩих право на )^tастие в общем собрании:

16 октября 2015 года

общее число голосов, которыми обладали собственники
на )л{астие общем

помецений, имеющие право
собрании:

в

Общее число голосов, которыми обладали

принявшие участие в общем собрании:
KBoppl для открытиrI собрания:

лица,

3 26314 голоса
2 265,2 голосов илп 69r4Yо

Есть

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НЛ ГОЛОСОВЛНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО КАЖДОМУ ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
Вопрос повестки дня Л! l
Выбор способа формирования фонда капитчLпьного ремонта многоквартирного дома (Закон МосковскоЙ области от
июля 20 l З года JtlЪ66/20 l3 -ОЗ)

Число юлосов, отданных ЗА каждый вариан,t по указанномY вопросу повестки дня
Ns
Вариант
1

7

Процент голосов ЗА

Перечисление взносов на капитальный peMottr.Ha специальный счет
в целях формирования фон:tа капитаJIьного рсмонта в виле денежlIых
средств, находяIцихся на специальном счете (формирование фоrца
капитального ремонта Ila специальном счете)
Перечислеtlие взносов на капиталытLtй peMollT на счет
регионального оператора в целях формирования фонла
капиталыIоЮ ремоIIта в виде обязательственных прав собствеttников
помещсttий в многоквартирном доме в отношении региоlIального
оператора (формирование фонла капитаJIьного ремонта на счете
регионалыtого оператора)

97,3

2,7

I]ага Т.

О/о

о^

l

перечислять

взносы на капитальный ремонт на специальный счет в
целях формирования фонда
капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся
на специальном счете (формирование фонда
капитального ремонта lla специальном счете)
Вопрос повестки дня ЛЬ 2
утвердить
услуг И (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
''еречень
оказание и (или)
выполнение

которых финансируется за счет средств
фо"да капитального ремонта, сформированного
в соответствии с частью 1 статьи 5 закона московской
::i:i:__1'_Yi:ll"]:::'РiУ:9i::1Ол.1УСтановпенного
области от l шоля 201З года J\Ъ66/201З-ОЗ

-

dIРоТиВD

Ался>

Утвердить перечень услуп
Вопрос повестки дня ЛЪ 3
УстановитЬ минима_пьнЫй размеР взноса, которыЙ
)читываеТ затратЫ на выполнение перечня услуг и работ по
В МНогоквартирном ломе (Закон Московской области от l июля jotз .одu
Y::r*,"i"**|*:"У_ОЯТ'ЧТrУЩе.]Ва

Nqб6/2013-ОЗ) в cprMe 7

-

./кв.м. (Постановление Правительства Московской области Ns902/4l
от 28.10.2014

г.

dIРоТиВD
Ался>)

установить минимальный размер взноса, который
учитываетзатраты н выполнение перечня услуг
и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме (закон Московской области

от

l

июля 2013 года .}lьб6/2013-ОЗ) в сумме 7,80
руб./кв.м.

Вопрос повестки дня .}{Ь 4
Выбрать в качестве крелитной организации для открытия специального банковского
счета фонда капитального
,ирного
нта собственников
мно

-

дома ПАО <Сбербанк России>

(ЗА)
кIIРоТИВ>

95,2 о/о
0.0 %
4.8 о/о

Ался>

решение. принятое по данном_ч вопросу повестки дня:

ВыбратЬ в качестве кредитной организации для открытия специального банковского
счета фонда
капитального ремонта собственников многоквартирного
дома Пдо <сбербанк России>
Вопрос повестки дня ЛЬ

Утвердить ТСЖ кМечта-l

5
>

ьцем специального счета.

кЗА>

-

89.8 %
5,4 Уо
4.8 уо

(ПРоТиВ)

(l'UJлDr/ftАJlUл)

решение. принятое по данному вопросу повестки дня:

Утвердить ТСЖ <Мечта-1> владельцем специального счета.
Вопрос повестки дня ЛЬ б
НазначитЬ ТСЖ <МечТа-l> уполнОмоченныМ представителем

дIя

открытия специiшьного счета и совершениrl

операций с денежными средствами, находящимися на сIlециальном счете.

уlтоги голосования:

-

(ЗА)

89,8 Уо

I_{ага Т.

(ПРоТиВD

5,4
4,8

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ))

О/о

О/"

решение. принятое по данномy вопросу повестки дня:

Назначить ТСЖ <Мечта-lD уполномоченныМ представителем для открытия специального счета и
совершения операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете.
Вопрос повестки дня ЛЪ 7
предоставить полномочия председателю Правления

Тсж кмечта-1> от имени всех собственников помещеций в
многоквартИрном доме на открытие слециаJIьного счета и совершение операций с денежными средствами,
находящимися на специ€Lпьном счете, в том числе подписывать необходимые док}менты, касающиеся заключения
договора и совершения операций с децежными средствами, находящимися на специ;ulьном счете.
итоги голосования:
(ЗА)
(ПРоТиВ)
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯD

89,8 О/о
5,4 оh
4,8 "/о

Решение. принятое по данному вопDосУ повестки дня:

предоставить полномочия председателю Правленlrя Тсж <мечта-1> от имени всех собственников
помещений в многоквартирном до]!tе на открытlrе специального счета и совершение операций с денежными
средствами, находящимtlся на спецlIальном счете, в том чllсле подписывать необходrtмые документы,
касающиеся заключения договора rl совершен]Iя операцийt с денежными средствами, находящимися на
специальном счете.
Вопрос повестки дня

.}(b

8

Консервацид лифтов:

Число юлосов, отданных за каждый вариант по yкttзaнHoмy вопросу повестки днll
Ns
Варианты

Процент голосов ЗА

l

Не вводить лифты в эксллуатацию и законсервировать

68,4

1

Ввести лифты в эксплуатацию, обязуюсь оплачивать заэксллуатацию
лифтов не менее l 900 руб. ежемесячно

29,4 Уо

О/о

Решение. принятое по данном}, вопросу повестки дня:

не вводить лифты в эксплуатацию и законсервировать.
Вопрос повестки дня }ft

9

ПрофинансироватЬ из поступиВшI]D( от собственников помещений многоквартирвых домов В ЖК

Га)

ВЗНОСОв

в

<Мечта>> (1^racToK

фонд капитtulьного ремонта на 01.11,2015 г, проведение ремонта подъездов, крыш

и

20

фасадов

многоквартирных домов:
' РеМОнт подъездов многоквартирных домов в ЖК <Мечта> в 2014 года на сумму 992285 руб.;
' ПРИОбретение и установка в подъездах многOквартирных домов в Х{К <Мечта> рольштор на с}мму 47 000 руб.;
.
ремонт кровли в многоквартирном доме Jф 4 на сумму 12 855 руб.;
. ремонт подъездов многоквартирцых
домов в ЖК <Мечта> в 20 15 года на с}4иму 1 l95 80 1 руб.
итоги голосования:
(зАD
89.8 %

- dIРоТиВ)

2,7 оh
7.5 оh

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

Решение. принятое по данному вопросу повестки дня:

крыш и фасадов
МНОгОкВарТирных домов из посryпивших от собственников помещений многоквартирных домов в
<Мечта>> ýчасток 20 Га) взносов в фонд капитальЕого ремонта на 01.11.2015 п
ПРОфИНаНСИРОВаТЬ указанные работы по проведению ремонта подъездов,

ЖК

Вопрос повестки дня Л} 10
ПРИНять решение о покраске мноюквартирных домов в 20lб году. Определить источником финансирования
посryПившие от собственников помещениЙ многоквартирных домов в ЖК кМечта> (участок 20 Га) взносы в фонд
ного ремонта на 01.1 1.2015

г.

(ЗА)>

-

89,8'Zo
2,7 Уо
7.5 уо

(IIротив>

(ВОЗДРР)I(AЛСЯ)

решение. принятое по данному Вопрос}' повестки дня:

принять решение

о покраске многоквартирных домов в 201б году. Определить источником
финансирования
поступившие от собственникоВ помещений многоквартирных домов в ЖК <Мечто (участок 20 Га)
*
"l"оa",
фонд капитального ремонта на 01.11.2015 п

Вопрос повестки дня

J\b 11

Выборы состава счетной комиссии ОСС.
число голосов, отданных за каждого кандидата.

N

Фио

Процент голосов ЗА

1

Матола В.И.

9lrl

О/о

1

Костенко В.В.

86,4

О/о

3

Щага Т.

91,0

о^

решение. принятое по данному вопрос}' повесткш дня:
Избрать счетную коl\1tlссtIю в составе:
Матола В.И.
Костенко В.В.
I_{ага Т.

,щата составленIul протокола

2l ноября 2015

общего собрания собственников

года

Счетная комиссIUI:

,2,

Щага

;

Матола

В.И.

2 KocTerжo
В.В.

Щага Т.

Т.

