Протокол №2
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Миасс, ул. Колесова, дом 15
г. Миасс

18 сентября 2018 г.

Внеочередное собрание Собственников помещений многоквартирного дома №15

проведено в

форме совместного присутствия 26 июля 2018 года во дворе дома №15 по ул. Колесова в городе
Миассе по инициативе Совета дома, а именно собственников жиль1х помещений

многоквартирного дома №15 по улице Колесова в городе Миассе:
- Алашовой Валентины Владимировны - собственник жилого помещения №44. документ,
подтверждающий право собственности: вь1писка из ЕГРН №74-74/034-74/034/039/2015164/1 от о1.04.2015. Площадь жилоголомещения 56,2 кв.м., доля собственности: 56,2 кв.м.

- Мызниковой Юлии Сергевны - собственник жилого помещения №32. документ,
подтверждающий право собственности: вь1писка из Е1РН 74-74/034-74/034/301 /2016-2294/2

от 24.03.2016. Площадь жилого помещения 56,6 кв.м., доля собственности: 56,6 кв.м.

- Ступиной Елены Вячеславовны - собственник жилого помещения №88. документ,
\

+

подтверждающий право собственности: свидетельство о регистрации права 74 АЕ №388452
от о7.04.2015. Площадь жилого помещения 56,5 кв.м., доля собственности: 56,5 кв.м.

- Беркут Марии Геннадьевны - собственник жилого помещения №8. документ,
подтверждающий право собственности: выписка из ЕГРН 74-74/034-74/034/052/2015-339/1

от 30.04.2015. Площадь жилого помещения 56;3 кв.м., доля собственности: 28,15 кв.м.

Общая площадь жильIх помещений 168,7 кв.м., общая доля собственности: 140,55 кв.м.

Форма проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: очнозаочная. Собрание в очной форме проводилось 26 июля 2018 года в 20.ОО часов во дворе дома
№15 по ул. Колесова. В форме заочного голосованпя опросным путем собрание проводплось
в период с 27 июля 2018 года по 19 авIуста 2018 года.

Общая площадь жиль1х и нежильIх помещений 5854,4 кв.м. Из них жильж 5669,4 кв.м.; нежилых
185 кв.м.

Список присутствующих на общем собрании собственников прилагается, приложение № 1.
Приложение №2: Таблйца подсчет голосов собственников.
При отсутствие о"етки решения по вопросу голосования в опросном листе, считается как
«воздЕржАлся».

доля собственников помещений принявших участие в голосовании 3762,50 кв.м, обладающих
количеством голосов 64,27%. Один голос равен одному кв.м.
В соответствии со ст.45 Жилищного кодекса РФ кворум для принятия решения поставленных на

повестку дня вопросов имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.

Повестка дня общего собрания:
1. Принять решение о выборе председателя и секретаря.

2. Принять решение о выборе счетной комиссии общего собрания.

3. Принять решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта путем
перечисления взносов на капитальный ремонт на специальный счет.
4. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.
5. Выбор владельца специального счета

6. Определить кредитную организацию (банк), в которой будет открыт специальный счет.
7. Определить перечень работ. сроки проведения капитаLльного ремонта общего имущества в

многоквартирном доме.
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соглшени\

8. Принягь решение о заключении с кредитной организацией дополнительного
порядке начис.т1ения и выплаты процентов на сумму фактического ежедневного остатка денежных
средств по фиксированной процентной ставке к договору банковского счета.
9. Выбор юридического лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению
платежных документов, определить порядок представления таких документов.

10. Определить условия оплаты, размер расходов, связанных с представлением платежных

документов.

Первый вопрос повестки дня общего собрания собствеI]ников помещений вынесен на
голосование в следующей формулировке :
Выбрать председателя, секретаря общего

собрания

собственников в лице следующих

собственников помещений :
председатель Алашова Валентина Владимировна (кв. 44, председатель МКд)
секретарь Ступину Елену Вячеславовну собственника (кв.88, член Совета дома).
ГОЛОСОВаЛП:

за

-35ЗЗ,80 голосов или 9З,92% от общего количества голосов, принадлежащих

собственникам помещений многоквартирного дома, принявшш участие в голосовании;
против

- 40,00 голосов иjти 1,06% от общсго колпчества голосов, прппадлежащих

собственникам помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании;

~

воздержалось - 188,70 гоjlосов или 5,02% от общего количества голосов, принадлежащш

собственнпкам помещений многоквартпрного дома, принявшпх участие в голосовании.
По первому вопросу решение принято.
Второй вопрос повесткн дня общего собрания собственников помещений вынесен на
голосование в следующей формулировке :
Выбрать счетную комиссию общего собрания собственников :
Алашова Валентина Владимировна (кв. 44),
Ступина Елена Вячеславовна (кв. 88),

Мызникова Юлия Сергеевна (кв. 32),
Беркут Мария Геннадьевна (кв. 8).

Голосовали:
за

- 3575,70 голосов или 94,99% От общего количсства голосов, принадлежащи
`u

собственникам помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании;
против

- 40,00 голосов или 1,06О/о от общего количества голосов, принадлежащих

собственникам помещений многоквартирного дома, принявших участие в голо€овании;
воздержалось - 146,80 голосов или 3,90% от общего количества голосов, принадлежащих

собственникам помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании.

ПО второму вопросу решенпе припято.
Третий вопрОС повеСтКи дня общего собрания собственников помещений вынеСен на
голосование в следующей формулировке :
Изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Колесовао д.15 путем прекращения

формирования фонда капитального ремонта МКд на счете СНОФ «РО капитального ремонта
МКд Челябинской области» и формирования фонда капитального ремонта на специальном счете.
Голосовали:
за

-З608,60 голосов или 61,64% от общего количества голосов собственников

помещений многоквартирного дома;
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протI[в

- 97,00 голосов илп 1,65% от общего количества голосов собственников

помещений многоквартирного дома;
воздержалось - 56,90 голосов или о,97% от общего количества голосов собственников

помещений многоквартирного дома.
По третьсму вопросу решение НЕ принято.
Четвертый вопрос повестки дня общего собрания собственников помещений вь1несен на
голосование в следующей формулировке :
Определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, в размере минимального взноса
на капитальный ремонт, установт1енного Постановлением Правительства Челябинской области.

Голосовали:
за

-3625,50 голосов или 61,93% от общего колпчества голосов собствепников

помещенI[й многоквартнрного дома;
против

- 40,00 голосов или о,68% От общего количества голосов собственников

помещенпй многоквартирного дома;
воздержалось - 97,00 голосов или 1,66% от общего количества голосов собственников

помещений многоквартирного дома.
ЕЕ

По четвертому вопросу решение НЕ прпнято.

Пятый вопрос повестки дня общего собрания собственников помещений вьIнесен на
голосование в следующей формулировке :
Перечень работ, сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме определить в соответствии с региональной программой капитального ремонта Челябинской
области.

Голосовали:
за

-3432,40 голосов или 58,63% от общего колIIчества голосов собственников

помещений многоквартирного дома;
против

-193,10 голосов или З,29% От общего количества голосов собственников

помещений многоквартирного дома;
воздержалось - 137,00 голосов или 234% от общего количества голосов собственников

помещепий многоквартирного дома.
По пятому вопросу решенI[е НЕ принято.
Шестой вопрос повестки дня общего собрания собственников помещений вынесен на
голосование в следующей формулировке :
Утвердить ООО «Управляющая компания Валихана Тургумбаева» (ОГРН: 1117415006059; ИНН
7415074387) владельцем специального счета.

Голосовали:
за

-3365,60 голосов пли 57,49О/о от общего количества голосов собственников

помещений многоквартIIрного дома;
против

-210,50 голосов или 3,59% От общего количества голосов собственников

помещений многоквартирного дома;
воздержалось - 186,40 гоjтосов или 3,18% от общего коjтичества голосов собственников

помещений многоквартирного дома.
ПО шестому вопросу решение НЕ принято.
Седьмой вопрос повестки дня общего собрания собственников помещенпй вьп1есен на
з

голосование в следующей формулировке :
Выбратькредитнуюорганизациюд"откры"специальногосчета:АО«РОССЕЛЬХОЗБАНК

Г:Л°С°ВаЛИ:

. 33o2,іо голосов или 56,4ooіо от общего количества голосов собСТВеННИКОВ

помещений многоквартирного дома;
npom
-15Зф гот[осов пли 2~о от общего коjтпчества голосов собсгвепппков
помещений многоквартирного дома;
воздержалось - 306,50 голосов или 524О/о л общего количества голосф собственников

помещений многоквартирного дома.
По седьмому вопросу решение НЕ принято.
Восьмой вопрос повестки дня общего собрания собственников помеIцений вынесен на
голосование в следующей формулировке:
Обязать Владельца счета ежегодно заключать с кредитной организацией дополнительное
сог]1ашение о порядке начисления и выплаты процентов на сумму фактического ежещевного
остаткаденежньнсредствпофиксированнойпроцеНтнойставкекдоговорубанковскогосчетав
валюте Российской федерации.

Г:ЛОСОВаЛИ:

ЕЕ

. 3476,7o голосов или 5939% от общего количества голосов собСТВеННИКОВ

помещений многоквартирного дома;
против
-9" голосов или 1,66О/о от общего колич%" голосф собственников
помещений многоквартирного дома;
воздержалось - 188,80 голосов или 3,22./о от об1цего количества голосов собственников

помещений многоквартирного дома.
По восьмоку вопросу решение НЕ принято.
девятый вопрос повестки дш об1цего собрания собственников помещений вынесен на
ГоО:;:::л::ье В::lg:ь::й 9::#иУ:ьРнОоВгКое: счета уполномоченным на оказание
УСЛУГ m
предоставлениюплатежныхдокументов(«квитанций»)науплатувзносовнакапитальныйремонт

- отдельнь1м, от общей квитанции на оплату коммунальных услуг, платежным документом,
пу" направлени указанного платежного документа в почтовые ящиш собственник*LL,,
помещений многоквартирного дома. А также владелец счета должен организовать возможность
внесени шатежей собственниками помещений в МКд через систему «Город» и Сбербанк опliпе.

Квитанции по капитальному ремонту доставляются одновременно с квитанцияш по услугам
управляющей компании.
данныеуслугидолжныоказыватьсяпослепередачиРегиональн"операторомвсехимеющихсяу
него документов и информации, связанных с формированием фонда капитального ремонтФ а
такжеперечислениясредствфондакапитальногоремонтанаспециальныйсчет.

Г:ЛОСОВаЛИ:

. 3436,7o голосов или 58,7o% от общего количества голосов собСтВеННИКОВ

помещений многоквартирного дома;
против

-97,00 голосов или 1,65% от общего количества голосов собственников

помещений многоквартирного дома;

воздержалось - 228,80 го.іосов или З,91./. от общею коііичества голосов собственников

помещений многоквартирпого дома.
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ПО девятому вопросу решение НЕ принято.
десятый вопрос повестки дня общего собрания собственников помещений вынесен на
голосование в следующей формулировке :

Установить размер расходов Владельца специального счета, связанных с предоставлением

платежных документов - 5% с 1 кв.м. от минимального размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества МКд на территории Челябинской области, усташовленного Постановлением
Правительства Челябинской области, с каждой квартиры, а также поручить ООО «Управляющая
компания Валихана Тур1умбаева» осуществлять выставление указанного платежа в квитанциях на

оплату коммунальных услуг отдельной строкой.
ГОЛОСОВаЛИ:

за

сjr®;}4,і #Г

-310330 голосов или 5З,01О/о от общего коjlичества голосов собственников

помещенпй многоквартирного дома;

против

`-

&?,,^,т= ; `ty э

-15З,90 голосов или 2,'63%t' от общего количества голосов собственников

::Гдее::Н::с:Н:ГО5Ъ:азРОТИгР::О::О::О:: 8?€'3{Г от общею количества гфм собствеННИКОВ
помещений многоквартирного дома.
г,-7

.

ПО десятому вопросу решение НЕ принято.
Председатель общего собраd

В.В. Алашова

Секретарь общего собрания

тж.сщшшА «j&И#.

Счетная комиссия:
В.В. Алашова

«Л»LЁ€gL+ііv:++фL2018г.

«д»L±z3j#Jйfz2Ч20l8г.

F.л.сщгf f шh «J2:^»
-йF? Ё2вйг±NУКл.
, „J; <
Ю.С. Мызникова «
м.г. Беркут

«+б?»
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