
Протокол № 03/2019

внеочередного общего собрания собственников помещенийв многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Иркутск,ул. СОВЕСТКАЯ д.176/207, проводимого

в форме очно-заочного голосования

город Иркутск «21» августа 2019 г.

Место проведения:г. Иркутск,ул. СОВЕТСКАЯ д.176/207.

Форма проведения общего собрания — очно-заочная.

Очная часть собрания состоялась «19» августа 2019 г в 12.00 во дворе МКД но адресу:

г. Иркутск,ул. СОВЕТСКАЯ д.176/207.

Заочная часть собрания состоялась в период с «19»августа 2019 г. по «21»августа 2019г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников «21» августа 2019 г.

Дата и место подсчета голосов «21» августа 2019 г. по адресу: г. Иркутск, ул. СОВЕТСКАЯ

д. 176/207,кв.4.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: Скориков Олег

Вячеславович, кв. №4 (38-38-01/108/2013-016 от 30.05.2013 г.)

Присутствующие: см. Приложение №1.

Приглашенные: см. Приложение №2.

Общее количество голосов собственников помещений 2695,2 м? = 100 %голосов, в том числе

площадь жилых помещений2695,2 м?, нежилых помещений __---м".

Общее количество собственников помещений, принявших участие в голосовании на общем

собрании 37 человек, обладающих 1918,20 м”, что составляет 71,17 % голосов от общего числа

голосов всех собственников помещений.

Общая плошаль помещений 2695,2 м?, в том числе площадь жилых помещений 2695,2 м”,

нежилых помещений--- м".

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ОБЩЕГОСОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

Выбор председателя общего собрания собственников помещений.

Выбор секретаряи членов счетной комиссии.

Утверждение повестки дня по каждому пункту, включая все указанные вопросы.

Определение порядка подписания протокола общего собрания.

Определение места хранения протокола общего собрания.

Изменение способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества МКД:

прекратить формирование фонда капитального ремонта на счете регионального

оператора и формировать фонд капитального ремонта на специальном счете.

Выбор владельца специального счета.

8. Выбор лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций

с денежными средствами на специальном счете.

9. Утверждение размера ежемесячного взносана капитальный ремонт7,32 руб./кв.м общей

площади помещения.

10. Определение кредитной организации,в которой будет открыт специальный счет.

11. Выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных

документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный

ремонт на специальный счет.

12. Определение порядка предоставления платежных документов.

13. Утверждение размера расходов, связанных с представлением платежных документов и

ведением специального счёта.

14. Определение условий оплаты услуг, связанных с представлением платежных

документов.

Определение обязательного перечня видов работ, предусмотренного региональной

программой капитального ремонта.

16. Определение срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома ранее

установленного региональной программой капитального ремонта.
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17. Выбор способа оповещения собственников помещений многоквартирного дома о

решениях, принятых общим собранием.

По первому вопросу:

Выбор председателя общего собрания.

СЛУШАЛИ: Олюнина Д
 

(Ф.И.О.краткое

.И. (кв.26)
 

содержание)

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания собственников: Скорикова Олега

Вячеславовича(кв.4).

ГОЛОСОВАЛИ:
 

«за» «против» «воздержались»
 

количество голосов % от числа

проголосовавших

количество голосов %от числа

проголосовавших

количество голосов % от числа
прог оплосовавших

 

 71,17=1918,2 м?  100      
 

РЕШИЛИ: Избрать председателем общего

Вячеславовича(кв.4).

По второму вопросу:

Выбор секретаря собранияи счетной комиссии.

СЛУШАЛИ:
 

Скорикова О.В.(кв.4)
(Ф.И.О., краткое содержание)

собрания собственников: Скорикова Олега

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем и членом счетной комиссии собрания: Олюнина Дмитрия

Игоревича (кв.26).

ГОЛОСОВАЛИ:
 

«за» «против» «воздержались»
 

количество голосов % от числа

проголосовавших

количество голосов %от числа

про! олосовавших

количество голосов % от чисна
прог олосовавших

 

 71,17=1918,2 м?  100      
 

РЕШИЛИ:Избрать секретарем и членом счетной комиссии собрания: Олюнина Дмитрия Игоревича

(кв.26).

По третьему вопросу:

Утвердить повестку дня по каждому пункту, включая все указанные вопросыповестки

собрания.
СЛУШАЛИ:

ГОЛОСОВАЛИ:

Скорикова О.В.(кв.4)
(Ф.И.О., краткое содержание)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня по каждому пункту, включая все указанные вопросы

 

«за» «против» «воздержались»
 

количество голосов % от чиспа

про! олосовавших

количество голосов %от числа

проголосовавших

количество голосов % от числа
прог зпосовавших
 

 71,17=1918,2 м?  100      
 

РЕШИЛИ:Утвердить повестку дня по каждому пункту, включая все указанные вопросы

По четвертому вопросу:

Определение порядка подписания протокола общего собрания.

СЛУШАЛИ:
 

ГОЛОСОВАЛИ:

Скорикова О.В. (кв.4)
 

(Ф.И.О., краткое содержание)

ПРЕДЛОЖЕНО:Наделить правом подписания протокола общего собрания председателя и членов

счетной комиссии.

 

«за» «против» «воздержались»
 

количество голосов % от числа

проголосовавших

количество голосов % от числа

проголосовавших

количество голосов % от числа
про! опосовавших

 

 71,17=1918,2 м?  100     
 

РЕШИЛИ: Наделить правом подписания протокола общего собрания председателя и членов

счетной комиссиИ.

По пятому вопросу:

Определение места хранения протокола общего собрания.

СЛУШАЛИ:
 

СкориковаО.В.(кв.4)
 

(Ф.И.О., краткое содержание)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания управляющую

 



организацию ООО УК «ЖКХ»» (ИНН 3812097256).

 

 

 

«за» «против» «воздержались»

количество голосов % от числа количество голосов % от числа количество голосов % от числа

проголосовавших проголосовавших проголосовавших

69,02=1860,1 м? 96,97 ее 2,15=58,1 м? 3,03       
 

РЕШИЛИ: Определить местом хранения протокола общего собрания управляющую организацию.

По шестому вопросу:

Изменение способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества

МКД: прекратить формирование фонда капитального ремонта на счете регионального

оператора и формировать фонд капитального ремонта на специальном счете.

СЛУШАЛИ: Скорикова О.В.(кв.4), Ветрова М.А.
(Ф.И.О., краткое содержание)

ПРЕДЛОЖЕНО:Изменить способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества

МКД: прекратить формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и

формировать фонд капитального ремонта на специальном счете.

 

 

 

 

«за» «против» «воздержались»

количество голосов % от числа количество голосов % от числа количество голосов % от числа

проголосовавших проголосовавших проголосовавших

71,17=1918,2 м? 100 --- ---       
 

РЕШИЛИ:Изменить способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества МКД:

прекратить формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и

формировать фонд капитального ремонта на специальном счете.

По седьмомувопросу:

Выбор владельца специального счета.

СЛУШАЛИ: СкориковаО.В.(кв.4)
(Ф.И.О., краткое содержание)

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать владельцем специального счета - управляющую организацию ООО УК

«ЖКХ»(ИНН3812097256).

 

 

 

 

 

«за» «против» «воздержались»

количество голосов % от числа количество голосов % от числа количество голасов % от числа

прог олосовавших прог посовавших про! опосовавших

71,17=1918,2 м? 100 --- ---       
 

РЕШИЛИ:Выбрать владельцем специального счета - управляющую организацию ООО УК «ЖКХ»

(ИНН3812097256).

По восьмому вопросу:

Выбор лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с

денежными средствамина специальном счете.

СЛУШАЛИ: СкориковаО.В.(кв.4)
(Ф.И.О., краткое содержание)

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать лицом, уполномоченным на открытие специального счета и совершение

операций с денежными средствами на специальном счете: управляющую организацию ООО УК

 

 

 

 

«ЖКХ»(ИНН3812097256).

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» «против» «возлержались»

количество гопосов % от числа количество голосов % от числа количество голосов % от числа

проголосовавших проголосовавших проголосовавших

71,17=1918,2 м? 100 --- ---       
 

РЕШИЛИ: Выбрать лицом, уполномоченным на открытие специального счета и совершение

операций с денежными средствами на специальном счете: управляющую организацию ООО УК

«ЖКХ»(ИНН3812097256).

По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: СкориковаО.В.(кв.4)
(Ф.И.О., краткое содержание)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт 7,32 руб./кв.м

общей площади помещения.

 



ГОЛОСОВАЛИ:
 

 

   

«за» «против» «воздержались»

количество голосов % от числа количество голосов % от числа количество голосов % от числа

прог олосовавших прог олосовавших про! олосовавших.

71,17=1918,2 м? 100 === —-     
 

РЕШИЛИ:Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт 7,32 руб./кв.м общей

площади помещения.

По десятому вопросу:

Определение кредитной организации,в которой будет открыт специальныйсчет.

СЛУШАЛИ: СкориковаО.В.(кв.4)
(Ф.И.О., краткое содержание)

ПРЕДЛОЖЕНО:Определить кредитной организацией, в которой будет открыт специальныйсчет-

ПАО СБЕРБАНК.

 

 

 

 

 

«за» «против» «воздержались»

количество голосов % от числа количество голосов % от числа количество голосов % от числа

прогопосовавших проголосовавших проголосовавших

69,02=1860,1 мг 96,97 = 2,15=58,1 м? 3,03       
 

РЕШИЛИ:Определить кредитной организацией,в которой будет открыт специальный счет - ПАО

СБЕРБАНК.

По одиннадцатомувопросу:

Выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов,

в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на

специальныйсчет.

СЛУШАЛИ: СкориковаО.В.(кв.4)
(Ф.И.О., краткое содержание)

ПРЕДЛОЖЕНО:Выбрать лицом, уполномоченным на оказание услуг по представлению платежных

документов, в том числе с использованием системы,на уплату взносов на капитальный ремонтна

специальный счет: управляющую организацию ООО УК «ЖКХ»(ИНН 3812097256).

ГОЛОСОВАЛИ:

 

 

 

    

«за» «против» «воздержались»

количество голосов %от числа. количество голосов % отчисла количество голосов %от числа

проголосовавших проголосовавших проголосовавших

69,02=1860,1 м? 96,97 Бы 2,15=581 м? 3,03    
 

РЕШИЛИ: Выбрать лицом, уполномоченным на оказание услуг по представлению платежных

документов,в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на

специальный счет: управляющую организацию ООО УК «ЖКХ»(ИНН 3812097256).

По двенадцатому вопросу:

Определить порядок предоставления платежных документов.

СЛУШАЛИ: Скорикова О.В.(кв.4)
(Ф.И.О., краткое содержание)

ПРЕДЛОЖЕНО:Определить порядок предоставления платежных документов путем их доставки в

почтовые ящики.

 

 

 

 

«за» «против» «воздержались»

количество голосов % от числа количество голосов % от числа количество голосов % от числа

проголосовавших проголосовавших проголосовавших

71,17=1918,2 м? 100 --- ---       
 

РЕШИЛИ: Определить порядок предоставления платежных документов путем их доставки в

почтовые ящики.

По тринадцатому вопросу:

Утверждение размера расходов, связанных с представлением платежных документов и

ведением специального счёта.

СЛУШАЛИ: Скорикова О.В.(кв.4)
(Ф.И.О., краткое содержание)

ПРЕДЛОЖЕНО:Утвердить размер расходов, связанных с представлением платежных документов

и ведением специального счёта — в размере 1,00 руб./ м", с момента открытия специального счета.

 



ГОЛОСОВАЛИ
 

 

 

     

«за» «против» «воздержались»

количество голосов % от числа количество голосов % от числа количество голосов % от числа

проголосовавших проголосовавших прог олосовавших

69,02=1860,1 м? 96,97 вы 2,15=581 м? 3,03  
 

РЕШИЛИ: Утвердить размер расходов, связанных с представлением платежных документов и

ведением специального счёта — в размере 1,00 руб./ м?, с момента открытия специального счета.

По четырнадцатому вопросу:

Определениеусловий оплатыуслуг, связанныхс представлением платежных документов.

СЛУШАЛИ: Скорикова О.В.(кв.4)
(Ф.И.О., краткое содержание)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить следующие условия оплаты услуг, связанных с представлением

платежных документов:с 01 по 10 число месяца следующего за расчетным.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» «против»

%от числа количество голосов % от числа

проголосовавших проголосовавших

71,17=1918,2 м? 100 —-- ---

РЕШИЛИ: Определить следующие условия оплатыуслуг, связанных с представлением платежных

документов:с 01 по 10 число месяца, следующего за расчётным.

 

 

«воздержались»

количество голосов % от числа

проголосовавших

 

количество голосов

        
 

По пятнадцатому вопросу:

Определение обязательного перечня видов

программой капитального ремонта.

СЛУШАЛИ:

работ, предусмотренного региональной

СкориковаО.В.(кв.4)
(Ф.И.О., краткое содержание)

ПРЕДЛОЖЕНО: Обязательныйперечень видов работ, предусмотренный региональной программой

капитального ремонта, дополнить следующими видами работ: В соответствии с действующим

Законодательством РФ. (рассматривается только при выборе способа формирования фонда капитального

ремонта на специальном счете, в спучае если размер ежемесячного взноса определен в большем размере, чем

‘минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный Постановлением Правительства Иркутской

области от 15.12.2016 № 794-пи(ч.4.2 ст. 170 ЖК РФ).

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» «против»

 

 

 

«воздержалнеь»
 

количество голосов % от числа

проголосовавших

количество голосов % от числа
проголосовавших

количество голосов % от числа
прог опосовавших

 

 71,17=1918,2 м?  100      
 

РЕШИЛИ: Обязательный перечень видов работ, предусмотренный региональной программой

капитального ремонта, дополнить следующими видами работ: _В соответствии с действующим

Законодательством РФ. (рассматривается только при выборе способа формирования фонда капитального

ремонта на специальном счете, в случае если размер ежемесячного взноса определен в большем размере, чем

минимальный размер взноса на капитальный ремонт, ‘установленный Постановлением Правительства Иркутской

области от 15.12.2016 № 794-пп (ч.4.2 ст. 170 ЖК РФ).

По шестнадцатомувопросу:

Определение срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома ранее

установленного региональной программой капитального ремонта.

СЛУШАЛИ: Скорикова О.В.(кв.4)
(Ф.И.О. краткое содержание)

ПРЕДЛОЖЕНО:Установить срок проведения капитального ремонта многоквартирного дома ранее

установленного региональной программой капитального ремонта в период с 2019 г. по 2020г.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» «против»

 

 

 

«воздержались»
 

количество голосов % от числа
проголосовавших

количество голосов % от числа

прогопосовавших

количество голосов % от числа
пр нопосовавших.

 

 71,17=1918,2 м?  100      
 

РЕШИЛИ: Установить срок проведения капитального ремонта многоквартирного дома ранее

установленного региональной программой капитального ремонта в период с 2019 г. по 2020г.



По семнадцатому вопросу:
Выбор способа оповещения собственников помещений многоквартирного дома о решениях,

принятых общим собранием.

СЛУШАЛИ: Скорикова О.В. (кв.4)
(Ф.И.О., краткое содержание)

ПРЕДЛОЖЕНО:Выбрать способ оповещения собственников помещений многоквартирного дома о
решениях, принятых общим собранием путем размещения соответствующих решений
собственников на досках объявлений в каждом подъезде многоквартирного дома не позднее, чем
через 10 дней со дня принятия такого решения.

 

 

 

 

«за» «против» «воздержались»

количество голосов % от числа количество голосов %от числа количество голосов % от числа

проголосовавших проголосовавших проголосовавших

71,17=1918,2 м? 100 „-- —       
 

РЕШИЛИ: Выбрать способ оповещения собственников помещений многоквартирного дома о
решениях, принятых общим собранием путем размещения соответствующих решений
собственников на досках объявлений в каждом подъезде многоквартирного дома не позднее, чем
через 10 дней со дня принятия такого решения.

   

Председатель общего собрания СкориковО.В.(кв.4)

Секретарь, член счетной
Комиссии г ОлюнинД.И.(кв.26)


