протокол лi

г. Челябинск

В

2_2018

внеочередного общего собранl.tя собствеrIников помеще|lвй в мIrогоквартllрllом
до}rе,
раСполоя(енном по адресу: город ЧелябшlIск, улица 40-летия Побсдьi, допr ЛЬ 9,
проводимого в форме заочfiого голосоваIlttя

соответствии

со

статьями 44.1,

к09> августа

47 Жиллщного кодекса РФ обцее собрание

20l8 гола

собственников помещений
многоквартирного дома проведено с 23 июля 20l8 года по 0б авryста
20l8 гола в форме заочного го,lосования,
Место проведения общего собрания: г. Челябинск,
ул. Бейвеля, д. 20.

Инишиаторы проведения собрания:

Управляющм организацrя ООО <Подсолнухи), ОГРН l l4744800З889;
Чернов Михаrrл Днатольевич _с.оg!г9l1ник квартиры Ns l12Ha основакии Свидетельства о государственноi]
регистрации права собственности 74 АЕ 27З403 от 20.1 1.20l4 г.

В голосовании приняли участие собственники помещений жилого
дома
по улице 40-летия Победы.

принявшие участие в заочном голосовании общего собрания

(Реестр прилагается, Приложение Л! 4).

-

Ng 9, расположенного в городе Челябинске

собственники помещений в доме согласно Реестра

результаты голосования какдого собственника, принявшего
)ластие в голосовании, Лредставлены в залолненном и
подп}лсанном им решении.
Повестка собраниЯ - переченЬ вопросов, включенных в
уведомление и решение для голосоаания, были определены
инициаторами проведения собрания.

ПОВЕСТКА СОБРДНИЯ:

l. ВыбоР счетной

2.

а

компссиП

состдве: Мурзина

т.в.

(лредседательствующий собрания),

Роговская Н.А. (секретарь собрания), Чернов М.А. (соЙвенник квартиры
N9 ! l2),

Рассмотрение вопросs об измененип способа
формирования фонда ка]!итального ремон.га лу,r.е]ll
пр€кращения формированхя фондg капитально.о
ре"онrа дома ва счете Регrrоrrального оператора

капптальноп) ремонта общего имущества в многоквартирных
домдх челябцнской области rt
формllровании фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартпрного
дома по
истеченпП усгановленного законом_лсрока со дня направJI€ния
нвстоящего решения Региоttальному
оператору капитаJIьного

3,
4.

5,

ремонта

МЩ.Щ;

Определение щlадеJIьц8 специального счетs и лlлца,
уполномоченного на соВершение

денежными средствамиj находящпмпся на специальном счете
ООО <Полсолнухп>, ОГРН l l47448003889.
Опрелеление кредитной организацпи для открыт}iя специального
счсга

с

- пАО

<Сбербанк>.

Опрелвrенпе ра3мера ежемесячного взноса на капитальный
ремонт, который равен минимальному
размеру ех(емесячного в3носа на капитальный ремонт, ycTaHoBJteHHoMy поgгановлепием Правительства
Челябпнской области на соотвсrсгвующпй периол
эоау' мiпй;;;';i'
1.с Z0l
взцоса на
КQПuПqЛЬНЫЙ

в

РеМОНП ОбЦеzО uлQпцеспва в мноzокварпцрном doMe

;;-ч

нi mеррumорui ч"iiiiu""*оа oanor,u
оаrо"i) ой zB.to.zбto ?, ]Ф 5.12-Il

соопвепсmвuu с Поспановленuем Правumельсmва ЧелябuнскоЙ
соспааuеп - 7,4 руб,/м2 обцей п,лоtцаdu помеtценuя). Взносы на капитальный
специальный счет в сроки, установJtеЕные действующим законодательствомремонт уплачиваlотсs па
для вrIесеlIия ллаты ]а
жилое помещение п коммуtlальные услуги.
Цаделепие управляющеЙ организацпш ОOО <Полсолнухи), огрн
l t47448003889, tlOJlltомочllямll
по обсJуживаЕпю фонда капптального
ремонта на специальном счете (оказа!lие услуг t|o
представлению платокного документа для
уплаты взноса на капитальный ремонт путем доставки в
почтовыЙ ящпк до первого числа месяцд, следующ€го за пстекшим;
начисление и оргаtlизация сбора
взносов; контроль cBoeBpeMeHHocTIl и полноты
уплаты взносоа; прriнятrt€ мер по ликвидацлл|
задоляrcнности, в том числе в судФном порядке) за ежемесячное вознагра){дение
в размсре 87о oI
размера взноса на капитальный ремонт.
вн_имАниЕ! Еслu по вопроql б повеспкu собранuя большuнсrпвом zолосов пранчлlqепся
peuleHue (! lр()лlчв>,
собспвеннuкu сс,,|lосtпояlпельно ор?анuзуюп
рабопу по обслуэruванuю фонdа капumально?(.) рец()нlпсl на
в

6.

операцl|I.i

управляюlцая opгat|r,]allllrl

спецuмьном счепе.

общая площадь жилых помещений - l0 438,600
общая площадь нежилых помешений - 788,?00

м,

l

м, l

l|

22'l,зOQ м2

в голосовании принялlл учsстие собственшики помещений:

жилых помещений - 6 633,3 |
нежилых помещений (офисов)

м'
-

788,700

м'

Собрание правомочно, кворум состоялся.
Голоса распределилriсь следующим образомl

l
J

7

422,0| м' (б6,1l

(7 422,01

*

]

00/

1

И

l 227,30)

По первому вопросу:
Преллотсено:
Выбор счетноЙ комиссиИ
Роговская Н,А. (секретарь собрания), Чернов

в

Решили:

За- б l78,9l м'
Против - 238,30 м'
Воздержался _ 7lб,60 м,

составе:

Мурзина

ТВ,

(председагельсlв}юший

М.Д. tсоОстЪЪнн"*'i"чрr"рr, л, ltZ;.

собрJllия,.

7lзз,8lм,

}

По второму вопросу:

предложено; Рассмотренпе

пзменении способа формирования
фонла калитального ремонта путе]\|
:б
лрекращения формирования
капитального
фонда
ремонта дома на счете Регионмьного onapuropo капитаl-лыlого
ОбЩеГО
ИМУЩеСтВа в многоквартирных домах челябинс-;
РеМОНТа

'очa1

;;;;r;;;;;Й"un",l;fi^а

капиталы{ого
ремонта на специirльном счете многоквартирного дома ло истечении
установленного au*ono"
aо ш"
направлени,l настояlцего

решения Региональному оператору капитального
ремонта МК,Щ.

Реruили:

За-

6 357,39

-

м'

682,85 м'
ВоздержаJtся - 270,20

Против

,7

}

м'

з10,44

"ponu

м,

По третьему вопросу:

прелложено: Определение влал9льца специального
счета и

ьЁffiтff;и;ъ"i"#:"",'п*оi"*,"""я

на специаJlьном

л]

",","

lý;1"lill",L'"'ЁHl1Ji;"33"':,i+'^#:ifiilj:

Рецrили;

За-

5 894,64

м'

Против ._ 842,70 м2

}

Воздержался _ 608,07 м,

,l

з45,4| м,

По четвертому вопросу:
Предложено: Определение кредитной организации
для открытия специального счета

Решилп:

За-

- ПДО

кСбербанк>.

5 90'7,32 м2

- 583,65 м'
Воздержался - 804,64
Против

}

м'

7

295,6l м,

По пятому вопросу:
преллоlсено: Определение piB'epa ежемесячного
взноса на капитальный
ремонт, который равен минимаJIьном}
pi*Mepy ежемесячного в3носа на капитальный
ремонт, установленному постановлением Правительства Челябинскоii
области на соответстsующиЙ период
1В 20t8 zоdУ;;;;;;:;;; р*rер взноса на капumсtпьttыЙ
uмуlцеспаа в мноzоквоDmuDном doMe н(! mеррuпорuч
ремо п обч|е,,I)
ЧелябuнсiоЙ o6ro"ru
п"rr"rо&|лецчеч
Правuпельспва Че,lцбiнскО обласmч оп
" "ooru"i"r"","'.
соспавIяеп
7,4 руб./м2" обulей пlоulаdlt
помеtценuя). Взносы на капитальный

Ъ.t'iiЙ ."ttiiz-П

-

уплачивай"'пч

счет в сроки, установленI{ые
действующliм законодательством дJIя внесения платыtj Jа
"пaчп-ьный
за rкило9
жилое пом
ломещение
и коммунальные услуги.
решшли:
ремонт

За-6221,46м2
Против - 538,45 м'
Воздержался - 662.10 м'

l

L

)

1 422,0'|

м'

По шестому вопросу:
НаДеЛение

организации

управляющей
ООО кподсолнухи), огрн l 14744800з889, полномочияt\lи
lлО::]:*""О'
ло
оЬслуживанию фонда капитального
ремонта на специальном счете 1oKuaur"" уarу, no np;;a";;r",o платежllого
документа дш уплаты взноса на капитаJпьный
ремонт путем досtавки в почтовый ящик до первоI() числа месяца.
следующего за истекшим; начисление и организация
сбора взносов; кон,tроль своевременности и llолноть]
чллаl]J
взносоВ; при}штие

мер по ликВидации задолженности, втом числе

вознаграждение в размере

Решили;
3а

-

5 081,65

Против

-l

м'

33 1,00

м'

Воздержался _ 9б8.56

80/о

от размера взноса на капитальный
ремонт.

]

м'

L

J

7

38l,2l м'

в

судебном

""o"^-.)

;;" ;;;; J;'i;'::

РЕш ЕниЕ:
По первому вопросу повестки:
Выбрать счетную комиссяю в составе: Мурзина Т.В. (председательств}ющий
собрания), Роговская Н.Д. (секре-гарь
'

собрания), Чернов М.А. (собственник квартиры Nл 1l2).

По BTopoMlr вопросу повестки:

Изменить способ формирования
фонда капит;UIьного ремонта путем прекращения формирования фоlr,rа
калитального ремонта дома на счете
_Регионального оператора капит;lльного репtонта общеtо имущесtва

в многоквартирных домах Челябинской области и
формировать фонд капитального pbronaa на сllециilльном счсIе
многок8артирного дома по истечении
установленного законом срока со дня направления настоящего решения
Региональному оператору капитального
ремонта МК,Щ.

По третьему вопросу повестки:
определить владельцем спеlшального счета

и

лпllЕt, уполномоченного на совершение олераций с денежными
управляющую организацию ооо <Полсолltухиli,

средствами, находlщимися на специаJIьном счете
огрн
l l4744800з889.

По четвертому вопросу повесткп:

Опрелелить кредитную организацию JUIя открытия специального счета

- ПАО

(Сбербанк)),

По пятому вопросу повестки:
опрелелить размер ежемесячного взноса на капитальный
ремонт, равным минимальному размеру ежемеся'ного
взноса на капитальный ремонт, установленному постановJIением
Правительства Челябинской обласr.и
на соответствующий периол Взносы на капитапьный
ремонт уплачиваются на специаJIьный счет в сроки.

устанощIенные действующцм законодательством д'lя ввесенllя платы за жилое помещение и
коммуна.rlьные услуги,

По шестому вопросу повестки:

Наделить улравляющую организацию ООО <Лолсолнухи>, оГРН
l l47448003889, полномочиями по обслу)tiиваtlиlо
фонда капитального ремонта на специальвом счете (оказание услуг по представлению платежногtl
докумсllта д,lя
уплаты взноса на капитальный ремонт путем доставки В почтовый ящик до первого числа месяцаt
следуюцtего
за истекцIим; вачисление и организацI{я сбора взносов; контроль
своевременности и полноты уплаты взносов;
принятие мер по пиквидации задолженностп, втом числе в
сулебном пЬрядке) за a*"r""""no" аознаграждение
в размере 8% от размера взноса на капитальный peмo}rT.
Подсчет голосов произведеt счетной комиссией в составе: Мlрзина
Т.В., Роговская Н.А., Червов М.А.
Копии Прото_кола_общего собраниЯ ц приложениЙ *,""у *pu""ra'
в управляющей opau""auu"" ООО (Подсолнухи))
по адресу: г. Челябинск, ул. Бейвеля, д. 20.

Прилоrсения к протоколу общего собраrrия:
l - Уведомление (сообчение) о проведении общего собрания на l л.;
l|11:*."n.
T.n
l lрtiложение Ns 2 - Акr о
размещеЕии_обЪявлений О предстоящем общем собрании (во исполнение лротокола
Лg
oT21.10.20l4 г.) и реестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ
оо*r" у""оо"r"Пий о проведении общего собрания

"

Ha7 л|

Приложение N9 3 - Реестр собственНиков помещений в
доме на 5 л.;
Приложение Nэ 4 - Реестр собственников помещений в
доме, принявшlIх
в общем собрании на З л.;
приложение м 5 - Решения (бюллетени голосования) собственников участие
помещений в доме, приняl]ших участис
общем собрании на ful!л.
счетная комиссия:
председательствующий

I

собраНИЯ
,

,

Т.В. Мурзина

,,!j_ra!orc6-ot

Н.А, Роговская

- 09

М.А. Чернов

"

,

zЦ|,

фtопаN

2g|8,.

_zo,B,

a/vryaru,r,.

в

