О прекращении формирования

•
·
формировании фонда каnитальноrо ремонта ·
фонда капитального ремонта иа <;<1ете
регионального оператора и

па снециальном счете

ПРОТОКОЛ: N

2

общего собрания собственников помещений мноrоквартнриого дома,
расположенноrо но адресу:

Кировская обJiастъ, г. Киров, ул. Романа Ердякова, д.6
(да.~ее

•

МКД)

« OS "_O~-f~·-~2017 r.

Форма голосования: очная/заочная/очно-заочная (нужное подчеркнуть).
Общее собрание собственниIФв помещений в :МКД проводится в соответствии со ст.44-48 Ж:К
РФ.
Инициатором проведения общего собрания является
БУРова Лариса Валентиновна, кв.56

(Ф.И.О. собственнW<а!собстве1тиков, наименование принадлежащего им/ими памещения) . .
Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня при участии собственпиков,
обладающих не ~1енее

2/3

голосов от общего числа голосов собственников помещений в. МКД.

Количество голосов определяется исходя из общей площади помещения собственника.
Общая суммарная площадь помещений собственников в МКД

Общее число голосов
на собрании

2394,5

3197,9

3197,9 кв.м.

кв.м. Общая площадь помещений собственников, присутствующих

кв.м, что состав.-шет

74,88 %

от общего числа голосов собственников помещений

в:МКД.

Кворум имеется/ не имеется (нужное подчеркнуть).
Собрание правомочпо/ неправомочно (Н)'жное подчеркнуть)
Реестр регистрации собственншщв

Инициатор собрания

v.fi

-

~

;южение №

1 к настояще;v~у протоколу.
?

В случае, если на собрании со ственников в очной

f;., /,

·

орме отсутствовал кворум, общее собрание

собственников с такой же повесткой дня может бьпъ проведено в заочной форме, при этом голосование
осушествляется путем письменного оформления решения собственника (бюллетеня) и передачи его
лица\{, инициирующим собрание. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня
при условии по01уплення решений собственников (бюллетеней), обладающих не менее

2/3

голосов от

общего числа голосов собственников помещений в МКД, которые получены до даты окончания их
приема, указанной в сообщении о проведении собрания в заочной форме.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Принятие решения о прекращении формирования

фонда

капитального

ремопта

на

счете

регионального оператора и формировании фонда каnкrального ремонта на специальном счете.

2.1.

Выбор способа формирования ,фонда капитального ремонта:

·на специальном счете (владельuем •специального счета может быть ТСЖ, жилищный кооператив,
управляющая орrанизаЩ1Я, регнонмьный оператор);
-на счете регионального оператора.

2.2.

Выбор

кредитной

организации,

в

которой

будет

открыт

специальный

счет,

отвечающей

установленным требованиям Ж:К РФ.
З. Принятие решения о размере обязательного еже~1есячного взноса собственников помещений на
проведение капита.'1ьного ремонта общего имущества в МКД.

4.

Принятие решения о лице, уполномоченном представлять иптересы собственников r10 вопросам

проведения

капитального

ремонrа,

в

т.

ч.

с

наделением

этого

лица

правом

подписания

от

имени

собственников договора с кредитной организацией либо с региона.%ным оператором об открытии
специального счета и возмещении расходов за его ведение.

5.

Выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов, в том

числе с использованием системы, на уппату взносов на капитальный ремонт на специальный счет,
опредепение

порядка

представления

платежных

документов,

размера

расходов,

представлением платежных докуменrов, определение условий оплаты этих услуг.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

связанных

с

.

,·<

Г№

·•

.

Результаты голосования

Реiпенне по вопросам повестки дня

fкол-во rолосов

п/п

1.

: Председа:гелем
1

общего собранщ собственников помещений

МКД решили избрать

ЗА-

%)

. .

2394.5
• нет •

i

решили избрать

! ЗА 2394.5 - 74.88%
/ ПРОТИВ - нет О %

Бурова РуСJ1ана Игоревича, (председатель совета МКД)

1

Секретарем общего собрания собственников помещений в МКД

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- !!Щ_-_0~%

(Ф.И.О. пошюстью, дол:жиостъ в }v!КП, если есть, v~<азать)

1

12.

Принятие

решения

1

фонда

формирования

прекращении

о

капитального

ремонта

на

счете

' регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете:

2.1 .

1,
1

Решили формировать фонд капитального ремонта:

-на спсцнnльном счете, владельцем которого яв.пиется ТСЖ,

ЗА -

жилищный

ПРОТИВ

кооператив,

управляющая

2394 5
74,88%
• нет •
О %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ !!Щ_-_Q_%

организация,

реrиопа.1ьпый оператор:

(указать 11аиме11ова11uе юридuчес1шго лица)
1
, -на счете регионального оператора;
/,
·жное подче Ю1 ть)
Решили выбрать кредитную организацию, в которой будет

2.2

ЗА-

2394,5 - 74,88%
, ПРОТИВ - нет
О %
1 ВОЗДЕР:>:КАJ!СЯ-!!Щ_-_Q_%

открыт специальный счет, отвечающую установленным
.

требованиямЖКРФ:

·· '

Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк
(указать полное 11аuменова11ие 1<редuт11ой организации

1

'

/отделеиuя на те

3

иmо

и Ku овской области)

i Решили

уплачивать обязательные ежемесячные взносы на
j капитальный ремонт в размере:
1) мипималыюго взпоса, устано11ле1Iноm постановлением

'!

руб.

__

принадлежащих

ЗА -

2394 5
74,88%
- _!ШL_О %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - вш_-_Q_%
ПРОТИВ

Пi!авительствn Кпро11скоi! области;

2)

коп. за кв.м общей rтощади помещений,

собственникам

помещений

в

МКД (заполняется, если принято решение о размере взноса,
п евышаю .е.ы

Решили

4

таиовлею1ый ми11ималъ11ый

избрать

уполномоченным

аз,ие

представляn.

интересы

собственников по вопросам проведения капитального ремонта,

ЗА

в

ПРОТИВ-

т.ч. с наделением этого лица правом подписания от имени

собственников договора с

кредитной

оргаиизаuией либо с

- 23 02,5 -_
нет

•

1I,Q_%
_0_%

. ВОЗДЕРЖАЛСЯ-ша_~_О_о/о

региона:1ьным оператором об открытии счета и возмещении

1
:

расходов за его ведение.

Буровv Ларису Валептпновпу, кв.56

1'

(ФИО полностью, адрес места жительства (регистрации)

конmа1<тНый теле

5

011)

1

, Решили избрать уполномоченным лицом на оказание услуг по 1
.1 представлению платежных документов, в том числе с ЗА2394,5 " 74,88%
О %
, использованием системы, на уплату взносов иа капитальный 1 ПРОТИВ - нет ремонт
на
специальный
счет,
определить
порядок
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
.!Ш!:_-_Q_%
1
'I

представления
связанных

'j

:

с

платежных

доку.ментов,

представлением

размер

платежных

расходов,

документов,

определить условия оплаты этих услуг:

ООО «УК 25-ПЛЮС»
(11аuменова11ие упол11омоче1111ого лица, размер расходов, порядок
п едставления и

om аты плате

ЫХ· до

>ментовj

Председатель собрания

Секретарь собрания

с cS3.!J25 ::,:::;09ss
Тел.

1

74,88%
ПРОТИВ
О %
1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ- !!Щ_· О %

в

Бvnош Лаl!ису Валентпповиу, кв.56
(Ф.И. О. полностью, должность в МКД, если есть, }'1<азать)

1

кв.м.

-

!

