Протокол общего собрания собственциков помещений

в многоквартирноМ доме, распОложенноМ по адресу: МосковскаЯ область,
Щмитровский р-н, с.

Озерецкое, Бульвар Мечта, дом ЛЬ 8 в форме совместного присугствия2|.|1.2015.

Повестка дня общего собрания

выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома (закон Московской

1

области от 1 июля 201З года Nq66/20l3-ОЗ)

УтвеpждениеПеpечн'IyсЛyги(или)paбoтПoкaпиTaлЬ"o'yp"'o''
доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств
фонда капитального ремонта,

1

сформироваЕного исхоДя из минимального размера взноса,
установленного в соответствии с ч. l ст. 5 Закона
Московскqй области от l иI9дд2QЦ года Jф66/20lЗ-ОЗ.
УстановленИе минималЬного размера взноса, который yurTbrBae, затраты на выполненra *рa"""
у.r,уa
"
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (закон Московской области от
l июля 2013 года }lэ6612013-оЗ) в сумме 7,80 руб./кв.м. (Постановление Правительства Московской области
JФ902/4l от 28. 10.20 14 г.)

3

Выбор

4

в

капит€lльного

качестве кредитной оргацизации для открытия специального банковского счета
фонда

утверждение

5

назначение

б

ремонта собственников многоквартирного дома Пдо <сбеобанк России>)) владельцем специального счета.

Тсж кмечта-1

Тсж

<мечта-1> уполномоченным представителем

д'я

открытия специrшьного счета и

совершения операций с денежными средствами, находящимися на специzшьном счете.

предоставление полномочий председат9лю Правления

Тсж 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 подписывать необходимые
док},l!{енты,
касающиеся заключения договора и совершения операций с денежными средствами, находящимися на
специальном счете,
Принятие решения по эксплуатации/консервации лифтов.
Принятие решениrI о финансировании ремонта подьездов, крыш и
фасадов многоквартирном доме из фонда
капитtUIьного ремонта многоквартирною дома в ТСЖ кМечта-1> накопленного на 01.11.2015 г.

7

8
9

о покраске многоквартирного дома в 2016 году. определение источником
посryпившие
от собственников помещений многоквартирного дома в ТСЖ кМечта-l>
финансирования

принятие решения

10

взносы в фонд капитального ремонта на 01.11.2015
Определение счётной комиссии.

r1

г.

,Щата составления списка собственников помещений,
иМеющих право на )л{астие в общем собрании:
общее число голосов, которыми обладали собственники

помещений,

имеющие

собрании:

1б октября 2015 года

право на )лIастие в общем

обцее число голосов, которыми

tlРиняВшие }л{астие в общем собрании:
Кворум для открытIбl собрания:

обладали лица,

4 296,4 голоса
2 997,9 голосов или 69,8О/"

Есть

ВОПРОСЫ, ПОСТАRIIЕННЫЕ НЛ ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО КАЖДОМУ ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос повестки дня ЛЬ 1
выбор способа формирования фонда каIrитzшьного ремонта многоквартирного дома (закон Московской области от
шоля 20l3 юда Ns66/2013-ОЗ)

Число юлосов, отданных ЗА каждый вариант по указанному вопросу повестки дня
Ns
Вариант
1

перечисление взItосов на капитальный ремонт на специальный счет
в целях формирования фонда капитального ремонта в виj]е денежIIых
средств, находящихся на специальном счете (формирование фонла
капитальною

,|

Процент голосов ЗА
94,0

О/о

ремонта на сIIеllиальном счете)

Перечислсние взносов на капитальный ремонт на счет
регионального оператора в tlелях формирования фоlrда
капитальною рсмонта в виде обязательственных прав собствеllltиков
помещений в многоквартирном ломе в отношении регионального
оператора (формирование фонла каI]итальноtю pefi,IotITa Ila счете
региональl]ого оператора)

2r0

О/о

Решение. принятое по данному вопрос), повестки дня:

1

осипова В.М.

Афонин

Филимонов А.А.

l

Перечислять взносы на капитальный ремонт на специальный счет в целях
формирования фонда
капитального ремоЕта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете (формирование
фонда
капитального ремонта на специальном счете)
Вопрос ловестки дня ЛЬ 2
утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет сРедств
фонда капитального ремонта, сформированного

исходя из минимального размера взноса, установленного в соответствии
области от l шоля 201З года )ф66/20l3-оЗ

-

с частью

l

статьи 5 Закона Московской

(ЗА)
(IIРоТиВ>

92,2 О/о
2,0 о/о
7,9 У"

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

решение. принятое по данном_y вопросу повесткrl дня:

Утвердить перечень услуll
Вопрос повестки дня J\Ъ 3
Установить минимzLпьный размер взноса, который у{итывает затраты на выполнецие перечнrI
услуг и работ по
капитальноМу ремонry общегО имущества в NIногокваРтирноNI доме (Закон Московской области от 1 июля 2013 года
J\ъ66l201з_оЗ) в cprMe 7,80 руб./кв.м. (Постановление Правительства Московской области M902/4l от 28.10,2014 г.)

итоги голосования:

-

(ЗА)
(IIРоТиВ)

80.9 %
7,8 Уо

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ))

l1,3

О/о

Решение. ппинятое по данном}, вопрос.у повестки дня:

УстановитЬ минимальНый размеР взноса, который учlrтывает затраты на выIItrлнение перечня услуг
и работ по капитальному ремонry общего имущества в l\lногоквартирном доме (закон Московской области
от 1 июля 2013 года ЛЬббi2013-ОЗ) в сумме 7,80 руб./кв.м.
Вопрос повестки дня

ЛЬ 4

Выбрать в качестве кредитной организации для открытиJI специацьного банковского счета фонда капитtulьною
ремонта собственников многоквартирною дома ПАо кСбербанк России>
итоги голосования:

(ЗА>

96,0 о/о
0,0 Уо
4,0 уо

(IIРоТиВ)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>
Решение. принятое по данномJr вопросу повесткrr дня:

Выбрать в качестве кредитной организацилr для открытllя специального банковского счета фонда

КаПИТаЛЬНОГО РеМонТа собственников многоквартирного дома

Вопрос повестки дня

J\Ъ

ПАО <Сбербанк России>

5

Утвердить ТСЖ <Мечта-l>) владельцем специального счета.
итоги голосования:

(ЗА>

88.б %
3,6 о^
5.8 %

(ПРоТиВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)
Решение. принятое по данномJr вопрос!, повестки дня:

Утвердить ТСЖ <Мечта-lD владельцем специального счета.
Вопрос повестки дня ЛЬ б
НаЗначить ТСЖ <Мечта-l> уполномоченным представителем для открытиrI специЕuIьного счета
оцераций с денежными средствами, находящимисяна специtшьном счете.

итоги голосования:
(ЗА)>

2

88,б%

Осипова

В.М.

Афонин

у

Филимонов А.А.

и

совершениlI

(IIРоТиВ)
(ВоЗДЕРкАЛся>

з,6 оh
5.8 %

Решение. принятое по данномJz вопросу повестки дпя:

Назвачить ТСЖ <<Мечта-1> 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 ТСХ{ <Мечта-1) от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме на открытие специiIльного счета и совершение операций с денежными средстваМи,
находящимися на специtUIьном счете, в том числе подписывать необходимые документы, касающиеся заключения
договора и совершения операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете,
Итпги

го.посоRания:

84,7 о/о
3,6 У"
7.8 о/о

(ЗА>)

dIРоТиВ)
(ВоЗДЕРЖАЛся)

Решение. принятое по даннопlу вопросу повестки дня:

Предоставить полномочия председателю Правления ТСЖ <Мечта-1> от имени всех собственников
помещений в многоквартI.tрном доме на открытие специального счета и совершение операций с денежными
средствами, находящtlмися на специальном счете, в том чtlсле подписывать необходимые документы,
касающиеся заключения договора и совершения операцийt с денежными средствами, находящимися на
специальном счете.
Вопрос повестки дня

ЛЪ 8

Консервация лифтов:
Число голосов, отданных за каждый вариант по указанному вопросу повестки дня

Варианты

Ns
1

Не вводить лифты в эксплуатацию и законсервировать

.'

Ввести лифты в эксплуатацию,

обязуюсь оплачиваIь за эксплуатацию

лифтов не менее 1 900 руб. ежемесячно

Процент голосов ЗА
70rЗ

О/о

27,7

О/о

Решение. принятое по данному вопDосу повестки дня:

Не вводить лrtфты в эксплуатацию lt законсервировать.
Вопрос tIовестки дня

ЛЪ 9

профинансировать из поступивших от собственников помещений многоквартирных домов в Жк кмечта> (1часток 20
Га) взносов в фонд каrrитzцьного ремонта на 01.11.2015 г. проведение ремонта подъездов, крыш и фасадов
многоквартирных домов:
.
ремонт подъездов многоквартирных домов в ЖК кМечт а>> в 2014 года на суммУ 992 285 РУб;
. приобретение и установка в подъездах мноюквартирных домов в ЖК кМечта>) роЛьшТОР На с)мМУ 47 000 РУб.;
.
ремонт кровли в многоквартирном доме Jф 4 на суъ.лму 12 855 руб.;
. Dемонт подъездов многоквартирных домов в ЖК кМечта> в 2015 года на сУиМу 1 l95 80l РУб.
итоги голосования:

(ЗА)
<IIРоТиВ)
(ВоЗДЕРжАЛСя)

8|,4
3.5

l1,2

О/"

о^
о/о

Решение. пDинятое по данномч вопDосч повестки дня:

ПрофинанСироватЬ указанные работы по проведению ремонта подъездов, крыш и фасадов
многокварТирныХ домоВ из посryпиВших от собственников помещений многоквартирных домов в ЖК
<Мечта> (участок 20 Га) взносов в фонд капитального ремонта на 01.11.2015 л,
Вопрос повестки дня .}(b l0
Принять решение о покраске многоквартирных домов в 2016 году. Определить источником финансирования
поступившие от собственников помещений многоквартирных домов в ЖК кМечта> (1"racToK 20 Га) взносы в фонд
на 01.11.2015

г.

((ЗА>)

82,8 О/о
1,6 о^
7,8 о/о

(IIРоТиВ>
(ВОЗДЕНКАЛСЯ)

-

решение. ппинятое по данном}, вопрсlсу повестки дня;

принять решение о покраске многоквартирных домов в 2016

году. Определить источником финансирования
поступившие от собственников помещений многоквартирных домов в ЖК <Мечта> (участок 20 Га)
"l"o"", "
фонд капитального ремонта на 01.11.2015 п

Вопрос повестки дня

ЛЪ 11

Выборы состава счетной комиссии ОСС.
число юлосов. отданных за каждого кандидата.

N

Фио

Процент голосов ЗА

1

Осипова В.М.

93,8

Афонин А.Н.

"/о

7

92,2

о^

3

Филимонов А.А.

9lr8

О/о

решение. принятое по данному вопрос!, повестки дня:

Избрать счетЕую комиссик) в составе:
осипова В.М.
Афонин А.Н.
Филимонов А.А.

,щата

составления tIротокола общего собрания собственников

WJl

Счетная комиссиrI:

а

Осипова

21 ноября 2015 года

В.М.

Афонин

осипова В,М.

Филимонов А.А.

