
]протокол 
l

оБщЕго соБрАниfl соБствЕнников помвЩвний,
проводимого путем совмест{ого присутствия, по вопросам] выбора способа

формирования фонда капитальноfо ремоIIта многоквартирного|лома на специальном
, счет€ 

t

дер. Черная i I 
<<I1,>> сентябiря 2015 г.

АДРЕС МНОГОКВАРТИРНОГО.ЩОМА;jМtо.*оu.*ая область, Истрин!к"t мунициtпальный
paI-IoH, с. п. Пав,,lовская Слобода, д. Черная, у.п. Европейская, о. О|.

Щата проведения общего ообрания ntt> пi,арта 2015 г. с 20 час. 00 мин. оо 
|О 

.ru.. 50 мин.

]

Место проведения общего собрания: пло!цалка 2 этажа дома ЛЬ47, расirоложенного по адресу:
IVIO, Истринский район, деJl. Черная, ул. Европеl"Iская.

Инициатор общего собрания: Коэкевник9ва О.М., кв. ЛЪ 3. 
l

||
Регистрацию проводила: Корш;уноrа H.;i., кв. J\Ъ 4. 

l

листу реrистрации

надел ие их полномочиями по

огоквартирного дома:
оператора;

формировании фо"да
я в случае, Если принято

ремонmа обtцеzо

mа,
uя сп е цuаJlьн о е о сч е m.а,

счеmа в креdumноu
На СПеЦUаЛllttОМ СЧ€И1.€

лиЦ)
ляет

й, владеющих 417,5 кв.м.

Обш,ая площадь
100% голосов

l

qнии и их доверенные лица

]

fIовестка дня общего собрания: 
i

1. Об избрании Председателя и сеriретаря собрания, а также

Присутствовали: собственникII поме
(прилагается).

ьного ремонта м
- формирование фонда капитального ремонта на счете региональног
- формирование фоrдu капитального ремонта на специальном счете;
3. Вопросы для голосования в i случае принятия решения
капитального ремонта на специальноfu счете (ланный пункт не вкJIю

решение о tРормировании фонда на с регионального оператора),
3,1, Об опреdеленuu размера еэюемеся взноса на капumаJlьныu ремо
3,2. Об оllреdеленuu перечuJt услу2 u ) рабоm, сроков провеdенuя

uп,lуlце сmва в л4но е окв арпluрном d ол,t

3.3, Об опреdеленutt влаdельцсl но2о счеmа.
3,4, Об опреdеленuu креOumной dля оmкрьlmuя спецuальноео

подсчету голосов по итогам провеленiая общего собрания.
2. О выборе способа формирования фонла капитального
- формирование фонда капитального ремонта на счете реI
- формирование фо"да капитального Ремонта на специаль

собственников помещений; 
i

б) на собрании присутствуют б (шесть) собственников и их п
'|

жилых и нежилых помещений ]] доме; i

в) присутствующие собственники сврими голосами представляют
собственников в доме.
Кворум и},Iеется, С обрание признано [rpaBoM очным.

l

3.5, Об опреdеленLtll uсп,tочнuка фuнанс|sрованuя соdерэtсанuя u обслуэlсl
3.6, Об опреdеленuu -пuца, уполнол,tоуенноzо на опlкрьIпluе спецuаJti
орzанuзацuu Ll соверutенuе операцuЙ с 0ефеэюньtлr,tu среdсmвал,l1,1, нахоdяtцuла
4. Об определении места л;тя размефения решения общего собрани
5. Об определении места хранения fiатериалов общего собрания.

,5 % от всех голосов



РЕШЕНИrI ПО ВОПРОСА ПОСТАВЛЕННЫМ НА ЛОСОВАНИЕ

1. Об избрании
полномочиями

собрания,
проведения

также наделение их
щего собрания.

принявших участие в

Председателя и еекретаря
по по,цсчету по итогам

Предложено: избрать ГI ем собрания - Кожевни ву Ольгу N4ихайловну
(собственник жилого помеш{ения М], нежилого помещения (кол чная) Nч7) и секретаря
собрания - Коршунову Наталью АнатЬльевну (собственник жилого ещения J\Ъ4, нежлtлого

лист регистрации
ии, подготовить и

ять подсчет голосов по
нников о п,ринятьIх на

помещения (колясочная) ){э14), н?делив их полномочиями:
собственников, принявших уrастие в голосовании на данном
подписать у собственников протокол данного собрания, осущест
вопросам r]овести дня, выносимым нР голосование, уведомить соб
собрании решениях, 

i

Предложено голосовать спискOм,
]

l

Голосовали (количество голосов от голосов собственников,
голосовании): 

]

"За" собственников - 100 %
"Против" собственников - 0 %]

"Воздержался" собственников 1- 0 %

Решение принято согласно предложению,

l2. О выборе способа формирования фрнда капитального ремонта мнотоквартирногодома.
]

i

Предложено: Формировать фонд капитаlльного ремонта на специчlJIьном сч]ете.

l

Голосовали (количество голосов l о, г
голосовании): 

]

"За" собственников - 100 % 
]

"Против" собственниlков - 0 %{

"Воздержался" собстtзенниковi - 0 7о
i

Голосовали (количество голосов l о, голосов собственников, ] принявших участие в

i

Решение принято согласно прелложеiтию.
,'"-'

]

3. Вопросы для голосования * [rryuu" принятия решеция d фор*"ровании фонда
капитального ремонта Еа специальном счете (dанньlй пункп1 не]вrаtючаеmся в случqg, gaШ

прuняmо peLu-eHue о формuрованuч фонd7 на счепtе реzuональноzо операпlора),

|",'
3.1. Об определении размера ежемесяЦного взноса на капитальный ptMoHT.

Предложено: Ежемесячный взнос на капитaulьный ремонт о.,релел"rф в размере IчIиниМ€IJIЬНоГо

размера взноса на капитzulьный ремонт, Рстановленного на территории Мо]сковской облаоти, в РаЗМеРе
7 рублей 80 копеек. ,

голосов собственников, принявших участI4е в



j

3.2, Об определении перечня услуl и (или)
общего имущества в многоItвартирЦом доме

работ, сроки проведенця капитального ремонта
в соответствии с р{."о"чrоной программой

iкапитального ремонта.

Предложено: Перечень услуг и (или
имущества в многоквартирнOм доме
капитсlльного ремонта,

работ, сроков проведения
определить в соответствии

|,
3.4. Об определении кредитной органиЁацией для открытия специаль}Iфго счета.

]

Предложено: Определить <<Банк ВШБu (ПАО) кредитной организацией для открытия
специального счета. 

i

Голосовали (количество голосов i о, голосов собственников,
голосовании):

"За" собственников - 100 %
1

"Против" собственников - 0 Щ
"Воздержался" собстIlенников] - 0 О%

l

Решение принято согласно no.orro*.!rr.
]

3.5. Об определении источниrса финаirсирования солержания и
счета.

]

Предложено: Определить источником iфинансирования
специаJIьного счета денежные средстýа, начисленные
денежных средств на специаJIьном банкdвском счете.

]

содержания
в виде бан

обс.4ужи
]

l

l

]и
lковсгих

]

i

]

участие в

с ограниченной
(ФП}НИКС>) и

принявших участие в

принявших учаQтие в

вания специального

обслуживания
проценто]] на остаток



Голосовали (количество
голосовании):

голосов от
]

голосов собственников,

го счета
щимися на

участие в

в кредитнои
специальном

Голосовали (количество голосоu |о, голосов собственникоR,
голосованlти):

"За" собственников - 100 % 
i

"Против" собственник,ов - 0 7о

"ВЪздержался" собственников - 0 О/о

Решение принято согласно пlэедложеriию.

i

5. Об определении места храненияlматериалов общего собрани

lПредложено; Определить местом хРанения материалов общего
Совета МКД. 

i

Голосовали (количество голосов от голосов собственников,
голосовании): 

]

"За" собсiвенников - 100 % i

"Против" собственников - 0 %|

"Воздержался" собственников - 0 0Z

Решение принято согласно rrlr"дпоrпеrlию.
I

,.j

I

сРбрания

кУправляющая компания
кой Любови Мю<айловны
ганизации и совершение

принявших участие в

у предоедателя

принявших участие в

Голосовали (количество голосов ]о, голосов собственников, |принявших участие вголосовании): l ]

t

"За"собственников -100% ] ]

"Против" собственников - 0 %l i
i

"Воздержался" собственников l- 0 % 
;

,]
Решение принято согласно пlэедложегiию. 

iiI4, Об определении места д.пя размýщения решения общего собраilия.

Предложено: Определить местом рu].r.щ.п"я решения общего codpur"" информационный
стенд на 1-ом этаже дома. l i'

]]



Настоящий Протокол составлен на 5 (

Председателя Совета МКД и в ООО кУК

Неотъемлемым приложением к
собственников, принявших )щастие в

Председатель аобрания

Секретарь собрания

Коршtунова Н,А.



l

i
l

ПDиJIоженIrе м 1i,
к протоколу б\н от, l1.09.2015г.

l

l

Лист регистрации собственнц ков (их представителей), приfявших участие в
осовании 11.09.2015. l

Ф.И.о. собственника Общая площадъ
(жилая*нежилая),

кв.м.

Подпись

7епмстче'6А.Г 4. rr.o
оLrц //лtпнгrаи Ь.Н.
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