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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОВСТВЕННИКОВ ПОМРIIДЕНИЙ,
проводиМого IIутеМ совместного пЦисутствия, по вопросам выбофа способа фсrрмироlвания

фонда капитального ремонта фногоквартирного дома на спеlдиальном ечете

АДРЕС МНОГОКВАРТИРНОГО ЩОМА:

ЕвррдqД9щая,д'Д

.ч
(город, улица, дом, кор[ryс)

]

L

,Щата проведениЯ обIцего собрания <<12>> сеrlтяРгя 2015 г. с 20 час.00 мин. ,Що 21 час. 00 мин.
]]__

Место проведениJI общего собрашrя:

10- холл 1-
(указыва.ется месю

Иrтициаторы общего собрания :

(Ф,И.О. граждшr(ина) и / или ние юридlческою лица с указанием елrу(им) помещения(ий)

Регистрацlто проводили:
(Ф.И.О. i собственяика(ов), проводивших регистра$ию)

(Ф.И.О,, лолжность, наименование оргаЕизаtии, при }казывalются реквизиты дJи }частLIJI в Собрании)

По дня общего собрания:
1. Об избрании Председателя и Се,креr"р, о!щ".о собрания.
2, Об избрании члепов счетной комиссии оQщего собрания.
3. О формировании фонда капитаJIьного perytollтa на специальном счете.

4. Об определении размера ежемесячного взцоса на капитальный ремонт. 
]

U. vu UuрgлýJrgпltlt Drl4лvlDц4 !llv!\rrq,."-". " |- 
.". -. ]

7. Об избрании лица, уполномоченного прфставлять интересы собственников [ги взаимодейетвии с владепьцем

специального счета. l l

.*--- .L -- l8. Об определении кредитной орг:tнизации4ля открытия специального счета.О. lru UrlрЕлtJrt,ппп лрЕлц r пчп uPl зrпllJ4цIlи 4qJlд vrrvчllgdrUrrv !

9. Об опрелел."rr,lt"rо""ика фrансrроrчfr"u.одер",а"", и обслуживания с.rе!иального счет,а.

10. Об опредеЛениrr способа уведомлеНия еоб!твенников о проведении общих собirаний.
11. Об определении споеоба доведения ло собртвенников D_ешений, принятых на dбщих собранияlх.

12. Об определении места хранения материалов общих собраний.

9. Об определениtl источника финансироваfrия содеря€ния и обслуживания сп

l

На дату проведения собрания установленоо чтir:
а) " м"о.ок"артирном доме имеются 15 собфенников, владеющих 600 кв.м. жцiых и нежиJБIх помещетштй в доме,

*bropur" .o.ruur*i l00o% голосов;
б) на собранlпt присутств}ют 12 собств""rфоu и их представителей, владеющЫ 446,9 кв.м. жиJшх и нежилых

помещеrлайвдоме; ] l

На дату проведения собрания установлено, чтр:

в) присутствующие собственники 0воими го+осами представJUtrот 7З,4Yо от всех голосов собстве:ннlаков l] доме, IIто

-'фпpaBoмoчнocт{лальнeiппeгoцpoBeДеншIсoбpaшlяпQoбъявлeннoйпtrвeсткeДня;
полrвержласr(неподгверяцает) 

]

г) - собрание объявляется открытым; 
]_

- собрание объявляется несостоявшимся из-фа отсутствиlI кворуп{а, в дальнейшем Qбщее собрание о такой rke повесткой

лня булеi цроведенО в форме заочЕоIО голфсованиЯ в соответствии с цроцефой цроводения общего собраrшrя

собствеrrяиков помещений, установленной cT.cT.i45-48 ЖК РФ. 
l

1. Об избрании Председателя и Сс:кретаря qбщего собрания. 
i

Преdлоlrcено: Избраmь Преdсеdаmелел,t Собранilп Колпакова Длексанdра ИванОВuЧа (ё, кварm up ьt/п омещ еншt 9,

Итоги голосования (в процентах от KoJrиrEecTBa присугствующих):

секреmqрем Собранttя - Маюнову



и

Количоство розданньтх бланков решений 12 цп,, что /! голоса (ов).

12 голоса (ов), из Hlo<:Количество собранньпс бланков решений ]f шт., что
щт., что составляgг {2 голоса (ов);

- признаны действительньшидJuI подсч9та резуль голосованиrI по вопросу повестки дЕя
д|rя _.g_, Iпт., что составляет- признаны недействительньши для подсчета льтатов голосованиrl по вопросу

а голоса (ов).
(собсlпвеннuкПринято решение: Избраmь L[, Собранuя

кв арmuрьt/помеlценлtя 9, по аdр есу : , секреmарел4

Собранuя - Маюнову НqпаJluю Вuкmоровну 'собсmвеннuк кварmuрьt/помеu|енлýl /io 4аресу; МQ!цgдgкая область.

2. Об избрании члеЕов счетной комиссии оQщего собрания.

Количество розданньD( бланков решений i=] шт., ч:

Количество собранньп< бланков решений !! шт, ч
признаны действ}пельными дJuI подсчgта резуJ

- признаны недействlrгепьными дJuI подсчета

а голоса (ов).

Принято решение: Избраtпь счеmную
uзбраmь:

1 .иванникова Валентина Ми
Истринсклй район, д. Черная, ул.
2.Лагода Епена Анатоlьевна
Истрlпlский район, д. Черная, ул. кая, д. 10/

3.Камзолкин Алексей Алексан
Истринский район, д. Черная, ул, Ев

3. Оформл

IIредложено:

Итоги голосс

rолоса (ов);
что cocTaBJUIeT

ptr}Mepa взноса Еа

тоги голосования (в процентах от коли п х
((ЗА) IIРотиВ) (возДЕржАлся)

100% 0 о/. i 0о/о

оличество розданньD( бланков решений i'l шт., что
оличество собранньп< бланков решений.{_! шт., что

ппirетачLi прйстрmепъglми ппя пппс,qела пезvлк

12 голоса (ов).

f] голоса (ов), из Hioc:

голосованIбt по повестки дrш !2 пtT., что составляет /!

О формировании фонда капитчlльного р

tлоя(ено: Формировать фонд каIIитаJIьного

вп х от количества п

на специальном счете.

1 на спеIцIальном счете.

)чтствчюших):
(ЗА) dгшотив> (ВОЗДЕРЖАЛСЯ}

l00% 0Vо 0 о/о

оличество розданньгх бланков решений j|f шт., что
ofi.Iчество собранньтх бланков решений 1l шт., что

призЕаны действительными дlul подсчета резуль:
пDизIIаны недействитепьными дJul подсчета I

T rавляет !!голоса (ов).

павляоr !!голоса (ов), из HI,tx:

)в голосованиJ{ по вопросу повестки дtUI

льтатов голосованpш по вопросу пов
] шт., что составляет lf
)тки дня __0__ tгг.,

дложено: Ежемесячrшй взнос на кап
ггальтrый ремонт, установпенного на тер,

ги голосования (в процентах от колич

ьный ремоrтг оцределить в рt!з
рии Московской области.

х

МИНИМШIЬНОГО

<<ЗА>l lIIРоТИВ> кВо! ЩЕРЖАЛСЯ)

l00% 0оА оуо
оличество розданньгх блаяков решений rl2 шт., что ет 12 голоса (ов).



принято решение: Енсемесячньlй взнос на капфmальньtй parloHm опреdелumь в размё,ре мuн?tлlальноi|о размера взноса на

капumспьньtй pel+loHm, усmановленноео на mеррuфорuu Москвской обласmu. 
]

l

5. Об определении перечця успуг и(или) paiior,, и сроков проведения капитального ремонта общего имущеетва в
многоквартирномдоме. 

i

Предложено: Пере.rенъ усrгуг и(ил,и) работ, и сроки проведенIfi капитаJIьного ремонта общего имущества в

Предложено: Определи:гь Общество с ограш{чеIfiой ответственностью кУправл.шощая компания (ФЕНИКС) (ООО кУК
кФЕНИКС>), ОГРН 1|17'74616|422, владельцемl специального счета и уlrолномочить elo на открытие специzlльного сч9та в

многоквартирном доме определить в соответствлiи cl региональной программойногоквартирном доме определить в соответствчи с регионtшьнои программои KaIшTaJ|bHOI,o pcмOнl,a,

[тоги голосования (в ппоцентах от количесrdа пр""лrствующих): l

(ЗАD Ш'отиВ) кВОЗДЕРЖАЛСЯ>

100% 0 о/о 0 о/о

Итоги

Принято решение: Перечень услуz u(лtлu) trабgm, u срокu провеdенuя капumальнрzо ремонmа обulеео ъuйуu|всmва в

мноеокварmuрноhl doMe опреdелumь в еооmвеmсцвuu с реzuональной проzрамлtой каплtцальноео рел4онпха,

ll
б. Об определениIл владепьца специальногоiсчета. .

Количество розданньrх блавков решений /2 шт., что сЬставляgт lf голоса (ов). 
i

Количеотво собранньпr бланков решений !2utT.,"ro .|.ra"*".Z.ono.u io";, ",,*, r

- признаны дей.rвиrел.ными для подсчета результаiов голосования по вопросу повестки дIш Ршт, чт0 составлrIет l] голоса (ов);

- признаны недействительными дJи подсчета рефультатов голосованиJI по вопросу повчстки дня _!__ шт., что составляета голоса (ов). ] i

и
lедитной организаIц{и.

тоги голосования (в процентах от щих
((зАD ш'оТиВ) (Воз (ЕРЖАЛСЯ)

8з.4% 0Vо 16.6 о/о

оли!Iество роздаIlньD( блацков решений l] шт., что
олиrIество собранньж бланков решений l] шт., что

призваны действительными дJlя подсч(та резуль,
признаны недействительными длrI подсчета tr

____З_голоса (ов).

[ринято решение: Опреdелuпь Обulесmво с oz

УК кФЕНИКСD), ОГРН 1117746161422, влаi
|еmа в креdumной орzанuзацuu.

гавляег ! голоса (ов).
тавJlяет l! голоса (ов), из HI/D(:

в голосования по вопросу повестки днJI j
[bTiIToB голосоваЕия по вопросу пове

шч енной оmв еmсmвенносmью к Упр ав

цем спецuqльно?о счеmа u уполномо1

Р шт., что соотавllяст.il;
стки днJI _4-. пrг,, ,

пяюlц arl кол4панtм к Ф Е.

tuшь еео на оmкрыmuе

кред{тно

количество
количество

а

IIринято решеl
КУК КФЕНИКС
счеmа в коеdum,

r.il голоса (ов);
шт,, что состазляет

кФЕНИКС> (ООО
lmuе сllецuапьно?о

7, об избрании лIlца, уполномоченного пре|ставлять интересы собственников лри взаимодейетвии с владеJIьцем
специального счета по вопросам прOведения iапитального ремонта. 

,

Предложеноз Избраmь лuцом, уполноJиоченньtм рреdсmавляmь uнmересы собсmвеннuк?в прu взаuмоdеЙсmвuu с впgdельцем
спецuа]lьноzо счеmа по вопроссlм провеdенuя *oiir*o"oro рr"о".i, в mом чuсле пuftОоЙо влаdельцу спецuсtльноlо счеmа
проmокол обulеео собранuя о выборе способа фор'уuрованлýt фонdа капumсиьноlо ремон|па на спецuслльнол4 счеmе, Колпакова
Алексанdра Ивановuча (собсmвеннuк кварmuрьt/i,ол4еlценuя 9, по аёресу:_Московская область, Истринский район, д. Черная,

]

Итоrи голосования (в п ах от ]коли п х
(ЗА) шI,отив> (ВОЗДЕРЖАЛСБ)

100% 0 о/" 0уо
ичество розданньж бланков решений /l шт., что сфставляет lJ голоса (ов).Кол

Количеgгво собранньтх бланков решений !Ztлt.,что сЬставляет 12 голоса (ов), из нrл<: 
l

- призЕаны действитепьными дJlя подсчста рсзульта,]гов голосо-ваниjL,о ,on!o.y повестки дня !!шт,,что составляет l! голоса (ов);

- приз"ан"r недойстви:гельными длJI подсчета реСулurаrо* голосованшI по вопросу пове!тки дЕя _q_, шт., что cocTaBJuIeT
0 голоса (ов).

Пршrято решение: Избраmь лuцом, уполномоченttьlлl преdсmqвляmь uнлпересы собРmвеннuков прu взаul4оdейсmвuu с
влаdельцем спецuальноео счеmа по вопросаJчI |lпровеdенuя капuпаJlьноео ремонmа, в mом чuсле переdаmь влаdельtу
спецuсtльноео счеmа проmокол обulеizо собранф о выборе способа формuрованuяl фонDа кqпumqльноzо рел4онmа на
спецuutьном счеmе, Колпакова Алексанdра Ивано'рuча (собсmвеннuк кварmuрьt/поJйеu4ен\лlя 9, по аdресу:_,Московсrtая область,
Истрияскlй райоЕ, д. Черная, ул. Европейская, д] 10)

8. Об определении кредитной оргttнизации

frредложено : Опр еd елumь
счеmа.

открытия специальпого счета.

аонерное общество) креdumной орzанuзацuей ёля оmкрьtmuя спецuаJlьноzо,L

итоги голосования



Количеотво собранных бланков решений lf шrт., что сРставJuIсг /! голоса (ов), из них: 
i

- признанЫ действительНыми длЯ подсчgта резУльтатов голосованиrI по вопросу повестки дIш !2 шт., что составшtет 1J голоса (ов);

признаны недействительЕыми дJlя подсчета ре{ультатов голосованиrI по вопросу повdстки дня _!*. шт., rпo составляеТ

_____Л_голоса (ов).

Пр*r"r" рa1ц** е: Опреёелuиь Банrt ВТБ 24 (фб,цлr*lное акционерное общество) к]p еdimной орZанltзаlluей dля оmкрьtпluя

спецаальноео счеmа. 
i

l

9. Об определениц источника фин{ансироваitияl содержания и обслуживания спелиального счеl,а.
l

предложено: Опредепить, что фшлансирование iсо,цержаrшrя и обсlryживания специалфного счета будсlт осуществJIяться за

счетденежных средств, начисленныхв виде банкРвскlо< процеЕтов наостатокденежrъгх средств наспециальном баIковскоМ

Количество роздаЕньIх блаrrков решений !!лlT.,rro .bou"*". ll голоса (ов).

счете

Итоги голосования п х от количестЕа прис}тств
(ЗАD ш'оТиВ) кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ>

l00% , ооh ' 0о/о
иtIество розданньrх бланков решени1
и.IecTBo собраяньтх бланков решени
признаны действительными дшr под
признаны недействительными длlI

i f2 шт., что
1f] шт., что
]чета резулы
подсчета I

тавлячг f/ голоса (ов). 
i

rавляет 12 голоса (ов), из них:
)в голосования по вопросу повестки дwt !!шт., что составляет Р
льтатов голосованшI по вопросу повqсгки дня __С_, пп.,

Количество розданньrх бланк,
Количество собраяньтх бланк

- признаныдействительньп
признаны недействитель

0 голоса (ов),

и

10. Об определениIл способа уведоIrdления собРтвенников о проведении общих собраний.

Предложено:. О провеdенuu обu4uх собlэанuй ув еd омляюmся_цуц емд.щцеш ен uя ув еd ом л ен uя на

(указывасгся способ, за который большинство присугствующID( на собстъенников)

Количество розда
Количеотво собра

- признаныдейl
признаЕы Hel

fIDинято Dешеr

uH ф оом ацuонных сm е н d ах п о dъ ез d е м t! о z окв qрmiр н о z о d ол4 а
(уквывается способ, за который прогРлосовапо большинство приO}тств}тощlо< на соýрании собсrвенников)

11. Об определениrr способа доведе]пия до собственников решений, принятых на dбщих собраниrlх.
;l

редложено: О приtлятьгх на общлос собраниях решениrгх собственнш(и уве

(указывачгся способ, за который

голосования (в ппоrrентах от ]количr

большинство присутотвутощtоt на соб

гствYюших):

paHlм соботвенншtов

<ЗАl> dш'оТиВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЬ

7'oh 0 о/о 25уо

Предложено: О приrштьгх на общлос собраниях решениrгх собственнIд(и уведоIчlJuIютсЯ ПУТеМ РаСПРOСТРаД9НИlI ЧеРеЗ

почтовjIе JщцкlI
б

итрги голосования

яшики

голоса (ов);
что cocTaBJUIeT

голоса (ов);
что составляет

тоги голоеования (в х от коли пl

(зА>> (против> кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ)

75о/" 0.h 25о/о

оличество розданньD( бланков решений f] шт., что
оличество собранньrх бланков решений f2 шт,, что

признilны действительными для подсчета резуль:
признаЕы недействrтельЕыми для подсчета [

голоса (ов).

,ринято решение: О провеOенuu обuluх собра

rавtмgr 72 гопоса (ов).
тавляет !] голоса (ов), из HI,D(:

)в голосованLIJI по вопроOу повестки днJI !!tлт., что составJIяgт Д
лi,татQв голосования по вопросу повеЭтки дrя _{_. пrг.,

]

i собсmвеннuкч увеdомляюmся пvпем размещенlи увеOом!е,

(указьtваеmся способ, за коtпорьtй б ол butuH сmво прuсуfп сm вуюuluх н а собсlпвеннuков)



и

]

12, об определенИи места хранениrt ,"r"pra.ilou общих собраний,

i
i

Предложено: Материалы общих собраний, вкJIюgая составленные по I]D( итогам прото{олы, храшIтся:
il

У собственника ц<в.9

коlптчество розданньж бланков рошений !2tлт. что срставляег

Количество собранпьпr бланков решений !2лlт., что сРставляет

Повестка дrя общего собратп,rя исчерIIана. ]

(1rсазывается меоm хранения, за кOюро0

пппIIентях от

роголооовмо большинство приOугствующrх н

l пDис}l,ствYющих)3

собраттии собчгвенников)

(ЗА) ш'оТиВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЬ)

100 % 0% о о/о

ичество Dозданньж бланков решений,l2 шт,, что голоса (ов).

Председатеrь собрания объявляет об trкоrтчании

Общее собраrме закрыто.
Настоящий Протокол составлен в трех иде tшх экземIIJирах <12> сентября год. Одшr экземIIJrIр хранится:

Моско и

1 экз. на

Подписи:
Председатель собрания

Секретарь Собрашiя
фасшифровка подписи)

члены счетной комиссии:
1.

(Фамилия, Имя, полностью и подIись)

/bt.6ab?,
(Фамилия, Имя,

.,f €ц..{
(Фамилия, Имя, полностью и

собраlшя.

2.

" 
u поОпuсан l}рrd""dо**е.м, Секреmарем ч,ulеналlч

срок, не позdнее mрех dней с ilambt провеOенuя обtцРzо собранuя
I

I

IIриложения к протоколу: 
l

.1. Решеrтия собственrлтков помещений в много*вартIФном доме в 1 экз. на _ л.

2. Реестр собствеr*rиков помещений на < 12> се|тября 20 15 г. в 1 экз. на _ л.

3. Листй регисФации собствеIil{Iжов на общем собрании в 1 экз. на _л.
4. ОбразеuуведомJIениrI собственrцдков о провdдении собрашш в 1 экз. на_ л.

5. Листы регистрации вруIеш.lя собс,гвешrикам|редомлений о проведеш,rи собрания ф

l (подпись)

'i&",л
(поллиo#

KoJlruccuu обulеzо еобранuя в
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