Протокол общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, .щмI{rровский р-н, с.
Озерецкое, Бульвар Ме.rга, дом Jф б в форме совместного присутствия2l.|1.2015.

Повестка дня общего собрания

Выбор способа формирования фоrда капитiшьного ремонта многоквартирного дома (Закон МосковскОй
области от 1 шоля 20l3 года }|Ъ66120l3-ОЗ)

1
,,

Утверждение перечшI усJryг и (или) работ по капит€rльному ремоIIту общего имущества в многоквартцрном
доме, оказание и (или) выполнение которьIх фшrансируется за счет средств фонда капитtlльного ремонта,
сформированного исходя из минимilльного рЕ}змера взноса, установленного в соответствии с ч. l ст. 5
Закона Московской области от l rдоля 201З года Ns66/2013-ОЗ.
Установление минимzlJlьного рarзмера взноса, который ).читывает затраты на выполнение перечrul УсJryг и
работ по капит€шьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Закон Московской области от
l июля 20lЗ года Jф66/20lЗ-ОЗ) в с}ъ{ме 7,80 руб./кв.м. (Постановление Правительства МосковскоЙ области
N9902/4l от 28. 10.2014 г.)

3

Выбор в качестве кредитной организации мя открытиrI специального банковского счета

4

5

капитЕuIьного ремонта собственников многоквартирного дома ПАО <Сбербанк России>.
Утверждение ТСЖ <Мечта- l > владельцем специ€шьного счета,

б

Назначение

ТСЖ

фонда

<Мечта-1> уполномоченным цредставителем дJuI открытия специtшьного счета и

соверIценшI операций с денежными средствами, находящимися на спеIц{zцьном счете.

Предоставление полномочий председатеJIю Правления ТСЖ <Мечта-1) от имени всех собственников

7

помещений в многоквартирном доме на открытие специztльного счета и совершение операций с денежными
средствами, находящимися на специаJIьном счете, в том числе подписывать необходимые документы,
касающиеся закJIючения договора и совершения операций с денежными средствами, находящимися на
специiшьном счете.
Принятие решениJI по экстrryатации/консервации лифтов,

8

Пршrятие решенЕrI о фшlансировании ремоIIта подьездов, крыш и фасадов многоквартцрном доме из фонда
капит€шьного ремоIIта многоквартирного дома в ТСЖ <Мечта-1>, накопленного на 01.11.20l5 г.
Принятие решеншI о покраске многоквартцрного дома
2016 году. Определение источником
фшrансирования поступившие от собственников помещений многоквартирного дома в ТСЖ <Мечта-1>
взносы в фонд капит€uIьного ремонта на 01.1 1.20l5 г.
Определение счётной комиссии.

9

в

10

11

,Щата составлениrI спцска собственников помецений,
имеющих право на )л{астие в общем собрании:
Общее число голосов, которыми обладали собственники

помещений, имеющие право
собрании:

на

1пrастие

в

4 308,1 голоса

общем

Общее число голосов, которыми облада,rи

rтринявшие )л]астие в общем собрании:
]Фqрум дJuI открытиrI собрания:

16 окгября 2015 года

лица,

2 884,3 голосов плп 67,0Оh

Есть

ВОIIРОСЫ, ПОСТЛВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВЛНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО КАЖДОМУ ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ.Щ{Я:
Вопрос повестки дня J\Ъ 1
выбор способа формироваrп.rя фонда капит€lльного

ремонта многоквартцрного дома (закон Московской области от

шоля 20l3 года Nsб6/20l3-ОЗ)
ЧислО голосов, отданныХ ЗА каждый варианТ по ук€rзанному

1

,

вопросу повестки дшI

Вариакг

Jф

Процеrrт голосов

перечисление взносов на капитztльный peMorrT на специаJlьный счет
в цеJlях формирования фонда капита,rьного
ремонта в виде денежньD(
средств, нzжодящихсЯ на специаJIьнОм сч9те (формирование
фонда
капrтtаJIьного ремонт4 на специztльном счgге)
перечисление взносов на капитальный ремонт на счет

ЗА

100,0 У0

регионального оператора в цоJUIх формирования фонда

капитальногО ремонта в виде обязательственных прав собственников
помещений в многоквартирном доме в отношении
регион2lльного
оператора (формирование фонда капитiulьного
ремонта на счете

0,0 Уо

региона,,Iьного оператора)

Решение. пDинятое по данномч вопDосy повестки дня:
Перечислять взносы на капитаJIьный ремонт на специаJIьный счет в цепях
формирования фонда
капитаJIьного ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальцом счете (формироваIrие
фонда
капптаJIьного ремоflта на специаJIьном счете)

{пирякова И.Н.

охина Л.Н.

1

Вопрос повестки дня ЛЬ 2
Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитilльному ремонry общего имущества в многоквартирном доме,
окЕlзание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капит€tльного

рiвмера взноса, установленного в соответствии с частью

исходя из миним€lльного

области от 1 шоля 20lЗ года }lЪбб/201З-ОЗ
Итоги голосоваIlия:

-

l

ремонта, сформированного

статьи 5 Закона Московской

(ЗА)
(ПРоТиВ)
(BоздЕржАлся>

87.8 %

0уо

l2,2

Уо

Решение. принятое по данному вопDосy повестки дня:

Утвердить перечень услуг.
Вопрос повестки дня ЛЬ 3
Установrтгь минимzlльный размер взноса, который )пIитывает зататы Еа выполненио перечшI усJryг и работ по
капит€uIьному ремоЕту общего и}ryщества в многоквартирном доме (Закон Московской области от 1 Iдоля 20l3 года
Ns66/2013-ОЗ) в суплме 7,80 руб./кв.м. (Постановлеш-{е Правшrельства Московской области Jф902/4l от 28.10.2014 г.)
итоги голосования:

(ЗЬ)
(IIРоТиВ)

67,7 Уо

l7,5
l2,8

(ВОЗДЕРЖАЛСЯD

уо
Уо

Решение. пDинятое по данномч вопDосч повестки дня:

Установить мпнимальный размер взноса, который учитывает затраты на выполненпе перечня
успуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Закон Московской
области от 1 июля 2013 года }l!ббl2013-ОЗ) в сумме 7,80 руб./кв.м.

Вопрос повестки дня J\b 4
ВЫбрать В качестве кредитной организации дJuI открытиJI специilльного банковского счета фонда капитzlльного
ремоЕm собственников многоквартирного дома ПАО <Сбербанк России>

итоги голосования:

-

(ЗА)
(IIРотиВ>

92,6 "/о
1,7 "/о
1,6 Уо

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ,)

Решение. пDlлнятое по данномч вопDосч повестки дня;

ВЫбРать в качестве кредитной организациц для открытия специального банковского счета фонда

КаППТаЛЬНОГО РеМОНТа СОбственников многоквартирного

Вопрос повестки дня

дома ПАО <Сбербанк России>>

ЛЬ 5

Утвердить ТСЖ <Мечта-1> владельцем специального счета.

итогп голосования:

-

-

(ЗА)
(IIРоТиВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

83.0 %
l1,3 V"
5.'7

у"

Решение. пDицятое по данному вопDосy повестки дня:

Утвердить ТСЖ <Мечта-l> владегrьцем специ:UIьЕого счета.
Вопрос повестки дня ЛЬ б
НазначитЬ ТСЖ кМеЧта-1> уполНомоченныМ представителем дIя открытиlI спеIц{;шьного счета и совершения
операций с денежrшми средствами, находящимися на специЕшьЕом счете.

-

(ЗА)
(ПРоТиВ>
кВОЗДЕРЖАЛСЯ>

86,3У"
10,0

О/о

|.6 уо

Назначить ТСЖ <<Мечта-l> уполномоченным представптeпем для открытия специального счета и
совершения операциЙ с денежными средствами, Еаходящимпся на специальном счете.

акова

Н.П.

Сштрякова И.Н.

ал.н.

2

Вопрос повестки дня

J\b 7

ПредоставиТь полномоЧиrI цредседатеJIю ПравЛения ТСЖ кМечта-l> от имени всех собственников помещений в
многоквартЦрном доме на открьшИе специаJIьного счета и совершение операIц,Iй с денежными средстваI\{и,
находящимися на специtlльном счете, В том числе подписывать необходId\лые доц/менты, касающиеся зtlкJIючениjI
операций с денежными средствами, находящимися на специzшьном счете
договора и

итоги голосования:
<(ЗА)

88,б Уо

(ВоЗДЕРжАЛся))

0,0 Уо

/о
7,7 о/

(IIРоТиВ>)

Решение. пDинятое по данномy вопDосч повестки дня:

Предоставить полномочия председатеJIю Правления ТСЖ <Мечта-l> от имени всех собствеЕНИКОВ
помещений в многоквартирном доме на открытие специального счета и совершение операций с денежными
средствами, находящимися на специальном счете, в том чис.пе подписывать необхоДиМЫе ДОКУМеЦТЫ,
касающиеся заключения договора и совершеция операций с денежными средствами, нахОДяЩИмиСЯ На
специальном счете.
Вопрос повесткп дня

J\b 8

консеовация лифтов:
Число голосов, отданных за каж,щrй вариант по укшанному вопросу повестки днrI
Вариашгы
}lъ
Не вводrтгь лифты в экспlryатацию и зtконсервировать

1

Ввести лифты в эксплуатацию, обязутось оплачивать за эксплуатацию

1

пифтов не менее

l

900 руб. ежемесячно

Процекг голосов ЗА

70rl

О/о

21,2 Уо

Решение. пDинятое по данномч вопDосy повестки дня:

Не вводить лифты в эксплуатацию и законсервировать.
Вопрос повестки дня

J\b 9

Профинансировать из tIоступивших от собственников помещений многоквартирных домов в ЖК кМечта> (участок 20
Га) взносов в фонд капитztльного ремонта на 01.11.2015 г. проведение ремонта подьездов, крыш и фасадов
многоквартирных домов:
.
ремонт подъездов многоквартирных домов в ЖК <Мечтa> в 2014 года на сумilry 992 285 руб.;
. приобретение и
установка в подъездах многоквартирных домов в ЖК <Мечта)) рольштор на сумму 47 000 руб.;
.
ремонт кровли в многоквартирном доме J\Ъ 4 на суиму 12 855 руб.;
, ремонт подъездов многоквартирных домов в ЖК <Мечтa> в 2015 года на cy]vrмy l 195 801 руб.
итоги fолосования:
82,6 уо

<ЗА>l

(IIРоТиВ>

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>)

|.7

о/о

9,'7 Уо

Решение. пDинятое по данномч вопросч повестки дня:

ПРОфинансировать указанные работы по проведению ремонта подъездов, крыш и фасадов
МНОгОкВартирных домов из поступивших от собственников помещеций многоквартирных домов в ЖК
<Мечта> (участок 20 Га) взносов в фонд капитаJlьного ремонта на 01.11.2015 г.
Вопрос повестки дня ЛЬ 10
ПРИНЯТЬ РеЦеНИе о покраске многоквартирных домов в 2016 году, Определить источником
финансирования
поступившие от собственников помещений многоквартирных домов в ЖК кМечтa> (1часток 20 Га) взносы в
фонд
капитtulьного ремонта на 01,1 1.2015 г.

итоги голосования:
кЗА>

кПРоТИВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

78,8

О/о

9,1уо
10,0 %

Решение. пDинятое по данномy вопDосy повестки дня:

Принять решение о покраске многоквартирных домов в 20lб году. ОпредыIить источником
финансированпя поступившие от собственников помещений многоквартирных домов в Жк
(участок 20 Га) взносы в фонд капитального
ремонта на 01.11.2015 г.

Казакова Н.П.

<мечта>>

Вопрос повестки дня ЛЬ 11
выборы состава счетной комиссии

осс.

Число голосов, отданных за каждого кандидата.

Процент голосов ЗА

Фио

N

о^

1

Казакова Н.П.

93,8

1

Спирякова И.Н.

92,2 оh

3

Ерохина Л.Н.

91,8 7о

Решение. пDинятое по данному вопDосy повестки дня:

Избрать счетную комисспю в составе:
Казакова Н.П.

Спирякова И.Н.
EpoxrTHa Л.Н.

Щата

составления цротокола общего собраrп,rя собственнlл<ов

|

21 ноября 2015 ГОДа

счетная комиссия:

азакова Н.П.

Спирякова

И.Н.

хина Л.Н.

4

