-

-~~~~~~~--,

HKG

с<Фонд ка11ита11ьного

Для r1ре.-ращенш1 форм111юван11я

ремонта"

фонда каш1таJ1ьного ремонта 11а счете репюнального

2 5 АПР 2016

11 форм11роваш1я

оператора

фонда .-ап11тального

ремо11п1 11а с11ещ1альном счете

ПРОТОКОЛ N ..:!____
общего собрания собствс1111111~ов помещений м11оrо1,вартир11оrо дома,
расположенного по адресу:

г. Киров, vл. Ломоносова, д.20
(адрес МКД)

»

« r}f)
оч1~аяl.заочпая/оч110-зао 1 111ая

Форма голосования:

~...,~Р

201"'6

Г.

(нужное подчеркнуть).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в
соответствии со ст.44-48 )К.К РФ.

Инициатором

~c:t....LЮ~U ~-

проnедения

~ft- "(.Lf'(>,rla8

общего

собрания

~<.-#._СС.4'~~ь..гf?и"L.

яnляется

(являются)

1~, ...5"~

(Ф.И. О. собствеюшка/собстве1шш:ов, наименование принадлежащего им/и.ми помещения) .
Собрание правомочно приниr-.,шть решения по вопросам повестки дня при участии

собственников, обладающих не менее

2/3

голосов от общего числа голосоо собственников

помещений в многоквартирном доме . Количестоо голосов определяется исходя из общей
площади помещения собственника.

Общая суммарн'1я площадь помещений собственников в МКД .5Jtf_f J
1,в.м.
Общее число голосоn ,У3 б.9, !3
1, в.м . Общая площадь помещений собственников,
присутствующих на собрании 3бJ J, ~
голосов

собственникоn

подчеркнуть).

помешений

Собрание

МКД.

праQQ.1\1.ОЧНО/

регистрации собственников

-

кв.м , что составляет 6~ 3..2... 0/о от общего чис.1а
не

Кворум

имее~_я/

праuоr-.ЮLШО

Приложение №

Инициатор собрания ~а-а юr.:.д.-Ва "t--

(нужное

не

имеется

подчеркнуть)

(нужное
(Реестр

1 к настоящему протоколу).

с.$.~ .

В случае, если на собрании собственников в очной форме отсутствовал кворум,
общее собрание собственников с такой же повесткой дня может быть проведено в
заочной форме, при этом голосование осуществляется путем письменного оформления
решения собственника (бюллетеня) и передачи его лицам, инициирующим собрание.
Собрание правомочно принимать решения

по вопросам

повестки

дня

поступления решений собственников (бюллетеней), обладающих не менее
общего числа

голосов собственников помещений

при условии

2/3

голосов от

в маогокоартирном доме,

которые

получены до даты окончания их приема, указанной в сообщении о проведении собрания о

заочной форме.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
2.

Выборы председателя и секретаря общего собрания.
Принятие решения о прекращении формирования фонда капитального ремонт'1 на

счете

регионального

оператора

и

формировании

фонда

капитального

ремонта

на

специальном счете.

2.1. Выбор способа формирования
.

фонда капитального ремонта:

на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор.

2.2.

Выбор кредитной

организации

для

открыт11я

специального

счета, отвечающей

установленным требованиям )КК РФ.

3.

Принятие

решения

о

размере обязательного

ежемесячного

взноса собственшшов

помещений на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД.

4.

Принятие решения о лице, уполномоченном представлять интересы собственников по

.1росам

проведения

.одписания

от

капитального

имени

ремонта,

о

т.

собственников договора

ч.

с

с

наделением

кредитной

этого

лица

организацией

правом

либо

с

региональным оператором об открытии счета и возмещении расходов за его веден ие .

5.

Выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению платежных

документов

на

уплату

взносов ,

о

размере

расходов,

связанных

с

предоставлением

платежных документов.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

№

Решение по вопросам повестки дня

Ре зул ьтаты голосования

п/п

1.

(1.;:ол-во rо.1осов 1..:в.

Председателем

общего

собрания

собспзенников

\1, %)

ЗА

- 36i.J, Ч
- CJ;.3..to/o
МКД решили избрать~}.'--"><''.:.е.t3а и- t;/lu l::..ис.Аи ~,,_ ПРОТИВ - k.i:J-.. -_Е_%
c-~LU,..<(l:t'biJ и· '- J 'l...../~ '"1 •l'>Ч rf. 6...-f<!~._.,L;_ v{/t{",Ij ВОЗДЕРЖАЛСЯ -~;:__.!:!_%
(Ф.И О. полносmью, да1J1с11ость 1J Мкд. ttcлu есть, указать)

Секретарем общего собрания собственников МКД

ЗА - j 6':?.t, ~

решили избрать с/е.&и '1' ?" ~i:2 ~°'- ..... 6 J'--<!

ПРОТИВ

ф..? т1(_~~8".-у

....

~и.>.7 ~

%

о

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-~-__Q_о/о

(Ф.11.0. 11ол11оспft:ю. должность в МКД, если есть, указать)

2.

-

Принятие решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта
на счете ре гионального оператора и формировании фонда капитального ремонта
на специальном счете:

2.1

2.2

Решили форl\шровать фонд капитального ремонта:
на специальном счете, владельцем которого является

ПРОТИВ- ~-

региональный оператор.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решили выбрать для открытия специального счета

ЗА -

кредитную организацию, отоечающую

ПРОТИВ

установленныJ\1 требованиям_

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -_-_о/о

_ __ _ __ _ _ __

-

о/о

1:'

-k;:._ o _%

-----

%i

---

-

%

(указать 110.тое наю1е11ова11ис: 1.:редuт11ой организации

/отделения на тетюитории /{ировСJ.,:ой 06.1асти)

3

Решили

уплачивать

обязательные

ежемесячные

минимального

взноса,

-

З~"Jcf, ~

- 6~3-<_%

ПРОТИВ

взносы на капитальный ремонт в размере:

1)

ЗА

установленного

- ~ - о %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-~.;'..~%

-

нор!\-tатшзно-правовым актом Кировской области

руб.

2)

коп. ·за кв.м общей площади

помещений, принадлежащих собственникам МКД
(п.2.заполняетсл, если принято peiueнue

v раз.мере взноса.

превышающедt устшюв:1енный .\шmшш1ьный раз.1неJJ)

4

Решил и

избрать

уполномоченным

представлять

ЗА - .}6'.2 !, У - 6J; .3 ...Z..%

интересы собстоенникоn

по nопросам проведения

ПРОТИВ

капитального

т.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -kL-:.__!!_%

ремонта,

в

ч.

с

наделением

этого

ли ца правом подписания от имени собственников
договора

с

региональным

кредитной

оператором

организацией

об

либо

с

счета

и

открытии

.
с/1-!е "С. С.Р~"ЛО .!(с;_ ~Q r,
t:f -!ltJ..9 - -t'4fJ - /.2 - 5. 3

возмещении расходов за его ведение

.Ji!J(i

•<

IU Г:..1" 8 Ч С-0-

r.A , 51

п.,~/'

(ФИО, адрес и контактный телефон)

/1"6 ,

-

~--

-

v

о/о

Выбор лица, уполномоченноm на оказание услуг по ЗА - J6:..td;: ~ - ьУ.· 3..2 %
предоставлению платежных документов на уплату ПРОТИВ - ;.1~"- - -z: 1 %
взносов,
о
размере
расходов,
связанных
с ВОЗДЕРЖАЛСЯ - JrRJ:._ r_o/o
предоставлением

...,,L-<.ГLJ

o ... iu ••

платежных

f;111С' <А'h'С.ц[• ~нн6-•~._,

документов:

rrA-

(наи.11е11оат111е орган изш11111. таvиФ;

Председатель собрания

_[~~~z___ (~~~~~#.d>

Секретарь собрания

--.r--~~-- с с~~И-hе k; .'17,

