IIРОТОКОЛ

внеочередЕого общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме J{b8A по бр. Пепзенский
в форме заочного голосования

\
п.

Ульяновск

(12> сеrrгября 20it4r,

Общая площадь дома б 215,З7 Mz,
ГIлощадь помещений, находящихся в собственности граждан 25646,22 м2.
fIпощадь помещений, находящихся в муниципальной собственности 569,15 м2.
В голосовании принrIли участие соботвенники помещений, обладающие 419з,6з м2, что составляет 67,47 уо
голосов от общего числа голосов собственников помещений.
кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решениJI по повестке дня.
общее собрание собственников помещенizй проводилось в
форме заочного голосованиlI.
в голосовании принимал )ластие предсriавитель собственника муниципальньtх помещений - Комитет Жкх
администрации г. Ульяновска в лице председателя КомI{гета Черепана А,Я.
общее собрание созвано по инициативе Fазубаева Г.к. - собственника квартиры J\!l61 в многоквартирном
доме
J\b8A по бр. Пензенский по следующей пOвестке дня:

ВОIIРОСЫ ПОВЕСТКИ .ЩIЯ:

1,
2,
з.
4,
5.
6,
7.
8.
9,

Выбор председатеJuI, секретаря, счетной комиссии внеочередного общего собрания собственников
помещений
Создание фонда капитiUIьного ремонта общего имущества в многоквартирном
доме.
Выбор способа формирования фонда капитiulьного
ремонта.
Утверждение piшMepa ежемесrIчного взноса на капитztJIьный

ремонт.
УтверждеНие переч}Ш рабоТ по к€lпитальному
ремонту.
Утверждение сроков проведениlI капитulJIьного
ремонта.
Выбор владельца специztльног,о счета
Выбор кредитной организациr,I (банка), в котором будет открыт специальный
счет
Утверяqдение порядка оформления и места хранениJlpororaorru общего собрания
собственников,

tЛТОГИ ГОЛОСОВДtПlЯ,

Вопрос ЛЬ1.

Избрание председател";"

собственников помещений.

"епреrаря,

счетной комиссии внеочередного общею собрания

i

преdлонсено: Избрать председателем собрания Спиридонову Елену Николаевну (кв.84),
секретарем
внеочередного общего собрания собственников помещений Зайц"uу
Ьдr"rry апЪr."u"дро'urу (кв,68) и
возложитЬ
обязанносТи счетноЙ комиссии на председателя и секретаря общего
голосовали:
"oбpu"-.
зА
4|7|,69 м2, что составПяет 99,48 О/о ГОЛОСОВ;

IIРОТИВ

0 м2, что составгIяет О Yо голосов;

воздЕржАлся-21,94

м2,что составIlяет 0,52

о/o

голосов.

рЕшилИ:ИзбратЬ председателеМ со,5рания СпиридоновУ ЕленУ Николаевну (кв.84),

секретарем

внеочередного общего собрания собстценников помещений Зайцеву Jftодмилу
Александровну (кв.68) и
возложитЬ обязанносТи счетной комиссии на председатеJUI и секретаря общего
aобрu"*.

Вопрос NЬ2. Создание фонда капитulJlьЕlого ремонта общего имущества в многоквартирном
доме.
преdломсено., Создать фонд капит€шьног(}
ремонта общею имущества в многоквартирном доме.
голосовалп:

llзА" 419з,6з м', что составляеТ
100 о/о голосов;
l'IIРОТИВ" 0 м', что составляет Ой
0
гtlлосов;
"воздЕр}ItАлся" - 0 м2, что состаВляlэт 0 о/о голосов.

рЕшилИ:

Создать фонд капит{lльного ремонта общего имущества в многоквартирном
доме.

вопрос

Ль3. Выбор способа формирования фонда капитitльного
ремонта
Преdлонсено., Выбрать и утвердить одйн из нюкеприведенных вариантов способов
формирования фонда
капитttльного
ремонта:

Перечисление взносов на кztпитzшIьный ремонт на специilльный счет;
перечисление взносов на капитrulьный ремонт на счет
регионального оператора.

l'ЗАl'

-

419З,6З м2, что cocTaBJuIeT 100 % ;
"IIРОТИВ" - 0 м', чю составляет О Yо;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 м', что составляет 0

рЕшили:

О/о

Голосовалп за 2-ой вариант :
llЗА'l 0 м2, что составляет О%
0
;
"IIротиВ" _ 4\9з,6З м2, что cocTaBJUIeT |00 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-

Перечислять взносы на капит€rльный ремонт на специальный счет.

0 м2,что составляет 0

Ой

;

цоцрос Nьд.

Утверждение размера ежемесячного взноса на капитrrльный
ремонт.
Преdлоеrcено., Утвердить размер 5r2 руб,!м2 ежемесячного взноса на капитальный
ремонт в соответствии с
Приложением JtlЪl.
,

голосовали:
"зАll - 4|9з,6З

м2, чтО cocTaBJUIeT 0

О/о

ГОЛОСОВ;

"IIротиВ" - м', что составл яет 0 Yо голосов;
"воздЕрЖАлся" - 0 м2, что состаВляет 0 о/о голосов.

рЕшили:

0

Утвердить р:вмер 5r2 руб/м0 ежемесячного взноса на мпит{UIьный
ремонт в соответствии
J\b 1 к настоящему протокОлу.

Приложением

Вопрос ЛЬ5.Утверждение перечшI рабоi по капитzlльному ремонту.
преdлосrcена., Утвердить перечень работ цо капитальному
ремонту в соответствии с Прлшrожением J\bl

Голосовали,
,lзАi, 4|9З,6З м2, что
составляет
-

'

jголосов;

100
'lIIРОТИВ" - 0 м', что составляет 0 Yо гоЛосов;
0 м2, q16 составлярт 0 О/о голосов.
"воздЕрЖАJIся"
О/о

-

рЕшили:

Утвердить переченЬ puOorl по каIIит:IJIьномУ
ремонтУ
к настоящему протоколу.

в

соответствии

с

Приложением

ЛЬ1

;

ВJцрос ЛЬ0. Утверждение сроков проведения каIIитЕUIьною
ремонта.
Преdлоеrcено., Утвердить сроки проведещlя капит€UIьного
ремонта в соответствии с Приложением

М1

голосовали:

ilзАii

*

419З,6З м', что составляет 100 % голосов;
"IIротиВ" - 0 М', что составляет 0 О% г<lлосов;
"воздЕрЖАлся,' - 0 что составл яет 0 Уо голосов.

'r,

рЕшиJIи: Не

угверждать сроки проведенIи капитtlльного ремонта в соответствии с Приложением Ns1

ЕаСТОЯЩеМУПРОТОКОЛУ.
Вопрос

к

,

ЛЬ7. Выбор в.IIадельца специальною счета

преdлоеrcено., Выбрать владельцем специi}льного счета
регионirльного оператора
l
голосовали:

,lзАll

-

419з,6З м2, чю составляет lO0 % голосов;

"IIротиВ" - 0 М', что составЛяет 0 О/о ГсlЛОСОВ;
"воздЕрЖАJIся,'- 0 М2, что составляет 0 ой голосов.
рЕшили: Выбрать

владельцем специ€tльною

счета регионального оператора.

ВОПРОС ЛЬ8. ВЫбОР КРеДИТНОй Организации (банка), в котором будет открыт
специitльный счет
Преdлосrcено" Выбрать и утвердить один из нижеприведенных вариантов
кредитных организации (батпса), в
котором будет открыт специальный счет
1-й вариант: ОАО

кСбербанк>

:

i

: ЗАо (Банк ВТБ24)
3-ой вариант: ОАО <Россельхозбанк>

Голосовали за 1-й вариант:
'
l'ЗАrl 4|9З,6З м2, что составпяет 100 %
;
"IIРОТИВ" - 0 м', что составляет 0 Yо ;
"Во?цПРжАЛся" - 0 м2, что составляет 0

Голосовали за 2-ой вариант:
llЗАl'
- 0 м2, что составляет 0 О/о ;

"IIРОТИВ" - 419З,63 м2, что
"ВОЗДЕРЖАJIСЯ"- 0 м2,что

о%

составJIяЕт 100 %
составляет 0 Ой

;

Голосовали за 3-ий вариант:

"IIРОТИВ" - 4|9З,6З
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -

рЕшилИ:

м2, что cocTaBJuIeT 100 %
0 м', что составляет 0 Уо

ВыбратЬ

вопрос Ль9.

оАо

;

<СбербанК РЬссии> кредитной организацИей (банкоМ),

Утверждение порядка оформления

собрания собственников помещений.

и

в котором бlдет открыт

места хранения протокола внеочередного общего

Предложено: Оформить протокол 9ýпlего

_собрания собственников помещений в дв)rх экземIUUIр:}х и
подписать его председателем и секретарем собрания. Места хранения протоколов
один экземшшр
- <УК МегаЛино.хранится
у председателя собрания собственников, второй
в управJUIющей организации ООО

голосовали,
ilзАll
"IIротиВ"

-

i

4128,0З м', что составляет 98,44-%голосов;

-

0 М', что составляет О Yо голосов;
65,6 м2, что cocTaIiJuIeT 1,56ОАголосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -

РЕШИЛИ: Оформrгь протокол общего qобрания собственников помещений в двух экзем11лярrrх и подписать
его председателем и секретарем собрания. Места хранения протоколов
один экземr1ляр хранится у
ПРеДСеДаТеЛЯ СОбРаНИя СОбСтвенников, втrэроЙ
в управляющей ор.ан"зац"и - ООо кук мегалЙнюi.

-

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

&-h
/j*ra"-7-

Спиридонова Е.Н.

Зайцева Л.д.

Приложение

.}{Ь1

к протоколу внеочередного общего

собраниЯ собствецников

помещеций в многоквартI

#Н#"'*#.Н jbix'."ffi Н

I

з а

очного .о,,

о

Перечень работ и размер платы за каtrитальцый
ремонт 20л4-2044rг
в мIlогоквартирцом доме по адресу:
бульвар Пензенскийr8А

Л9

Наименование работ

rl/п

1

сметная или
Размер платы принятый год по
договорная
стоимость работ на (руб./кв.м.) в капитальному
месяц
год (руб.)
ремонту
J

l Капитальный ремонт системы

к-\9rrrrl

щrDnDlrr Pgrylutll

Uис.lýМЫ

4

2877600

2

водоснабжения

J

Капитальный ремонт кDыши

2294600

4

Капитальный ремонт лифтов

5610000

103 1250

5

2040 r,
2040 r.
2040 г,

8з40750

2040 г.

Кагитальный ремонт системы холодного

g водоснабжения
,|

Капитальнь,Оо"rо"r#

ý

Капитальный ремонт

9

Капитальный ремонт лестничньтх

фасада

;

бз6900

2040 г.

4з|l12

2040 г.

7092800

2040 r,
2040 r,

.lt,trl,o капитальный

ремонт общего
l}l).щества собственнll ков

5

2040 г.

ГQРЯЧеГО

к

"o,u"",

28315012

5,20

