
ll
| пготокол лъ Ез-04 

i

оБщЕго соь{дни.lt соБствЕнников цомЕlцЕнрIи,
проводимого путем с:о{местного присутствия, по воцросам выбора способа

формированиiя фонла] rсапитального ремонта многоiсвартирного дома на

спецIIальноNI счете 
i

l

АдрЕс многоквАр,гирногф ломя, мо, Истринский пuИо*], д. Черная, ул. Европейская,

I

I

д.ЛЪ3 
i

Щата проводения общеl.о собранlrя <08> 0ктября 2015 г. с 18 час. 
Q0 

мин. до 19 час. 30 мин.

i

первый этаж д8ма по адресу]: МО, Истринский район, д.
l

]

Инициатор общего собрания: Х:iритонова И.А., кв. ЛЪ 4
i

3,3, Об опреOеленuu влаdельцQ спецuально2о счеmа, уп:лн!мо

Регистрацию проводила: B6fi,lglleHKo Е.А., кв. ЛЪ 8 
t]1

присутствовали: собственникiл помещений И их доверенr,lые лица согласно реестру

1np"no*"n"e М1) ] l

Приглашенные лица: PoMaHcKaf Л.М., генеральный директор оро d1к (ФВlМкс>
l

Повесr,ка дня обцIего собрани{, l

]

1. Об избраНии членоВ сче{ноИ комиссии, председаТеля It Ре"ретаря 
собрания,

2, О выборе способа форJиирования фонда капитальногfl ремонта мIIогоквартирного

дома: i I

- формирование фонда пurr"riп""ого ремонта на счете р"."оiiuпuного оператора;

- форr"рование фоп,лu капит{льного ремонта на специальноr{л счете;

з. Вопросы для голосовафия в случае принятия ре-е{r"" о формировании фонла

капитального ремонта на спе|иальном счете. l _

3.1. Об опреdеленuu размера еэtсемесячно2о взноса на капumальнlьlчреIlilонm:

3,2, Об опреdеЛенuч переЧНЯ 1lgлy2 u (uлu) рабоm, сроков проfеdенuя капuпlаJlьноео реfurонmа

о бъц е z о irуrц 
", 

*" rt в л,ш о е oiB ар m upH о л,r d ом е,UU u4с cw uJyly Lч ow, l 'oL
3,3, Об опреОеленuч влаdельцd,спецuально2о счеmа, уполномочеtl,ноzо на оmкрыmuе сllецuсlльно?о

счеmа u прidu*rrой орzаtluзацui, u 
"о"rрurенuе 

операцuй с dенеuсн|tмu среdсmвамu, нахоdяtцufu4uся

на спеllllальном счеmе соzласно'уормалt dейсmвуюu4еzо жк рФ, 
l

з.4. Об опреdеленuч креdu-"dР орrанlrзацuu Оля оmкрьtmuя спецфальноео счеmа.

J.5. Об опреdелrпu|ч u"*or"u*ig фu"о"сuрованuя соdЪрuсанuя u| обслуэtсuванt,lя спецuальноZо

счеmа. l ]

3,6, об ъвбранuu лuца, уфолномоченно2О преdсmавляmЬ уtHпlepecbt собсmвеннuков прL!

взаuмоdейсttлвuu с в.паdельцел! спецuсшьноzо счеmа по вопрqса,rй провеOен,uя кшхum,а]lьltоzо

ремонtп,а" , ]]i

4, Об определении места л{я размещения решения обrпего ]собпания.

5. Об опредеr,"""" nn""ru I{u"""rn *ur"p"unoB общего'"обЬu""".

]

На дату проведения собрания установлено, что: 1 _ . , ,
а) в многоКвартирноМ лоrе 

"rРЮтся 
14 собственнИков, владеЮфие 746rl кв,м, жилЫХ, НОЖИЛlэIХ

помещений, которые 
"o"ru"л"rJ, 

1 00Ой голосов;

б) на собРании присУтствуюТ 14 собственникоВ и их предста]зителей, владеющих '/4бо1 кв"м,

жилых и нежилых поплещений q доме;
б) на собРании присУтствуюТ 14 собственникоВ и их предСтаtителеи, владеющих /.to9l Kt5"Nt,

жилых и нежилых поплещений q доме;
в) присутствующие собственфики своими голосами прелстав[яют 100 

_Y" _о' Всех голосов

собственнИков в доме, *.о пофr"ерждаеТ правомочность дальнРйшего проведения собрания по

обт,явленной повестке дня; i l

г) собрание объявляет,ся открыjыплi 
1

о; ,опо"о"uние будеТ проui,л"[u.я гryтёМ поднятиеМ руки, прф"о*u_lл":кретарь собрания

подсчитывают голоса, итоги !носятоя в протокол собрания, 
|Iолсчет 

голосов произвOдить в



Председателя

общего собр

кретаря собрания.

в составе 3-х человек,

и ]Се
]

I

]ация
]

,

- Харитонову И.А., кв. ЛЪ 4

- Харитонова А.Е., кв. J\Ъ ,1

Предложено: Избрать ШрJд""дчr.r,.ги собрания

соЪсrrе"rrпо* кв. Np 4, iCeKpeTapeM собрания

собственником кв, Ns 4 
i

капитыIьного peМgHTil.

-]
[IредложеНо: ПеречсlН" у.пу.]и (или) работ, срокоВ провелен{я капи,тzlJIьног_о ремонта общего

иN-{ущества u *"o.oo.uuprrpnoj,o jor.' опр.делить в соответств[rи с регLIонаJIьной программой

]

За_100 '/"_ Против_ l0-- Воздержался _0_
il

Принято решециеl Перече*ь усJtуг и (или) работ, сроков
:

iiil
соответотвии с п,1 ст,46 Жt ЧФ . ретом реестра регистрациiа собственник:ов проводимогособрания. i ]]]
1. Об избрании членов счс:тlой комиссии,

I

Предложено: Избра,гь c"ern1!. комиссию
Членапли счетной комиссии изýрать:
- Войтешенко Е.А., кв. N! 8 l

за 100%_ Прот"u_0 i Воздержался _0_ i

Принято решение: Избрать Р""rпую коI\dиссию общего собРания в составе 3-х человек,

Членами счетной комиссии и{брать:
- Войтешенко Е.А., кв. Ns 8 

]

- Харитонову И.А., кв. Nч а | i

- XapltToHoBa А.Е., lcB. }lЪ 4

телем .обfluпr, Харитонова Д.Е., "uпrrlц..ося 
собственником кв. дi

4, СЪкретфем собран"" Xuplnronouy й.Д., являющуюся соб]ственником кв, Ns 4
'r-'---'- ----r J -^,__,,

2. о выборе способа формироfания фонда капитального ремогта многоквартирного дома,

]]
Предложсено: Форцировать фо{л капитального ремонта на специтьном счете.

lл
За_100 %_ ,Против_?__ Воздержался _0 

,

Принято решениlе: Оормиро{ать фонд капитальЕого ремонта н]спечиальном счете

l,

З. ВопроСы длЯ, голосовап|" u случае приняти,я реше1ия о Формировании фонла

капитального ре]монта на сilеltиальном счете

I

3.1. Об определении размера Ьжемесячного взпоса на
]

]

Предложено: Ежерлесячный вз!ос на капитаJIьный ремонт с

размера взноса на] капитальныir ремонт, установле}Iного на

разNIере 7 рублей 80 к:опеек.

l

За__100 '/._ Против l0__ Воздержался _
l

r *афалuный ремонт определить в

размере минимЕtльНого размерр взноса на капитЕчIьный ремонт] установленного на территории

йо.*Ьu.*ой области u р*r"рЁ 7 рублей 80 копеек,uv пu rrvvrl,

/-__--\ _лдл*3,2. об определении ,rерР"ня услуг и (или) работ, срQки проведения капитальнOго

ремонта общего имlущества]в многоквартирном доме в 
]соответствии 

с региональной

про грамluоI"л капитаJIьIIого pei}IoHTa.

i

l

I

Хариiонова А.Е., являющегося
Хариtонову И.А", ,Iвляющуюся

I

]

]

в размOре минимаJIьного

ведения капитаJIьного ремонта



ii
IIредложtеНо: ОпредеЛить ОбшIесТiо. о.ранИченноЙ ответственНост$tО кУправляlОЩаЯ КОt\'IПаНИЯ

u,irвttиtссп (ооо KyIt кФвниl(с|п1, оггн l|ltТ'l46161422, владельirем специалЬного сЧ9Та И

уполно]\4очить o1,o на откl)ытие спеlдиального счета ]] кредитIrой оргагiизалии:л"л:u"р-""""

Ьпераuий с деI{ежFIыМи средстваI\,ll,i, находяЩимисЯ на споциаЛьном cireTe согласно l]opil.aц

действуюrrlего ЖК РФ," 
l

За*_100 '/,*_ Против_0 ] Воздерхtался_.____0_ _ 
l

flрпнllто реUIение: Определи,гф владельцем специального,сч",.а-[91*"т:: с ограrrичеrrной

ответственностьк) ,,Упрurrrrrrфоо компания (ФЕникс> (Роо (Ук кФЕНИКС>) и

уllолномочить его FIа откры:гие сп{чиального счета в кредитной оргаlдизачии,

i

з.4. об оIIределеIлии кредI'тIIой оlrгuнизацией для о'крытия сп"rtjпurrьrrого счета.

ПредложеIrо: Оrrределить АrсцИ]онерныЙ коммерчеСкий банк..]t<JБанк Москвы>> (oTKpr,lToe

oor,n orr"prroe общество) (ОДО 
"1iKb 

<Gанк Москвы>>) кредитrrой]оргаrrизацией для оl,крLIтия

СIlеЦИаЛ1,1IОГО СЧеТа.

За 0 Против 0 Воздер)кался ___0_
,-|

Прелложеlrо: Определить Публr{чпо" акционерное обlцество <!бегбаrrIс России>> кредитной

оl)гаII}Iзацией для открытия спеЦлIальпого c(IeTa,

iл
За*..___100 "/, _ Против_0 i_- Воздерlкался 

-0 

]

rlрlлнято решение: Опрелели|rь Публичное акциоНерIIое об!uество <Сбербанк Россплr>>

крЪди,гной организаuиеИ дл" отr.р|rтия "п.,t"-""ого 
счета 

i

3.5. Об определеIIии !tсточникф ФинансироваIIIIя содержа}Iия 4 обслуживания

спеIIиального счета. i i

rlредлоlкеllо: ОпредеЛить источнЕкоМ финансироВания содержаIlиЯ И OUсJIу,}ки}Jания

специального счета деFIежные "ф"лaruu, 
начисленные в виде банj<овсклтк rIроцентов на остаток

денежных средств на специально{r,l банковском счете, l-ll
За_.*,100'/о*** Про,тив_0, __ Воздержалея 

--.0_--_ ]

IIриняторешение:Определит{источником финансированияQолержания и

обълуяtивания специального счетр денежные средства, начисленныý в виде 0анковских процентов

на остаток денежных средств ,rа фпе,tи-,uном банковском счете, 
ili

з,6. об 11збраrrиИ лIllIа, упоiномоЧенпогО представлятЬ ll{rтересы сооствеItников прIr

взаlлмодеiiствиIл с владелыIем специального счета по вопросфм провелеIIия капIlтального

l]е]uоIIта 
l

IIре7дложеНо: ИзбратЬ лиLlами, уполномоЧеннымИ представлЯть] интереСы собственников прI,I

взаимодействии с влад()льцем спЬцlаального счета по вопросам проРедения капитаJIь}Iого ремонта,
l] ,].otvl чl4сле передать в,JIадельцу 1специального счета протокол обфго собрания о выборе способаl] ,].olvl чl4сле передать в,JIадельцу 1специального 

счета протокол оош1l

{lорп,rирования фонда капитальнQго ремонта: Il,
- XapltToHoBy И.А. (собственника квартиры Ns __:l ) :

Х"рrцqr-"" АЕ. 1"об"ru""*фпu п"uрrrры Nэ {--1 
i

I

llll1



]

i1 ," . \ ]

- Войтешенко Е.А. (собс,твенникаlквартиры Ns __8_) 
i

i

За_100 'h_ Против_0 ] Воздержало" -_-__0-.-_ 
]

'

принято решение: определит"_iоб*..rоо с огранрIченной__ответt1::r:=, куправляющая

*ornun"" uовникi"'iбоБ"',iч1--ЬвниItс)), в лице Генерал{ного ДИРОКТОРа РgМаНСКОй

Любови Михайtловны лицом, упо+номоченным на открыти: _:гl:.зi:::::,,:,",u 
в кредитной

организации и соверш""r" опaрuцйи с денежными средствами, на{олящимися на специальном

счете. l l

4, об опрелелении места для размещения решения общего (обрания,

Предлоrкено: Определить_ ]местоМ размещенИо p""|n"o обrцего собрания

информаuионные .rЪ"д,", на 1-оф этаже каждого подъезда, 
]

]^
за 100 %_ против_0 ] Воздержался .---0.--- 

]

Iие: ОпрелеллТь местоМ размещенИя реlления общего собрания

,rr6ор*uuионные стендtы на 1-оlл этаже каждого подъезда, 
l

5. Об определении места храfiения материалов общего соб{ания,

Предложено: ОпреДелитЬ местрМ хранения материалов обще'Ь собрания у собственt-Iика

кв, Ns 4 Харитонова А.Е, -Г 
l

за_100 ./r_ против_0_ Воздержался _0_- L

принято решение: Определ!.lть , 
местом хранения маrер{алов общегсl собрания у

.об.ru.r"ика кв, М 4 Харитонgва А,Е, i

] _ z.--лл^лл^лл,
Решения по всем вопросам повертки дня общего собрания qрлдr,iен"l Председателем собрания

Харитоновым А,Е, i ]

fi }Ёiн1# ".,1ж; :Еж ;щs:х:i"""," общего собрания ]

ОЬщее собрание закрыто. ] l

)л сос,гавлен в двух идентичных экземплячт_:Ф"т,ября 2015 года и хранится

у Пр.о"*оuт"л, 
"обрu"ия 

Харитонова А,Е, и в ооо (Ук (ФЕ,НиКС),--г---|
]]]
I

Приложения к протокOлу: 
l

l

1. Реестр голосования собственнl,iков помещений

2, ОбразеU уведомленИя собстве{ников о проведении собрания

Харитонов

Харитонова

А.]

и.

,Е.

.Еi
l

:.A.l
l

).Aj
l

l

Подписи:

войтешенко



Приложение }Ф 1

ого дома по адресу;

ющих в общем собрании
ного голосовапия,

kcc ) i> .zб

'#-n-"-S'-,"'"



собствелtник IIоN{е'цения в lчIноГокВарТr:i,",чj:}:#Ж;; ; ;;*-r,rдцрgдgЁ9каLД-}Е-j
Хар_цrрдр_цаД,А,(цр-ДЕ*4д собрание собстветтникоlз
Д4Р_ЦI9Д9.Ц4J}.Дr,r:'У:::=::----*_.--п zots г. булет прОВеДеНО
fi;i;Йяе"г вас, что <<08>> октяПо]*л_=._._ 

fпс петттет.Iия RопDосо]Уведоь,r.:rяеТ .ВаС, ЧТ() (r'o" U\r'r'l'l , 
я вопросов повес[гки дня,

поN,IсlrIоI{Ий путеМ совместного присутст{ия лля реiliеIIи
, '-^l,o-,'i qтяlк ПоМд ,о одр"у: що, ИqГринсgд

ffiJ;:Ёou"/..;-;;".o "оФuния: 
первый этаяt дома по алрlJuу

gýдlо,r. чl,. Вuт,опJйiuо ц, JYn:' i i

IIoBecTJKa дlrя обrцего собрания: 
]

1.обизбраниичЛеНоВсчетноЙпо'"".,i","р"о::1:::'ЛяисекретарясоQрания.
2. О выборе способа фортчlирования фо|ла i""111111o,o р"*о"а многРквартирного дома:

- (lорrчrироl]ание фоt.лда'капитального i"фопru nu 
":,л]:,|'гиональнОГО 

O.IеPaTOPa;

_ (lорruироrзаllие фоlrдiа каllитальпu.о Р"фО"Га На СПеЦИi::il'""ЬТ;*rо[uurr" 
фонда капl

3. воrrросы для голосования в сЛУЧаф.IР""'*1,jlЧ,почu"rся в слу.|ае, еслрl приLlято F

neN/To}'-I,a nu .n.u"u"ono* сче,ге (ланнфrй "Yi:1_::"ilurru-,*-,-,^ 
, 

!

Место проl]едtения общего соФания: п

Б;;;;;Ь;ru,,". фо"д,а каllитальFIоГо Ре\ИОl{'Га На vllýЦПЦJrU"i"о- 
qrор*rррванtаи фоrrда капиталт,ного

*;ff,*ж; *:ж;;;^хн ,хЁlт,J,цщJ"#;i;"" "*"п"п,IJ,ы,""пп,,приLlято 
решенио о

iр,,ц'пп"роuо,rии фонда lla cllcTe реТ'иоьlаЛЬнЬго 
ог'"ратора)' '

!;i,-"'Zi 
*,:j;:#;Й:i;!r{р;,;:;":i":;:;,;уТ;#:,7:::"Ц*"*альноZо 

ремонпlа обttlеz,о

Lt],tyu,!e с tl,LB а u oon о)i, o*u il, n",p i о 
", 

U ** 
_,l _ ^ л, l D l41 п

,,;, 
*а",З::",,,;ж":;:;::,?i:;:';::Ж::i;;;;:::Y^,11Llя 

спецuал*о,о,i3,"_,,о

з.5. об ollpedeлenii",io,,,ro|,,,,,r,nа фr,rr,";;,i;;,;";*,i9.у:::,* 
u обслуа",вd,н,tя спе,!,шльноzо счепl,а,

з.6. Об опреdеЛенLLLl лuца,, упо.пно^4о|lе."iЬrо 
на оtllкрьlпхuu''urrr,",Ьпо,""," 1|^у." 

в креduпlrtой орzанъtзаъlъtu u

coBeplt,!e',ue опер'цuй с Dенеэtсньt,*,r, ,чпБ''йi,u, "о*id,LL|uл4Llся 
на спеLluальн'ол,t счепl,е,

4. Об огlрелелеlIии i\,1еста onu pu,nn"iubn"o р""ния общеr,о собрания,]

5. об оrrределеLlии мес.га "оuп"п"о,iЁ;;;";";, 
общего собрания, 

]

ГоltосоваlтиенаобшIем""орu""ТЪЪЪ.,u.,,''оо";;Ы;;Y:лТ':'окВарТИрноМДоМеТ\'Iо}кеТ
бьtть осуп{ес'RIIено собствеrtн*"-"trffi;Цл:jтi*},:;d;f"ii"Ёi;,lъ,"#'"""#;;;
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