
протокол lътшйв
оБщЕго соБрлЕия Совстввннrдков IloMEmI

многоКвАртирНом доМЕ цз9FФожЕннОго 
пО АДРЕСУ :

г. москЬi,чврвповЕцкАя ул: д16:л,
провЕдЕнного в оорйЁ очiо-здочiтого голосовдЕи,{

г. москва к16> февршrя 2017г,

общеесобраниесобственникоВпомеценийх(илоГодомаNч6,поЧереповецкой
улице созвано по иЕициативе собственника квартиры Ng 31 Медведевой Э,С,

опроведениисобранияВсесобственникипомеЩенийвмногокВартирнOмдOме
извещены надлежащим образом,

.Щата проведеЕия оr"Ь.о обсуждония: <<25>l января 2017 года

Место проведения собршлпя: г, Москва, Череповецкм ул., д. 6
Время откршия очного обсуждения: 19 часов 30 минуr
Время закрытия очного обсуждения: 20 часов 45 минут
flaTa окончания приема заполненньгх решений собственников, которые Ее приЕяJIи

r{астия в очном обсуждении: 15 февраля 2017 года.
время окончаýия приема заполненньж решеЕий собственников, которые fiе приЕялиyrастия в очном обсуждении2З часа 59 минlт
место приема заполненньж решений собственников, которые Ее приняли rIастиlI вочном обсуждении: консьержи по адресу: г. Москва, Черепове|-* у"., о. О

*".#ý"]fffi.ХЖН#t:"'' 10 ЧаСОв 00 мину116 февршя 20i7.oou п0 адресу: г.
ПриqvтствУющие: собственники помещений, расположенньIх в многоквартирномдоме ([алее -, МК!), и их доверенкые лица согласно листам регистрации, в том числепредставитель(и) помещений, находящихся в государственной собственности.Приглашенчьrде: от ооО -u_5 -9rЕi4-й';;rсутствоваJlи: 

Генералънъй директорРоманскм л,м,, йавный ,u*n 
"r"p Фр.олов й; зам. главного инженера Рьтбакова-Матроеова н.м., инжеЕер no Оп*оу.тройству Семакина Л.В.На ДаТУ ПРОВеДеНИЯ СОбРаНИЯ В Многоквартирном доме имеются I85 собственltиков,общм площадЬ ЖилЬIх и н"жипьж помещений Ьобственников cocTaBJUIeT: 5 827,3 кв.м.В голосовании приняло участие 83 .об;;;;;;;;, ;;; со_ответствует З 9З4,б0 кв.м.Представленные голоса собственников помещений 

Jикд ;;.;-;;;; 67,52 Фk обобщей
площади, при этом признано недействи"""r"*"Т о*йr.r", ;;;;"r"етствует о *",*.
плц 0 о/о.

Кворум имеется.
собрание признано правомочно принимать решение
ПОВестка дня общего собрания:

1.Об избрании п

1 о^в iiёi.;;; ;'iH;XTi# ::жff;, собрания.
3. о выборе, епособа ф";;;р;;;; фонда капитальнсдома: ---r-ёчtlr,^ wUнДа капитального 

ремоНта мНогокВартирного

_ *:tУ_lр"вание фонда капитальног(- фОр-лlирование фо"i" ;;#;;;::|"""rТа На СПециальном счете;с,' Ъ 
",ip"* 

" ;#"'Тl:::ffi ;"То реМ онта 
". . ;;;' ;'J:;:I;:;?" 

" ".*"n",un, 
" 
о.; ;;:1,,а на с п е ц "";, "'J#;H; ?*ffi Т#rЁ :_ i J.ffi]ili;" ф о"д апринято решение оц.l оЬ'"'*"ir"ri}ОРМИРОВаНии фонда на счете регионал 

ПУНКГ Не ВМЮЧается в сJryчае, если

::-"У!]Ёi!::хi'ЁЁ!i'f ;;,";"#:;;i;;:";:::,-,:"У;:il:,-:)
ц.з'оi ;;;;;;':;:ru!_:О,'О*ООmuрномdоме. ' -"-В ПРОВеdеНuЯ капumальноzо 

ремонmавлаоельца спецuальноzо счеmа, уполномоченно2о на оmкрыmuе спецчальноео



4.4
4.5

4.6

счеmа в креdumной ор2анu3ацuц ч соверutенuе операцuй с deHeacHblMu среdсmвал,tu,нахоёяtцшаuся но спецuаJlьном счеlпе со2л,асно норма]у, dейсmвуюtцеzо ЖК РФ,,об опреdеленuu креdumной ореанuзацio а* 
"*,*;;;;;;;;,*ьноео счеmа,

?frr:,'u*e*uu 
uСmОЧ'u*О $u'o"cup'oBa'l'я соdiрэtсанuя u обслуэюuванuя спецuмьноео

аб uзбранuu лuца' уполномоченноzо преосmавмmь uнmересьl собсmвеннuков прчвзаuмоdейсmвu7l с влаёельцем спецuаJIьноzо счеmа по вопросаJ14 провеdенuя капumсиьноzоремонmа
5,Об опреДелениИ места для размеЩения решения общего собрания.6.Об определении места хранения материалов общего собрания.

РЕШЕЕИЯ ПО BOI'*OCAM, ПОСТАВЛЕЦIIЫМ ЕА ГОЛОСОВАНИЕ
1. об избрании председателя и еекретаря собрания

1'Предложено: И-з_6г_ать Председател_ем собрания 
. 
медведеву э.с., являющейся

:::trfi:"ком 
кв. .}lъ 31, С.*j."чрЫ собрания ИЪ;."у А.А., являющегося собственником

За 67,52 Уо_ Против--0_%_ Воздержалс я 0 О/о

Прннято решение
ИзбратЬ ПредседаТелем собрания Медведеву Э.С., являющейся собственником кв. ЛЬ 31,Секретарем собрания Иеаеф Д-Д., 

""п"ющегося собственником кв. лl! 20.

2. Об избранни членов счетной комиссии

fi:'#""r:;*"#'::il'""]]?#"rКомиссию общего собрания в составе з_х человек,
- Медведеву Э.С., кв. ЛЬ 31
- Кирина В.Т., кв. М 124
- Исаева А.В., кв. ЛЪ 6

За 67'52 уо- Против 0_%-Воздержался_0 %_
*"Нil,""xiН'.Ъ":^ 

ИЗбРаТЬ С-ЧеТНУЮ КОМИСеию общего собрания в составе з-х человек.
- щ"д,"дч,у э.с.::::fi 11 

избрать:

_ Кирина В.Т., кв. ЛЬ 124
- Иеаева А.В., кв. ЛЬ 6

3, О выборе, способа формировапия фонда капитальýого ремонта мпогоквартнрЕогодома.
слУшАлИ: Ген

;ýHжHT::1:;:;J#:Jý:l"#-,iff ;1Н;::,""iхп::жffifi f "Y;ý::,""Гi;Ё-;ъ;;Ж;ffi1'x]?JJ"*:Щ 
ffi"нт на специальный счет в целях

"TJfrXH""XY:"tl;i" 
*un""*""o"o'p",o",u в виде денежных средств, находящихся на

fldfrl}"itЪ;Т!Ц:lц":жrffi ;"нiт;,:"".#трегиональногооператоравцеляхСООСТВеННИков помещений в 
"rо.опЪчртирном доме в оlаТеЛЬеТВеНных 

прав
оператора 

__ -,r.s',*tРп\,'' ЛUМе в отнощеflии 
регионального

предлоlкено: Формировать 
фонд капитаJIьного ремонта на специальном счете.

Воздержапс я _0r62Yо
За 66,9 У"_ Против_0 7о



предлояtено: Формировать фонд капитаJIьного ремонта на счете регионального оператора.

3а 0О/"_ Против_66,9 Уо Воздержался _00/о
Прннято 

решение: Формировать 
фонд капит€шьного 

ремонта на специаJтьном счете.

4, Вопросы для голосования в случае принятия решения о формировании фондакапитального ремонта на специальном счете (ёанньlй пункm не вкпючаеmся в случае, еслч
прuняmО реlденuе а формuрованuu фонdа на счеmе ре.uональноzо операmора).

4,1, об определении размера ежемесячного взноса яа капитальный ремонт.
ПРеДЛОЖеНО: ЕЖеМеСЯЧНЫй ВЗНОС На капитаJIьный ремоrг определить в размере минимаJIьного

Ё'ffi#;Жl#:"ТаЛЬНЫЙ РеМОНТ, УСТаНОВЛенного на территории города москвы в размере

За 66,95 %_ Против--0,57_О/о Воздержался _а о/о

Принято решение: Установить ежемесячный взнос на капитаJIьный ремонт определитъ вразмере мннимаJIьного размера взноса на капитмьный ремонт, устаковленного на территориигорода Москвы в размере 15 рублей 00 копеек.

4.2. об опредепении перечня услуг и (или) работ и сроков проведенпя
ремонта общего имущества в многоквартирномдоме в соответетвии с

программой капитального ремонта.
Предложено: Перечень услуг и (или) работ, сроков проведения капит€шьного ремонта общего
:нж::r: fi:lт:артирном 

Доме Определить в соответствии с региональноl-л программой

За 67,52 У"_ Против а % Воздержался 0 "/о

капитального
региональной

Irринято решение: Перечень услугимущества в многоквартирном доме
капитального ремонта

и (или) работ проведения капитаJIьного ремонта общегоопределить в соответствии с регионаJIьной прогпаммой

4,3 Об определеннн владепьца специального счетауполЕомоченного па открытпеспециального счета в кредитной организаоrп 
" 

aъ."р*arrе операцнй с денешснымисредствамн, находящпмися на спецпальном счете еогласцо нормам действующего Жк
ПJg*g:ООl-ОПРеДеЛИТЬ ОбЩеСТВО С огр€яи::"',r:; ответственностью <<управляющая компаниJI(ФЕникс)' (ооо кУК кФЕНикс>l, оiрн lll7iаоl}l-;;;:';;;;"й;;'lЬ"*r"ого 

счета иуполномочить его на открытие специаJIьного счета в кредитной организации и совершение
;ýr"Ж-:.jЖrffi:И СРеДСТВаМИ, НаХодя*"*"., ,]u 

".n.,r"-b'o' 
счете согласно нормам

За 67'09 у'- Против 0,4Зуо-Воздержался_0 у"_
Принято решение: Определить О6,ý:1"_о с ограниченн_ой ответственностью <Управляющаякомпания кФЕНИКС> (ооо <УК кФЕНИКсu), оЁй"iiiiтцвtвl422, владельцем специаlIьного:":ff#тт*".r, его на открытие специального счета в кредитной организации и совершение
лействующ;йрЁI' "О*О"'"аМИ, НаХОДЯЩИмися на специальном счете согласно нормам

4,4 Об определении кредитной органнзациейдля открытпя специального счета.



Прелложено: Определить организацией д-п.ч отIФь]тиJI специашного
(гryбличное акционерное общЁство кВТБ БдНкu ) lД*r паiотоtзg

счета ПАо кВТБ БАНК>

обслужспвания

За 67,52 О/о Против_0_%_ Воздержа,тся _0 Yо

Принято решение: Определить кредитной организаци ей дляоткрытиJI специальЕого счета ГИо(ВТБ БАНК> (rryбличное акционерное общество кВТБ БАЙ) ) ИНН 77020701З9

4.5. об определеflии источннка финанеированЕя содержания и
специаJIьного счета.

Предлояtено: Определить источником финансирования содержания и обслгужнваниJIспециального счета денежные средства, начисленные в виде банковсккх процентов на остатокденежньн средств на специаJIьном банковском счете_

За 67,52 Уо_ Против 0 % Воздержапся _Q о/о

За 67152 Yо_ Против_а_%_ Воздержался 0 о/"

принято решение: Определить местом размещенияинформациоЕные стенды у подъезда дома на I-oM этаже.
решения общего собрания

б,Об определенни места хранения материалов общего собрання.

ffЪ"#Ж.oи 
"oJj.'*'*}'" JffiЖХТ 

е н н я м ате р и ал о в о б щ е г о с о б р а н и я в о р г а н и з а ц и и,

За 67,52 уо- Протип 0-%-Воздержался- 0у.

Прпняторешение:ОпределитьисточникоМ 
финансированиясодержаниJI нобслуживаниJI специмьного счета денех(ные средства, начисленные в виде бакковсккх процентовна остаток денежных средств на специаJIьном баr*о"ском счете.

4.5 об пзбраниилицдrуполномоченного представлять интересы собственнпков прпвзаимодействпи с владельцем спецпального счета по вопросам проведеЕпя капитального
ремонтх

предло;rсецо: Избрать лицамом, уполномоченными представлять интересы собственников привзаимодействии с владельцем специального счета по вопросам проведения капитаJIьного ремонта,
Ж}ffi1ЖЁil:ilН"#";:fi:ilН::О СЧеТа;Й;Й" обйего;"бй;; 

" 
вьтборе 

"no"oou 
-

;.оЖН:fr;:r.Ъ"О" 
СеМеНОвну' |,об",""",ика квартиры JФ з 1 по адресу: г. москва, ул,

За 67'52 о/о Против-а-%- Воздержался_0 %_
прпнято решение: Избрать лицамом, уполномоченнымипри взаимодействии с владельцем спецнаJIьного 

"".r* попlНfi."#":J*Ж;'::Ж;::::;
ýr."#ЁfiIЩ; -fi 

ifiЖН}:Ж:;ЖЖ:: ;; ;";; ПРото кол общего ообрания о вы бор е

;.rЖЖil;Iо.Ъ"О" Ь'*'ПО""УlБО."rЬ""r*-*"чрr"ры JФ 31 по адресу: г. москва, ул.

5.об опп

}ff Ёfi t?":;3"i:#d;ýЖЧft ж1{#_;:;;f"1"'"#r;:",.обрч","



принято решение: Определить местоfu' хранения материалов общего ообрания ворганизации, управляющей многоквартирным домом.

РешениЯ по всеМ вопросам повестки дня общего собрания оглашены Председателем собрания
Медведевой Э.С.
Повестка дня общего собрания исчерпана.
председатепь собрания объявляет об окончании общего собрания. Общее собранпе закрыто.
Настоящий Протокол еоставлен в трех идентичнь!* э*з"мпrrфах к16> февра.rrя 2017 года и 1
экземпляр хранится у Председателя собрания и 2 экземпляра в ооо <ук <6шлдксll.

Медведева Э.С.

Исаев А.В.

Кирин В.Т.

Исаева А.В.

Подписи:


