
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ

домЕ
по адресу: г. Саров, ул. Лесная, л.37

г. Саров t<З1ll октября 2014 г.

Общее собрание собственников (в форме заочного голосования) помецениЙ в многоквартирноМ

доме проведено по инициативе совета дома, Общая площадь жилых и не жилых помещениЙ в

многоквартирном доме 2433,1 м2 (количество голосов IOO%), из них голосовали собственников
1766,00 м2. (голосов) 72,58 %, Кворум для принятия решений имеется/не имеется (нужное

подчеркнуть),

Fitэв*:сткia дý*х {:{}Sý}аýяýýý {:tзý{:ýяý{)ý{х,{Ёtý{tзý* ý{Фjýý*ýý{е*{жрЪ;

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания.
2, Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного доМа.
З. Определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.
4, Определение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имУщестВа В

многоквартирном доме.
5. Определение срока (периода) проведения капитального ремонта общего ИМУЩесТВа В

многоквартирном доме.
6. Определение владельца специального счёта.
7, Определение российской кредитной организации (банка) в которой буДеТ ОтКРЫТ

специальный счёт.
8. Определение лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора кОпИЮ

протокола настоящего собрания, в случае принятия на нём решения о формировании фОНДа

капитального ремонта на специальном счёте, oTKpblтoм на имя регионального операТОРа.

9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с

открытием и ведением специального счёта, предоставлению платёжных документов
собственникам и иных расходов/ связанных с начислением и сбором взносов на капитальный

ремонт.
1О. Определение лица, уполномоченного заключить от имени собственников поМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме договор с региональным оператором о формиРОВаНИИ фОНДа

капитального ремонта, а также лица, уполномоченного на представление Интересов

собственников помещений многоквартирного дома NsЗ7 по УЛИце ЛеСНаЯ ВО

взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения капитального

ремонта многоквартирного дома.
11. Определение места хранения протоколов общего собрания собственникоВ поМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме, решений собственников помещений в письменной форме, иНЬlХ

материалов.
12. Определение помещения для размещения уведомления о принятых на общем собраНИИ

собственников помещений в многоквартирном доме решениЙ и итогах голосоВаНИя,

1З. Утверждение коммерческого предложения на установку в подвале циркуляциоНного НаСОСа

для эффективной работы полотенцесушителей.
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Количество голосов / % от обч{его числа голосов в доме (зА)) кПРоТИВ> кВОЗДЕРЖАЛСЯ>

Городнов АлексеЙ Александрович, Ns2 72,58Yо о% о%

Решение:

По вопросу Ng 1 повестки дня собственники помешений голосовали:

РЕШЕНИЕ по вопросу: принято (нЕ принято)

общее собрание ПостдновляЕт: Утвердить председателем собрания: Городнова Длексея
Александровича. N92,

РЕШЕНИЕ по вопросу: принято (нЕ принято)

общее собрание постдновляЕт: Утвердить секретарем собрания: камыщевv Еленv Леqнидовнv.

N99.

РЕШЕНИЕ по вопросу: принято (нЕ принято)

Общее собрание постАновлЯЕТ: Утвердить состав счетной комиссии в лице: Городнов Алексей

длександрович, Ng2. Рогожкин Игнат Геннадьевич, Ne15. Юлов ДмИТРИЙ АЛеКСаНДРОВИЧ, N91,

Чернов Алексей Юрьевич, Nq8

По вопросу Ng 2 повестки дня собственники ц9щ9ч9IхЦллосовали;

РЕШЕНИЕ по вопросу Nq2: принято (нЕ принято)

общее собрание постдновляЕт: Выбрать способ формирования фонда капитальноrо ремонта

многоквартирного дома ца специальном счете.

По вопросч Ng 3 собственники помещениЙ голосовали:

РЕШЕНИЕ по вопросу NчЗ: принято (нЕ принято)

обцее собрание постдновляЕт; определитh, размер ецемесячного взноса на капитальньlй,ремонт

в б рчблей 30 копеек с м2.

Количество голосов / % от общего числа голосов в доме кЗА> кПРоТИВ> (ВОЗДЕРЖАЛСЯ,)

Камышева Елена Леонидовна, Nч9 72,58% о% о%

Количество голосов / % от общего числа голосов в доме кЗА> (пРотИВ>> к ВОЗ,ЩЕРЖАЛСЯ>

Гоооднов Алексей Александрович, Ng2 72,58% 0Yо о о/о

Рогожкин Игнат Геннадьевич, N915 72,58Уо 0% о%

Юлов Дмитрий Александрович, Nq1 72,58% 0% о%

Чернов Алексей Юрьевич, Nч8 12,58 Уо о% о%

Количество голосов / % от общего числа голосов в доме к3А> (пРоТИВ)) кВОЗДЕРЖМСЯ>

Перечисление взносов на капитальный ремонт на

специальный счет
69,t9 Уо о% о%

Перечисление взносов на капитальный ремонт на счет

регионал ьного оператора
з,39% 42,65Уо З,З7 Yо

повестки дня
Количество голосов / % от общего числа голосов в доме (3А) к ПРоТИ Bl кВОЗflЕРЖАЛСЯ>

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт в размере
6 очблей 30 копеек с м2

68,L8Yо 4,4Q О/о 0%

к31>oктябpя2014г.Гopoднoв^^%Камьlшeва,^EL2



Количество rолосов / % от общего числа голосов в доме кЗА> к П РоТИ В> кВОЗР,ЕРЖМСЯ>

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имушества в многоквартирном доме в объеме
угвержденном администрацией г. Саров

64,8L% 4,4О О/о З,З7 Уо

По

По вопросу Ns 4 повестки дня собственники помещений голосовали:

РЕШЕНИЕ по вопросу N94 принято (нЕ принято)

Общее собрание ПОСТДНОВЛЯЕТ: Утвердить перечень услчг и (или) работ по капитальномy ремонту
общего имчщества в многоквартирном доме в объеме утвержденноц администрациеЙ г. Саров.

N95 соб

РЕШЕНИЕ по вопросу Nэ5: принято (нЕ принято)

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТl Утвердить срок (период) проведения капитального ремонта
обЩ€го имV_lЦесJва в многоквартирном доме. чтвержденный администрацией r, саров

собствен

РЕШЕНИЕ по вопросу Nч6: принято (нЕ принято)

Общее собрание ПОСТДНОВЛЯЕТ: Утвердить владельцем специального счёта региональнОгО
оператора.

N97 собственник помещении

РЕШЕНИЕ по вопросу Nч7: принято (нЕ принято)

Общее собрание ПОСТДНОВЛЯЕТ: Утвердить Сбербанк России в качестре россиЙскоЙ кредитноЙ

организации (6анка) в которой бчдет открыт специальный счёт.

N98 бств помеч4ений голосовали :

РЕшЕНИЕ по вопросу NsS: принято (нЕ принято)

общее собрание постАновляЕт: определить городнова Алексея Александровича - председателfl
совета дома, в качестве лица. чполномоченного направить в адрес региональноrо оператора копию

протокола настоячlего собрания, в случае принятия на нём решения о Формирgвании фонда
капитального ремонта на специальнрм счёте, открытом на имя региональноrо операторэ.

По

по

повестки дня соостЕенники пс ,мещении tолосOtsdли
Количество голосов / % от общего числа голосов в доме кЗА> (пРоТИВ)) кВОЗflЕРЖАЛСЯ>

Срок (период) проведения капитального ремонта
обшего имущества в многоквартирном доме
угвержденный администрацией г. Саров

бL,42% 4,4О Уо З,З7 Уо

о вопросу N9 ь повестки дня сооственники п мещении голосоЁали,
Количество голосов / % от общего числа голосов в доме (зА)) <ПРоТИВ>l кВОЗflЕРЖАЛСЯ>

Владелец специал ьного счёта регион ал ьн ыЙ оператор 56,96% 9,25% 6,З7 Уо

вопросу N9 / повестки дня сорственники tOл(,с(Jtral/l

Количество голосов / % от общего числа голосов в доме кЗА> (пРоТИВ)) (ВОзДЕРжАЛсЯ)

Сбербанк России 64,48Уо 8,1o% о%

Промсвязьбан к 8,1QYo з4,54% 0%

воп поЕестки дня соостЕенни
Количество голосов / % от общего числа голосов в доме <3All к П РоТИ В> кВОЗ[ЕРЖАЛСЯ>

Городнов Алексей Александрович - п редседател ь

совета дома
72,58Уо 0Yo 0%
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во повестки
Количество голосов / % от общего числа голосов в доме (Зд)) к П РоТИВ> кВОЗflЕРЖМСЯ>
Финансирование из средств собственников 64,86 Уо 4,40 Уо З,ЗLYо

ПО ВОПРОСЧ NS 9 собствен нии

РЕШЕНИЕ по вопросу Ne9: принято (нЕ принято)

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ; Опредеhить источник финансирqвания расходов по возмещению
издержек, связанных с открытием и ведением спечиального счёта, предоставлению платёжных
документов собственникам и иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на

капитальный ремонт, в виде финансирования из средств собственников.

РЕШЕНИЕ по вопросу Ne10: принято (нЕ принято)

Обцее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ: Определить Городнова Алексея Александровича - председателя
совета дома, в качестве лица. чполномоченного заключить от имени собственников помеlлений в

многокВартирном доме догоВор с региональным оператором о Формировании фонда капитального

ремонта, а также лица, чполномоченноrо на представление интересов собственников помеrцений
мноrоквартирноrо дома NQ37 по улице лесная во взаимоотношениях 9 региональным оператором
по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома.

По вопросч Ns 11 собственники помещениЙ

РЕШЕНИЕ по вопросу N911: принято (нЕ принято)

общее собрание постАновляЕт: определить место хранения протоколов общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме. решений собственников помешений в

письменной форме, иных материалов по адресу г. саров, лесная 37, кв. 1

По вопоосч Ng 12 собствен и голосовали:

РЕШЕНИЕ по вопросу Nч12: принято (нЕ принято)

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ: Определить помещение для размеlцения уведомления о

принятых на обlцем собрании собственников помеч]ений в мн9rоквартирном дqме реrлениЙ и

итогах голосования по адресу г. саров, лесная 37. доска объявлений 1 этаж

По вопросу Ne 13 повестки дня собственники помещений голосовали:

РЕШЕНИЕ по вопросу NчlЗ: принято (нЕ принято)

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвер4ить коммерческое предложение от ООО "СКС" на

vcтaHoBKy в подвале циркчляционного насоса для эффективной работы полотенцесvщителей.

По воп Ne 10 повестки собственники п голосовали:
Количество голосов / % от общего числа голосов в доме (зА)) кПРоТИВ> кВОЗДЕРЖАЛСЯl,

Городнов Алексей Александрович - председатель
совета дома

72,58% о% о%

воп повестки дня сооственники
Количество голосов / % от общего числа голосов в доме кЗА> кПРоТИВ> кВОЗflЕРЖАЛСЯл

г. Саров, Лесная З7, кв. 1 - Юлов flмитрий
Александрович

72,58Уо о% о%

повестки дня ники помещени
Количество голосов / % от общего числа голосов в доме кЗА> к П РоТИВ> кВОЗflЕРЖАЛСЯ>

г. Саров, Лесная 37, доска объявлений 1 этаж 72.5а% 0% о%

Количество голосов / % от общего числа голосов в доме кЗА> к ПРоТИ В> кВОЗflЕРЖАЛСЯ>

утвердить коммерческое предложение от ооо "скс" 63,76% 4,42Уо 4,4о%

к31>oктя6pя2014г.Гopoднoв^.^.Ф,.Камьtцleва,^ry4



председатель собрания :

Городнов АлексеЙ Александрович, N92

Секретарь собрания:

Камышева Елена Леонидовна, Ns9

счетная комиссия:

Городнов АлексеЙ Александрович, N92

' Роrо*кин Игнат Геннадьевич, Ne15

Юлов,ЩмитриЙ Александрович, N91

Чернов Алексей Юрьевич, N98

Приложения к протоколу общего собрания собственников:
- Уведомление о проведение общего собрания переданное собственнику помещениЙ

п1, п4 - 1лист
Коммерческое предложение от ооо "скс"- 1 лист
Бланк рещения собственника многоквартирного дома, расположенного по адресу г. СароВ,

ул. Лесная, д. З7. - 29 листов

,, З/ч 2OL4 r.
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