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Количество помещений в многоквартирном доме: жилых
нежилых
Общая площадь помещений в многоквартирном доме всего
6 кв. метров, в том
числе
6 КВ.м. жилых помещений, ~
КВ.М.нежилых помещений.
На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в
количестве
~
человек, обладающие ,i.idZg
голосами, что составляет
lЩпроцентов
от общего числа голосов всех собственников помещений.
Лист регистрации прилагается.
Кворум
для про ведения
общего
собрания
собственников
помещений
в
многоквартирном доме имеется.
ИнициаТОR м про веде ия общего с брания является(яв
тся)~
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Повестка дня собрания
1. О выборе председателя собрания, секретаря и членов счетной комиссии.
2 Принятие решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного
дома путем перечисления
взносов на капитальный
ремонт на
специальный счет.
3. Принятие
решения
по
определению
ежемесячного
размера
взноса
собственниками помещений на про ведение капитального ремонта многоквартирного дома
в размере, установленном на территории Воронежской области.
4. Принятие решения по определению владел?ца специального счета.
5. Принятие решения по определению перечня услуг и работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, в составе, предусмотренном
региональной программой капитального ремонта многоквартирньи домов Воронежской
области.
6. Принятие решения о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме в срок, установленный региональной программой капитального
ремонта.
7. Принятие
решения
по выбору лица, уполномоченного
собственниками
помещений
многоквартирного
дома на представление
интересов
собственников
помещений во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения
капитального ремонта многоквартирного дома.
8. Принятие решения о выборе кредитной организации, в которой будет открыт
специальный счет.
9. Принятие решения об определении в качестве источника финансирования
расходов по содержанию специального счета дополнительного
целевого взноса, в
совокупности,
обеспечивающего
необходимый
объем финансирования
в размере

О

1) По первому вопросу повестки дня собрания предложено
из числа
присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, секретаря
собрания и счетную комиссию в составе трех человек.
Предложены кандидатуры:
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председателя собрания
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секретаря собрания
членов счетной комиссии
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После выдвижения кандидатур
списком. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования:

и о мена

мнениями
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состоял ось голосование

с23JgГголосов

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

-----
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голосов
голосов

собственников
По результатам
голосования
общее собрание
количеством голосов (tJO % от общего числа голосов собственников
присутствующих на собрании, приняло решение избрать:
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секретаря собрания
членов счетной комиссии
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помещений
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2) По второму вопросу повестки дня о выборе СПО5?ба фо миро~ния
фО~)I,а'/7
капитального ремонта многоквартирного дома выступил(и) -11&;
t' CL- (f/ tO !'Ub1
{/
Участники собрания ознакомлены с основными требо
ми Жилищного кодекса
РФ в части организации про ведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, положениями региональной про граммы капитального ремонта
многоквартирных
домов Воронежской
области на 20 14-2044годы, утвержденной
постановлением правительства Воронежской области от 06 марта 2014 r . .N2 183.
В прениях по данному вопросу выступил ~К/e-O
('ff После обмена
мнениями состоялось голосование. Листы голосования прилагаются.
Результаты голосования по вопросу выбора способа Формирования фонда
капитального ремонта многоквартирного дома:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖAJIИСЬ

::l3иf.f

s-- голосов
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голосов
голосов

По результатам
голосования
общее собрание
собственников
помещений
количеством голосов~%
от числа голосов всех собственников помещений, приняло
решение формировать фонд капитального ремонта путем перечисления взносов на
капитальный ремонт на специальный счет.
3) По третьему вопросу повестки дня об определении размера ежемесячного
взноса на капитальный ремонт.
Участники собрания ознакомлены с минимальным взносом на капитальный ремонт,
установленным
на территории
Воронежской
области.
Предложено
установить
ежемесячный размер взноса собственниками помещений на про ведение капитального
ремонта многоквартирного дома в размере, установленном на территории Воронежской
области.
После обмена мнениями состоялось голосование. Листы голосования прилагаются.
Результаты голосования по вопросу определении размера ежемесячного взноса на
капитальный ремонт
ЗА
ПРОТИВ

голосов
голосов
2

голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

По результатам
голосования
общее собрание
собственников
помещений
количеством голосовД 9'}% от числа голосов всех собственников помещений приняло
решение установить ежемесячный размер взноса собственниками
помещений на
про ведение капитального ремонта многоквартирного дома в размере, установленном на
территории Воронежской области.
4) По четвертому вопросу повестки дня по определению владельца специального
счета.
Собственникам
помещений. многоквартирного
дома предложено
определить
владельцем специального счета ТСЖ «ТРУД
» ИНН/КПП
7707083893/366402001
Юридический и почтовый адрес - 397904Воронежская область гЛиски ул.Трудовые
Резервы Д.103а
(указывается наименование ТСЖ, ИННlКПП, юридический и почтовый адреса).
Состоялось голосование. Листы голосования прилагаются.
Результаты голосования по вопросу определении владельца специального счета
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

3' g ~Cls- голосов
_____

голосов
голосов

По результатам
голосования
общее собрание
собственников
помещений
количеством голосов
от числа голосов всех собственников помещений, приняло
решение определить владельцем специального счета ТСЖ
«ТРУД»
ИНН/КПП
7707083893/366402001
Юридический и почтовый адрес - 397904Воронежская область
гЛиски ул.Трудовые Резервы Д.103а

i!f,9i%

5) По пятому вопросу повестки дня по определению перечня услуг и работ по
капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, в составе,
предусмотренном региональной программой капитального ремонта многоквартирных
домов Воронежской области.
Выступающий
предоставил
присутствующим
информацию
о техническом
состоянии многоквартирного дома и потребности в про ведении работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также о перечне услуг и работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленным
региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской
области на 2014-2044годы, утвержденной постановлением правительства Воронежской
области от 06 марта 2014 г. NQ183:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт

внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
внутридомовых инженерных систем водоотведения
крыши
фасада
фундамента многоквартирного дома

q:;

~;-r . После

В прениях по данному вопросу выступил(и)
~VO
обмена мнениями состоялось голосование. Листы голосования прилагаются.
Результаты голосования по вопросу определения перечня услуг

и работ по
3

капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, в составе,
предусмотренном региональной про грамм ой капитального ремонта многоквартирных
домов Воронежской области.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

d3~ C:J
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<) голосов
голосов
голосов

По результатам
голосования
общее собрание
собственников
помещений
количеством голосов~cf, 93% от числа голосов всех собственников помещений, приняло
решение определить перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном
доме, в составе, предусмотренном
региональной
программой
капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области.
6) По шестому вопросу повестки дня о проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме в срок, установленный региональной программой
капитального ремонта.
Выступающий
предоставил
присутствующим
информацию
о том, что в
соответствии с региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов
Воронежской области на 20 14-2044годы, утвержденной постановлением правительства
Воронежской области от 06 марта 2014 г. N!й83 срок проведения комплексного
провеРf;ИЯ капитального ремонта многоквартирного дома определен в период с 20:iЯ..г.
по 20
г.
Выступающий предложил провести капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в срок, установленный региональной программой капитального
ремонта.
Вопрос вынесен на голосование.
Результаты голосования по вопросу проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме в срок, установленный региональной программой
капитального ремонта:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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S-голосов
голосов
голосов

По результатам
голосования
общее собрание
собственников
помещений
количеством голосов1'm%
от числа голосов всех собственников помещений, приняло
решение провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в
срок, установленный региональной программой капитального ремонта.
7) По седьмому вопросу повестки дня предложено для представления интересов
собственников
помещений во взаимоотношениях
с региональным
оператором по
вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома, уполномочить
Кузяеву Ольгу Юрьевну гЛиски ул.Трудовые Резервы д.103а кв.10 индекс 397904
те.89102407608(Ф.Ио.
собственника,
наименование
занимаемого
им помещения,
телефон либо наименование юридического лица, ИНН/КПД юридический и почтовый
адрес, телефон).
После обмена мнениями состоял ось голосование. Лист голосования прилагается
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
По результатам
количеством голосов-l~

у:<- 9/ S-;'олосов
-----

голосов
голосов

голосования
общее
собрание
собственников
помещений
93% от числа голосов всех собственников помещений, приняло
4

решение для представления интересов собственников помещений во взаимоотношениях с
региональньuм
оператором
по
вопросам
про ведения
капитального
ремонта
многоквартирногодома,уПОЛНОМОЧИТЬ Кузяеву Ольгу Юрьевну Г.Лиски ул.Трудовые
Резервы д.103а кв.10 индекс 397904 теЛ.89102407608 (Ф.ио. собственника, наименование
занимаемого им помещения, телефон либо наименование юридического лица, ИНН/КПД
юридический и почтовый адрес, телефон).
8) По восьмому вопросу повестки дня о выборе кредитной организации, в которой
будет открыт специальный счет.
Выступающий предоставил присутствующим информацию об условиях договоров
на открытие специальных счетов для формирования фондов капитального ремонта,
предлагаемых следующими кредитньuми организациями:
1. ЦЧБ ОАО «Сбербанк России»(vказывается
наименование
кредитной
организации, соответствующей требованиям, установленным Ч.2 ст. 176
Жилищного кодекса РФ);

Изучив
предложения
кредитных
организаций
по открытию
счетов для
формирования фондов капитального ремонта и обменявшись мнениями, собственниками
принято решение на голосование вынести вопрос открытия специального счета в
кредитной организации ЦЧБ ОАО «Сбербанк России»(предлагающей наилучшие условия
для открытия и ведения специального счета.
Состоялось голосование. Листы голосования прилагаются.
Результаты голосования по вопросу определения в качестве кредитной организации
для открытия специального счета многоквартирного дома ЦЧБ ОАО «Сбербанк России»(
(указывается наименование кредитной организации, соответствующей требованиям,
установле7lТlЫМ Ч.2 ст. 176 Жилищного кодекса РФ).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

33d:!)

голосов
_________ голосов
голосов

По результатам
голосования
общее собрание
собственников
помещений
количеством голосов
93% от числа голосов всех собственников помещений, приняло
решение открыть специальный счет многоквартирного дома в ЦЧБ ОАО «Сбербанк
России» ( (указывается
наименование
кредитной
организации,
соответствующей
требованиям, установленным Ч.2 ст. 176 Жилищного кодекса РФ).

li

9) По девятому вопросу повестки дня об определении в качестве источника
финансирования расходов по содержанию специального счета дополнительного целевого
взноса, в совокупности, обеспечивающего необходимый объем финансирования в размере

Выступающий предоставил присутствующим информацию О стоимости открытия
специального счета в ЦЧБ ОАО «Сбербанк России»( (указывается наименование
кредитной
организации,
определенной
собственниками
помещений
в вопросе 8
настоящего протоколq), стоимости ведения специального счета, размере комиссии при
приеме платежей от собственников и иных комиссионных вознаграждениях кредитной
организации.
Предложено определить источником финансирования расходов по содержанию
специального счета дополнительный целевой взнос, в совокупности, обеспечивающий
необходимый объем финансирования в размере
_
5

Изучив возможные варианты определения источника финансирования расходов по
содержанию специального счета расходов установить дополнительный целевой взнос, в
совокупности,
обеспечивающий
необходимый
объем финансирования
в размере

Состоялось голосование. Листы голосования прилагаются
Результаты голосования по установлению в качестве источника финансирования
расходов по содержанию специального счета дополнительного
целевого взноса, в
совокупности,
обеспечивающего
необходимый
объем финансирования
в размере

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

~~~~~голосов
голосов
----_____
голосов

----

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством
голосов
от числа голосов всех собственников помещений, приняло решение
установить в качестве источника финансирования расходов по содержанию специального
счета дополнительного целевого взноса, в совокупности, обеспечивающего необходимый
объем финансирования в размере
_

l.2...i3-%

Председатель собрания
(ФИ О)

Секретарь собрания

ти ном
OPOHE)I(Ci'

лист регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в общем собрании;
листы голосования с подписями собственников помещений многоквартирного
дома или их представителей по вопросам повестки дня, подписанные членами
счетной комиссии.
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