ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ2
от «21" февраля 2017 г

Ул. АкздеМJIК3 Королева, дом 53
Адрес. по которо.му переоовалuсь оформленные
письменной форме решения c06cт8eHHUKog~

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ

.N'2б/н'

«08" феврадя 2U17r.- «20" февраля 2017r.
в

Дата начала u дата окончания общею с06рания~

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ"

ПОМЕЩЕНИЙ

В

по адресу:
Ул. Академика Королева, дом 5
в форме очно-заочного

голосования7

Дата и время проведения очного
обсуждения:
Место проведения очного обсуждения8•

"08,, февраля 20 17 Г., 19 час. 00 мин.

Дата начала заочного голосования9

«09" февраля 2017г.

Дата и время окончания приема
оформленных в письменной форме
решений собственников помещений по
вопросам, поставленным на голосование

«20" февраля 2017 Г., до 13 час. 30 мин.

Место приема оформленных в письменной
форме решений собственников
помещенийlO

ГКУ «ИС района Останкинекий"

Ииициатор(ы)общего собравия11:'2

Ул. Академика Королева, д.5

ГКУ «ИС района Останкинскиi1»

lв соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК рф протокол общего собрания оформляется в соответствии с Требованиями к
оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, утв. Приказом
МИНСТРОRРоссии ОТ25 декабря 2015 г. Ng 937fnp (далее - Требования)
2Наименование документа - обязательный реквизит протокола (п. 4 «а», п. 5 Требований)
3Дата и место проведения общего собрания - обязательный реквизит протокола общего собрания(п. 4 «в» Требований).
Место и дата проведения общего собрания должны соответствовать адресу и дате, указанным в сообщении о
проведении общего собрания (п. 8 Требований).
4Для собрания, которое продолжалось несколько дней (п. 8 Требований)
5Длясобрания в форме очно.заочного голосования (п. 8 Требований)
6Заголовок к содержательной части протокола общего собрания - обязательный реквизит протокола (п. 4 «г»
Требований»; должен содержать адрес многоквартирного дома, вид общего собрания (годовое, внеочередное) и
форму его проведения (очное, заочное, очно-заочное-голосование) (п. 9 Требований).
7 При проведении общего собрания в форме очно~заочного голосования голосование осуществляется посредством
оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование (ч. 4.1 ст. 48
ЖК РФ). При принятии решений общего собрания учитываются как решения собственников, принятые во время очного
обсуждения вопросов повестки дня, так и переданные до окончания установленного срока в место или по адресу,
которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
ВМесто,адрес, по которому проводилось очное обсуждение вопросов повестки дня общего собрания
9Не может быть ранее даты очного обсуждения
10место, адрес, по которому передавались оформленные в письменной форме решения собственников помещений в
многоквартирном доме
Нп. 11 (са»Требований

12Инициатором общего собрания по вопросам, связанным с проведением капитального ремонта, MOryт быть
собственник, собственники помещений в данном многоквартирном доме, управляющая организация, осуществляющая
управление многоквартирным домом по договору управления (ч. 2, 4, 7 ст. 45 ЖК РФ)

Для юриоических лиц - полное lIau.weHo60Hue и ОГРН в соответствии

с его учреоительными

и реzистрачионнbl.VU

до"у.ментами:

для физических лиц - фамWlWl. имя, отчество (при НШlичиu) в соответствии с ooкyMeHmo.'It. удостоверяющим личность гра:ж:данина.
номер пО.wещенWl. собственнико.м которого является фи1ичес,,-ое (юридическое) лицо. и реквизиты оокумента, подтверждающего
право собственности на указанное по.wещение •

Способ сообщения собственникам помещений о проведении общего собрания'JУведомления вывешивались в подъезде многоквартирного дома: на информационном
стенде.
Председатель

общего собрання

14 15

:

Киселева Лилия Евгеньевна (нач. сектора ГКУ «НС района Останкинский»)
Секретарь

общего собрания

16 17

:

Джамалов Шахин Мазахирович (юрист сектора ГКУ «НС района Останкинский»)
Лица, нроводившие

подсчет голосов

18 19

:

Архипова Анастасия Владимировна, кв.23
Моторина Ирина Анатольевна, кв.! 00
Копцева Татьяна Алексеевна, КВ.!44
Лица, нринявшие

участие в общем со б рании

211

:

Павликов Александр Валерьевич (ведущий инженер отдела по содержанию
жилищного фонда ГБУ «Жилищник Останкинского районю»

и ремонту

Присутствующие" '1 на очном о б суждении со б ственники помещении~ в многоквартирном
доме и их представители: список прилагается, приложение N2 4.
Принявшие участие в голосовании22 (передавшие решения в письменной форме по
вопросам, поставленным на голосование): список прилагается, приложение N2 6.

138 соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. Если сообщение направлялось собственникам, сделать ссылку на приложение к
протоколу - «Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении общего
собрания».
14 Сведения не указываются в случае, когда вопрос об избрании председателя общего собрания, включен в повестку дня
общего собрания (п. 11 «(б»Требований).
lSпри проведении общего собрания в форме очно-заочного голосования избрание председателя общего собрания не

включается в повестку дня общего собрания. Указываются сведения об инициаторе общего собрания или лице,
определенном инициатором общего собрания для ведения очного обсуждения.
lБСведения не указывается в случае, когда вопрос об избрании секретаря общего собрания включен в повестку дня
общего собрания (п. 11 «б» Требований).
17при проведении общего собрания в форме очно-заочного голосования избрание секретаря общего собрания не
включается в повестку дня общего собрания. Указываются сведения об инициаторе общего собрания или лице,
определенном инициатором общего собрания для ведения протокола общего собрания.
18Сведенияне указывается в случае, когда вопрос об избрании лиц, про водивших подсчет голосов, включен в повестку
дня общего собрания (п. 11 «б) Требований).
19при проведении общего собрания в форме очно-заочного голосования избрание лиц, проводивших подсчет голосов,
не включается в повестку дня общего собрания. Указываются сведения об инициаторе общего собрания или лицах
(лице), определенных инициатором общего собрания для подсчета голосов, либо лицах, избранных собственниками
помещений ранее в состав постоянно действующей счетной комиссии общих собраний, которые проводили подсчет
голосов.
2О0бязательныесведения (п. 11 «в})Требований)
21

Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании ДОЛЖНЫ включать информацию, указанную в п. 12 ((а) и «(б»
Требований (см. пример приложения N!!4). Если лиц, присутствующих на общем собрании, более 15, информация о них
может быть представлена в виде списка, в котором сведения о присутствующих указываются в соответствии с п. 12
Требований. Список ПРИСУТСТВующих
на общем собрании является обязательным приложением к протоколу общего
собрания (п. 13 Требований)
22

Сведения не указаны в Требованиях как обязательные, но именно эти сведения отражают участие собственников
помещений в общем собрании в форме очно-заочного голосования и дают возможность сделать обоснованный вывод о
кворуме общего собрания (см. пример приложения N!! 6).

2

Приглашеиные23

на очное обсуждение: список прилагается, приложение N2 5.

Обшая площадь жнлых и нежилых помещении ~в многоквартирном

доме ~-

32000 кв. м.

Общее количество

помещении - в многоквартирном

голосов со б ственников

доме ~ -

452.

Количество голосов собственников определено
пyтe.~ деления общей пrlощади помещеllUЯ соБственника на cy.u...wyrL'lощадей жилых и lIежuлых помещений
многоквартирного

дома. не отIlQC'яЩUXСЯк обще.\fУ u.wуществу собственников

lIаходящихся в различных видах собственности

(частной. государственная

пО...,ещеIlUЙ в .",ногоквартирном

и т.д.) и умноженное

доме.

на 10(':"

Количество голосов собственпиков помещений в многоквартирном
доме,
прннявших участие в ГО;УосоваlШИIla общем собрании27 - 252, что составляет 67% от
общего числа голосов собственников в доме.
имеет кворум. '8 , правомочно

Общее собраlше

и.weeт, не tLweeт

принимать

решения.

пра60МОЧНО.неп{Юво.'oIОЧНО

Повестка дня общего собрания" '9
1.
2.
3.
4.
5.
б.

7.

8.

Избрание председателя общего собрания. секретаря общего собрания.
Избрание лиц для подсчета голосов, поданных по вопросам, поставленным на
голосование.
Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту и сроков проведения
капитального ремонта.
Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт.
Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
Определение лиц, уполномоченных
от имени всех собственников
помещений в
многоквартирном доме участвовать в приемке выполненных работ по капитальному
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, взаимодействовать с Фондом
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по вопросам проведения
капитального ремонта.
Определение помещения в многоквартирном доме. доступного для всех собственников
помещений, для размещения сообщений о решениях, принятых общим собранием, и
итогов голосования.
Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений,
решений собственников по вопросам, поставленным на голосование.

ВСведения О приглашенных
при мер Приложения NQ 5)

на общее собрание

240бязэтельные

сведения

(п. 11 «е) Требований)

2S0бязательные

сведения

(п. 11

2б

к

27

В соответствии
оличество

обязательные

с ч.

голосов
сведения

1 ст. 37,
б

(ф)

ч.

лицах ДОЛЖНЫ включать информацию,

1 ст. 42 ЖК рф
помещении

(п. 11 «A1) Требований).

и ч. 3 ст. 48
•

сведения

(п. 11 «з)

в многоквартирном

помещений

или

их представители,

(см.

доме

Учитываются

Требований).
правомочно

обладающие

ЖК рф.

в многоквартирном

решения в письменной
форме по вопросам, поставленным
окончания срока приема решений собственников.
28 Обязательные

в 14 Требований

Требований)

со ственников

помещений

указанную

на голосование,

Согласно
(имеет
более

доме,

чем

участие

как в ходе очного

если

SО%голосов

290бязательные
сведения (п. 11 «Ж)), п. 15 Требований).
Вопросы
уведомлением
о проведении общего собрания (п. 15 требований)

в нем

приняли

от общего

собственников
форме).
в повестке

числа

передавших

обсуждения,

собрание
гОлосов

указываются

_

свои

так и до

собственников

участие

(представителей
дня

в голосовании

помещений,

ч. 3 ст. 45 ЖК РФ, общее
кворум),

помещений
в доме. Кворум определяется
исходя из числа голосов
принявших участие в голосовании (передавших решения в письменной

3

принявших

голоса всех собственников

собственники
собственников

собственников),
в соответствии

с

РАССМОТРЕНИЕ

ВОПРОСОВ

Вопрос 1. Избрание председателя

ПОВЕСТКИ

ДНЯ ОБЩЕГО

общего собрания, секретаря

СОБРАНИЯ

общего собрания.

СЛУШАЛИ:
Киселеву Лилию Евгеньевну

(нач. сектора ГКУ «ИС района «ОстаНЮIIIСКИЙ»)

Фамwtuя, ILIoIЯ,
отчество выступа6Шего (выступавших)

на ОЧНОМобсуждении,

"раткое содержание

выступления

JО

ПРЕДЛОЖЕно:

Избрать председателем общего собрания Киселеву Лилию Евгеиьевну,
секретарем общего собрания Джамалова

Шахи на Мазахировича.

При подведении итогов голосования учтены голоса собственников помещенийЗl с общей
площадью 21440,31 кв.• 11. обладающих количеством голосов 252. что составляет 67% от
общего числа Голосов собственников в доме.
РЕШИЛИ:
итоги голосования собственников помещений, принявших участие в
голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый
вариант решения):
«ЗА»

«ПРОТИВ»

67'Уо

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%

Количество голосов. поданных ЗА предложенное решение. составило 100% от числа--]'
голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании на общем
собранииЗЗ•
ПРЕДЛОЖЕННОЕ

РЕШЕНИЕ

принято.

прuнято/uе пРUllято

Вопрос 2. Избрание лиц для подсчета голосов, поданных по вопросам, постаВ.'Iенным
на голосованне.
СЛУШАЛИ:
Киселеву Лнлию Евгеньевну
ФаflflL'Iия,

U\fЯ, отчество

выстУМ6Шего

(нач. сектора ГКУ «ИС района Останкинский»)

(выступавших)

на ОЧНQ.Wобсуждении. краткое

содержание

выступления

ПРЕДЛОЖЕно:З4
Избрать для подсчета голосов. поданных по вопроса.\!, поставленным
следующих лиц:
Архипова Анастасня

Владнмнровна,

Моторниа Ирнна Анатольевна,
3ОПредпожение

указывается

вопросам, поставленным

на голосование,

КВ.23

КВ.100

в той же формулировке,

что и в форме Письменного

решения

собственника

помещения

по

на голосование.

31

Согласно ч. 6 ст. 48 ЖК рф при голосовании, осуществляемом посредством оформленных
решений

собственников

участвующим

"При

по вопросам,

в голосовании

подведении

итогов

собственником
голосования

проголосовавших
«за» - от числа
помещений в доме.

"Решения

общего

собрания

поставленным

голосов

по вопросам,

на голосование,

засчитываются

оставлен толы(о один ИЗ ВОзможных вариантов
необходимо
участников

поставленным

указывать,
собрания

от

какого

числа

или от общего

на голосование,

в Письменной форме

голоса по вопросам,

числа

принимаются

по которым

голосования.
голосов
голосов

рассчитана

доля

всех собственников

в соответствии

с ч. 1 ст. 46 ЖК

рф

34Предложение указывается в той же формулировке,
вопросам, поставленным
на гОлосование.

что и в форме письменного

4

решения

собственника

помещения

по

Концева Татьяна Алекееевна, КВ.144
При подведении итогов голосования учтены голоса собственников помещений с общей
21440,31 кв. м. обладающих количеством голосов 252. что составляет 67%.
РЕШИЛИ:
итоги голосования собственников помещений, принявщих участие в
голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый
вариант решения):
«ЗА»

"ПРОТИВ»

67%

О'Уо

,(ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%

Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило 100% от числа35
голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании на общем
собрании36•
ПРЕДЛОЖЕННОЕ

РЕШЕНИЕ

принято.

прuuято/не принято

Вонрое 3. Утверждение нере'шя услуг и (или) работ но капитальному
ремонту
ероков нроведении капитального ремонта.
СЛУШАЛИ3':
Киеелеву Лилню Евгеньевну (нач. еектора ГКУ (,ИС района «Оетанкннекий»)
ФаwWlUЯ. имя, отчество выступавшею

(выступавших)

на ОЧНQМобсуждении.

кратА"ое содержание

и

выступленWl

ПРЕДЛОЖЕно:38
3.1. Отказаться от проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения (стояки в 2017 г.) и перенести срок проведения этих работ.
включая разработку проектной документации, со сроком начала про ведения работы на
2025 год, в связи с lIеобходю/Остью допОЛllителыюй проработки и подготовки к
проведениlО таких работ в отдельных сегоиентах сuсте.И, где. не достиг1lут KOHcellcycпо
поводу их актУШlы/Ости,
При подведении итогов голосования учтены голоса собственников помещений с общей
21440,31 кв .• Jt, обладающих количеством голосов 252, что составляет 67%.
РЕШИЛИ: итоги голосования собственников помещений, принявших участие в
голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый
вариант решения):
'<ЗА»

«ПРОТИВ"

67%

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0%

Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило
39
числа голосов собственников помещений многоквартирного дома4О•

"При

подведении

итогов голосования необходимо указывать, от какого

прогалосовавших «за) -

ОТ

числа голосов участников собрания или

ОТ

67% от общего

числа голосов рассчитана

общего числа

ГОлосов

ДОЛЯ

всех собственников

помещений в доме.
3БРешенияобщего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК
рф

370бязательнаячасть каждого раздела протокола (п.18 Требований)
38Предложение указывается в той же Формулировке, что и в форме письменного решения собственника помещения по
вопросам, поставленным на ГОлосование.
39

При

подведении

итогов

голосования

необходимо

указывать,

от

какого

числа

голосов

рассчитана доля

проголосовавших (за» - от числа голосов участников собрания или от общего числа голосов всех собственников
помещений в доме.

5

ПРЕДЛОЖЕННОЕ

РЕШЕНИЕ: "рииято.
принято/не

пРUflято

ПРЕДЛОЖЕНО:
3.2. Отказаться от проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения (стояки в 2017 г.) и перенести срок проведения этих работ,
включая разработку проектной документации, со сроком начала проведения работы на
2025 год. в связи С lIеобходЮlОстью допОЛllителыlOЙ проработки и подготовки к
проведеllию таких работ в отделыlхх сегЛfеllтах систем. где. lIe достигllут KOllcellCYcпо
поводу их актуалыlсти •.
При подведении итогов голосовання учтены голоса собственников помещений с общей
21440,31 кв. м, обладающих количеством голосов 252. что составляет 67%.
РЕШИЛИ: итоги голосования собственников помещений, принявших участие в
голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый
вариант решения):
«ЗА))

«ПРОТИВ"

67%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0%

0%

Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило 67% от общего
41
•..
42
числа голосов собственников помещении многоквартирного дома .
ПРЕДЛОЖЕННОЕ

РЕШЕНИЕ прииято.
принято/не принято

ПРЕДЛОЖЕНО:
3.3. Отказаться от проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения (стояки в 2017 г.) и перенести срок проведения этих работ, включая
разработку проектной документации, со сроком начала проведения работы на 2025 год, в
связи С I/еобходuмостыо дополllителыlйй проработки и подготовки к проведеllиlО таких
работ в отделыlхх сегЛfеllтах систем. где. lIe достигllут KOllcellcyc по поводу их
актуалыlсти •.
При подведении итогов голосования учтены голоса собственников помещений с общей
21440,31 кв. м, обладающих количеством голосов 252, что составляет 67%.
РЕШИЛИ: итоги голосования собственников помещений, принявших участие в
голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый
вариант решения):
<<ЗА"

67%

«ПРОТИВ"

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

00;',

0%

Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило 67% от общего
43
числа голосов собственников помещений многоквартирного дома44•

"Решения

общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК

рф

"При

подведении

ИТОГОВ голосования

необходимо

указывать,

ОТ какого

числа

ГОЛОСОВ рассчитана

доля

ПРОГОЛОсовэsших «за» - ОТ числа ГОЛОСОВучастников собрания или ОТ общего числа ГОЛОСОВвсех собственников
помещений в доме.

"Решения

общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются в соответствии с ч. 1

рф

б

СТ.

46 ЖК

ПРЕДЛОЖЕННОЕ

РЕШЕНИЕ

принято.
принято/не принято

ПРЕДЛОЖЕНО

(вместо рсмонта стояков холодного водоснабжения):

3.4. Провести
ремонт (замену) внутридомовых
инженерных систем холодного
водоснабжения (разводящне магистрали
в подвале) включая разработку проектной
документации со сроком начала про ведения работы не позднее 31.12.20 17года.
При подведении итогов голосования учтены голоса собственников помещений с общей
21440,31 кв. AI, обладающих количеством голосов 252. что составляет 67%.
РЕШИЛИ: итоги голосования собственников помещений, принявщих участие в
голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый
вариант решения):
(<ЗА"

«ПРОТИВ"

67%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

о О/.,

0%

Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило 67% от общего
числа 45 голосов со б ственников помещении" многоквартирного дома 46 .
ПРЕДЛОЖЕННОЕ

РЕШЕНИЕ

прннято,

принято/не принято

ПРЕДЛОЖЕНО

(вместо ремонта стояков горячего

водоснабження):

3.5. Провести
ремонт (замену) внутридомовых
инженерных
систем горячего
водоснабжения (разводящне магнстралн
в подвале) включая разработку проектной
документации со сроком начала про ведения работы не позднее 31.12.20 17года.
При подведении итогов голосования учтены голоса собственников помещений с общей
21440,31 кв. м, обладающих количеством голосов 252. что составляет 67%.
РЕШИЛИ: итоги голосования собственников помещений, принявших участие в
голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый
вариант решения):
(<ЗА»

«ПРОТИВ"

67%

«ВОЗДЕРЖАЛ

0%

СЯ"

0%

Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило 67% от общего
47
числа голосов собственников помещений многоквартирного дома4В •

••При

подведении

итогов голосования необходимо указывать, от какого числа голосов рассчитана доля

проголосовавших «за) - от числа голосов участников собрания или от общего числа голосов всех собственников
помещений в доме.

"Решения общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются

в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК

рф
45

При

подведении

итогов

проголосовавших «за») помещений в доме .

ОТ

голосования

необходимо

указывать,

от

какого

числа

голосов

рассчитана

ДОЛЯ

числа голосов участников собрания или от общего числа голосов всех собственников

••Решения общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК
рф

7

ПРЕДЛОЖЕННОЕ

РЕШЕНИЕ

прииято

_

принято/не пРUllято

ПРЕДЛОЖЕно:49
3.6. Провести ремонт (замену) внутридомовых ииженерных систем теплоснабжения
(разводящие
магистрали
в подвале и иа чердаке), включая разработку проектной
документации, со сроком начала про ведения работы не позднее 31.12.2017 года.
При подведении итогов голосования учтены голоса собственников помещений с общей
21440,31 кв. ,Н, обладающих количеством голосов 252. что составляет 67%.
РЕШИЛИ:
итоги голосования собственников помещений. принявших участие в
голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый
вариант решения):
(<ЗА»

«ПРОТИВ"

67%

0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0%

Количество голосов. поданных ЗА предложенное решение, составило 67% от обшего
5О
числа голосов собственников помешений многоквартирного дома51.
ПРЕДЛОЖЕННОЕ

РЕШЕНИЕ

прииято.

принято/не принято

ПРЕДЛОЖЕНО

(дополниТЕЛЫЮ):

3.7. Провести ремонт (замену) внутридомовых систем электроснабжения (стояки и
щитки), включая разработку проектной документации. со сроком начала проведения
работы не позднее 31.12.20 17года.
При подведении итогов голосования учтены голоса собственников помещений с обшей
21440,31 кв. м. обладающих количеством голосов 252. что составляет 67%.
РЕШИЛИ: итоги голосования собственников помещений. принявших участие в
голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов. поданных за каждый
вариант решения):
«ЗА»

«ПРОТИВ»

67%

0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0%

Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило 67% от520бщего
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме53.

47при

подведении

проголосовавwих

помещений

ИТОГОВ

голосования

«(за») - ОТ числа

необходимо

ГОЛОСОВ

участников

указывать,
собрания

ОТ

какого

числа

или ОТ общего

числа

рассчитана

ГОЛОСОВ
ГОЛОСОВ

ДОЛЯ

всех собственников

в Доме.

48Решения общего

собрания

по вопросам,

поставленным

на голосование,

принимаются

в соответствии

с ч. 1 ст. 46 ЖК

рф

49Предложение указывается в той же формулировке,
вопросам, поставленным на голосование.

что и в форме письменного

решения

собственника

помещения

ПО

50

При

подведении

итогов

голосования

проголосовавших
«за» - от числа
помещений в доме.

голосов

необходимо
участников

указывать,
собрания

какого

числа

или от общего

от

числа

голосов
голосов

рассчитана

доля

всех собственников

51

Решения

общего

собрания

по вопросам,

поставленным

на голосование,

рф

8

принимаются

в соответствии

с ч. 1 ст. 46 ЖК

ПРЕДЛОЖЕННОЕ

РЕШЕНИЕ

принято.

ПРЕДЛОЖЕНО:
3.8. Провести работы по ремонту всех фасадов дома, в том числе выходящих во двор,
включая цоколь и балконы, включая разработку проектной документации, со сроком
начала проведения работы не позднее 31.12.2017года.
При подведении итогов голосования учтены голоса собственников помещений с общей
21440,31 кв. м, обладающих количеством голосов 252. что составляет 67%.
РЕШИЛИ: итоги голосования собственников помещений, принявших участие в
голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый
вариант решения):
«ЗА»

«ПРОТИВ"

67%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0%

0%

Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение. составило
числа 54 голосов со б ственников помещении~ многоквартирного дома 55
ПРЕДЛОЖЕННОЕ

РЕШЕНИЕ

67% от общего

принято.

принятО/llе принято

3.9. Провести работы по капитальному
ремонту инженерных
систем и (или)
конструктивных элементов, и (или) иных объектов общего имущества в многоквартирном
доме, проведение которых предусмотрено региональной программой капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы в
период после 2017 года. в более ранний срок, чем предусмотрен региональной
программой, в случае установления в процессе разработки проектной документации на
проведение
капитального
ремонта факта достижения
установленных
предельно
допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации инженерных систем
и (или) конструктивных элементов, и (или) иных объектов общего имущества в
многоквартирном доме.
РЕШИЛИ:
итоги голосования собственников помещений, принявших участие в
голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый
вариант решения):
<<ЗА»

«ПРОТИВ»

67%

«ВОЗДЕРЖАЛ

0%

СЯ»

0%

Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило 67% от общего
56
числа голосов собственников помещений многоквартирного дома 57.

52

При подведении итогов голосования необходимо указывать, от какого числа ГОЛОСОВ
рассчитана доля
проголосовавших «за» - ОТ числа голосов участников собрания ИЛИ ОТ общего числа голосов всех собственников
помещений в доме.
53

Решения общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК

рф

"При

подведении

итогов

голосования

необходимо

указывать,

от

какого

числа

голосов

рассчитана доля

«за» - от числа голосов участников собрания или от общего числа голосов всех собственников
помещений в доме.
ПРОГОЛОСQвавших

"Решения общего собрания по вопросам, поставленным

на голосование, принимаются в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК

рф

9

ПРЕДЛОЖЕННОЕ

РЕШЕНИЕ

принято.

пРUllяmо/не принято

Вопрос 4. Утверждение

сметы расходов на кашпаЛЫIЫЙ ремонт.

СЛУШАЛИ:
Киселеву Лилию Евгеньевну
ФамщWl. и.чя, отчество выступавшего

(иа'l. сектора ГКУ «ИС района ОстаНКIIIIСКИЙ")

(выступавших)

на

QЧНQ,W

обсуждении.

краткое содержание

выступления

ПРЕДЛОЖЕНО:
Разработать смету расходов на проведение капитального ремонта. определяемую в
соответствии со сметами на оказание услуг. выполнение работ по капитальному ремонту
(с учетом уменьшения сметной стоимости на сметную стоимость возвратных материалов)
в составе утвержденной проектной документации. но не более размера предельной
стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту, определенного постановлением
Правительства Москвы, и представить ее на утверждение,
При подведении итогов голосования учтены голоса собственников помещений с общей
21440,31 кв. м, обладающих количеством голосов 252, что составляет 67%.
РЕШИЛИ:
итоги голосования собственников
помещений. принявших участие в
голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый
вариант решения):
<<ЗА»

<,ПРОТИВ»

67%

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

О'Уо

Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило 67% от общего
числа' 58 голосов со б ственников помещении" многоквартирного дома 59 .
ПРЕДЛОЖЕННОЕ

РЕШЕНИЕ

прннято.
принято/не пРИllято

Вопрос 5. Утверждение

нсточников

финансирования

канитального

ремонта.

СЛУШАЛИ:
Киселеву Лилию Евгеньевну
Фамuлия.

UWЯ,

(нач. сектора ГКУ «ИС района «Останкииский»)

отчество выступавшею (выступаl1Ших) на ОЧНО.W
обсуждении. краткое содержание выступления

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить. что источником финансирования капитального ремонта являются средства
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
При подведении итогов голосования учтены голоса собственников помещений с общей
21440,31 кв. м, обладающих количеством голосов 252, что составляет 67%.

"При

подведении

итогов

голосования

необходимо

указывать,

от

какого

числа

голосов

рассчитана доля

проголосовавwих «за» - от числа голосов участников собрания или от общего числа голосов всех собственников
помещений в доме.
57

Решения общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК
рф

"При

подведении

итогов

ГОлосования необходимо

указывать,

от

какого

числа

голосов

рассчитана доля

проголосовавших «за» - от числа голосов участников собрания или от общего числа голосов всех собственников
помещений в доме.

"Решения общего

собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК

Рф

10

РЕШИЛИ:
итоги голосования собственников помещений, принявших участие в
голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый
вариант решения):
<<ЗА»

«ПРОТИВ»

67%

<,ВОЗДЕРЖАЛ

О 'У.

СЯ»

0%

Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило 67% от общего
6О
числа голосов собственников помещений многоквартирного дома 61.
ПРЕДЛОЖЕННОЕ

РЕШЕНИЕ

припято.
принято/не принято

Вопрос 6. Определение
лиц, уполпомочеllllЫХ
от имени всех собствеиников
помещений в многоквартириом
доме участвовать в приемке выполнениых работ по
капитальиому
ремонту,
в том числе подписывать
соответствующие
акты,
взаимодействовать
с Фоидом канитального ремопта миогоквартирпых
домов города
Москвы по вопросам проведспия каннтальпого ремоита.
СЛУШАЛИ:
Киселеву Лилню Евгепьевну

(пач. сектора ГКУ «ИС района «Остаикипский»)

Фамилuя. u'wя. отчество 8ыступа6Шего (выступавших)

на оЧНD:ttобсужоеНIJU, краткое содержание

выстуnqенuя

ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить лицами, уполномоченными
от имени всех собственников помещений
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты, а также взаимодействовать с Фондом капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы по вопросам проведения капитального
ремонта ГБУ «Жилищиик Останкинского района»
Наименование

организации,

упра8J/JIющей

многоквартирным

дQ.'WQМ (УКQють

ФJfО. доЛЖНQсть

в случае выбора "':акуполномоченное

ЛUЦО),

и следующих собственников помещений в многоквартирном доме:
1) Архипову Анастасию Владимировну,
собственника

Фа'WWlUЯ, IL'lfЯ, отчество

кв.23

по ...,ещенuя. номер пQмещенWl с06ствеJlнuка

При подведении итогов голосования учтены голоса собственников помещений с общей
21440,31 /(в. AI, обладающих количеством голосов 252. что составляет 67%.
РЕШИЛИ: итоги голосования собственников помещений, принявших участие в
голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый
вариант рещения):
<<ЗА»

«ПРОТИВ»

67%

<,ВОЗДЕРЖАЛ

0%

СЯ»

0%

Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило 67% от общего
числа 62 голосов со б ственников помещении~ многоквартирного дома 63'.

'" При

подведении

ИТОГОВ

прогалосовавших «за» помещений в Доме.

ОТ

голосования

необходимо

указывать,

от

какого

числа

ГОЛОСОВ

рассчитана

ДОЛЯ

числа голосов участников собрания или от общего числа ГОлосов всех собственников

61

Решения общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК
?ф
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ПРЕДЛОЖЕННОЕ

РЕШЕНИЕ

принято.
принято/не принято

Вонрос 7. Онределение номещения в многоквартирном
домс, достунного для всех
собственников
помещений, для размещения
сообщений о решеииях, нринятых
общим собранием, и итогов голосования.
СЛУШАЛИ:
Киселевv Лилию Евгеньевну (нач. сектора ГКУ «ИС района Останкииский,,)
ФаvWlWl. имя, отчество выступавшего

(выступавших)

на ОЧНОМобсуждении.

краткое содержание

8blcтY1VleHWI

ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить, что сообщения о решениях. принятых общим собранием собственников
помещений в доме, и итоги голосования размещаются в помещениях общего пользования
в многоквартирном доме: на информационных стендах в подъезде (подъездах). в лифте
(лифтах), 110 UIlФОРМОUUОIIIIЫХ сmеllдах в 1I0дъезде (1I0дъездах) ..
наименование

помещений общего пользования

При подведении итогов голосования учтены голоса собственников помещений с общей
21440,31 кв. м, обладающих количеством голосов 252, что составляет 67%.
РЕШИЛИ:
итоги голосования собственников помещений, принявших участие в
голосовании по данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый
вариант решения):
<<ЗА"

«ПРОТИВ"

67%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0%

0%

Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило 100% от числаМ
голосов собственников помещений, принявщих участие в голосовании на общем
собрании65•
ПРЕДЛОЖЕННОЕ

РЕШЕНИЕ

прииято.

прuнято/uе принято

Вопрос 8. Определение места храиения нротокола общего собрания собственииков
номещений, решений собственников по вопросам, ноставлениым иа голосование.
СЛУШАЛИ:
Киселеву Лилию Евгеньевну
Фаwuлия.

IL'WЯ,

отчество выступавшею

(нач. сектора ГКУ «ИС района «ОстаНКIII'СЮ'Й")

(выступавших)

на очнт.4 обсуждении. краткое содержание выступления

ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить местом хранения протокола данного общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, решений собственников по вопросам, поставленным

62

При

подведении

итогов

голосования

проголосовавших «за» - от числа
помещений в Доме.

ГОЛОСОВ

необходимо

указывать,

участников собрания

ИЛИ

ОТ

какого

числа

голосов

рассчитана

ДОЛЯ

от общего числа голосов всех собственников

"Решения общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются

в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК

рф

•••

При

подведении

итогов

гОлосования необходимо

указывать,

от

какого

числа

голосов

рассчитана доля

проголосовавших «за)) • от числа голосов участников собрания или от общего числа голосов всех собственников
помещений в доме.
БS

Решения общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК
рф
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на голосование
YllpaBV OcтaHKIIHcKOlO раЙОllа города Москвы
Королева, дом 10
При подведении

итогов

110 адресv:

голосования учтены голоса собственников
количеством голосов 252. что составляет

помещений
67%.

21440,31 кв. м, обладающих

РЕШИЛИ: итоги голосования

собственников
вопросу (суммарное

голосовании по данному
вариант решения):

VЛllца

с общей

помещений, принявших участие в
количество голосов, поданных за каждый

(<ЗА»

«ПРОТИВ»

67%

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0%

Количество
голосов, поданных ЗА предложенное
голосов
собственников
помещений,
принявших
собранииЫ•

решение,
участие

составило 100% от числабб
в голосовании
на общем

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ принято.
прuиято/не принято

Место (адрес) хранения
настоящего
нротокола
и решений собственников
помещений
в многоквартирном
доме
по вопросам,
поставленным
на голосование"':
Уllрава
OcтaHKllllcKOlO раЙОllа города Москвы 110адресv: VЛlща Королева, дом 10
Место (адрес), у"азанные в решении оБщего собрания

ПриложеllИЯ к протоколу:

09

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме") на «30»января 2017г. в 1 экз. на 16
л.
2. Сообщение о проведении общего собраllия71в I экз. на 1 л.
3. Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
общего собрания72 в 1 ЭКЗ. на _ л.
4. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на очном
обсуждении, в 1 экз. на 13 л.
5. Список приглашенных лиц, присутствовавших на очном обсуждении. в I экз. на 1 л.
б. Список лиц, принявших участие в голосовании (передавших решения в письменной форме по
вопросам, поставленным на голосование). 73 В I экз. на 13 л.

66при

подведении

итогов

голосования

необходимо

ПРОГО/lосовавших «за» - от числа голосов
помещений

указывать,

участников

собрания

какого

числа

или от общего

числа

ОТ

голосов
голосов

рассчитана

доля

всех собственников

в доме.

б7Реwения общего собрания по вопросам,

поставленным

на голосование,

принимаются

в соответствии

с ч. 1 ст. 46 ЖК

рф

680бязательный
б9Приложения
протокола

реквизит

протокола

- обязательный

общего

общего собрания

реквизит

собрания)

протокола

(п. 4 «ж»

(п. 4 «е» Требований)

общего собрания

Требований).

(в случае указания

Все приложения

нумерации;
номер приложения,
а также указание на то, что документ
собрания, указывается на первом листе документа (п. 20 Требований).
700бязательное

приложение

к протоколу

(п. 19 «а» Требований)

710бязательное

приложение

к протоколу

(п. 19 «б» Требований)

72 Приложение

должно

содержать

собственников),

которым

собственниками

помещений

в случае,

если ранее

общего

данного

о собственниках

сообщения,

(представителями

решением

размещается
в помещении
помещений в данном доме.

сведения

направлены

помещений

способе

собственников)

собрания

дома,

и

является

таким

в многоквартирном

направления
что сообщение
решением

собрания

доме

о проведении

и доступном

для

общего

(представителях

дате

Приложение

части

подлежат

к протоколу

сообщений,

7ЗНе входит в перечень обязательных
приложений
к протоколу
(см. п. 19 Требований),
пОзволяют СУДИТЬо кворуме общего собрания в форме ОЧНО.зэочного голосования

13

общего

приложением

(п. 19 «в» Требований).

предусмотрено,

определенном

на них в содержательной

к протоколу

их

получения

не прикладывается
общего

собрания

всех собственников

но именно

эти сведения

7. Решения собственников помешений в многоквартирном
голосование, в 1 экз. d,5;t шт. на
л.

доме по вопросам, поставленным на

----

8. Доверенности (копии доверенностей) представителей собственников помешений, принявших
участие в голосовании в 1 экз. ~
шт. (прwшгаются 1< соответствующим
решеНUJLI/
представителей собственниl<ов)
.
9. Документы", материа7Ы по вопросам повестl<и дня общего собранl/Я в 1 ЭКЗ. на 10 л.
10.Итоги голосованl/Я (результаты подсчета голосов, поданных по вопроса'о1, поставленны'о1 на
../ л. 7j .
голосование; ,\ итогов в 1 эю. на _"_

Подписи":
Председатель обшего собрания"

Киселева Л.Е.

фw,ШЛIlЯ, UJluцuалы, собствеllНОРУ'lНая

Секретарь обшего собрания

78

Джамалов Ш.М.
Фа.'WWlUR, инициClЛЫ,

с

Лица, проводившие подсчет голосов",
Архипова А.В.

2,0 OL. ZO/1

Моторина И.А.

CZO. 0,;/.

Копцева Т.А.

.1/7 Оv1. ,!(1'1{jz

~4;..

Фамилия, инициалы, собствеНIfОРУЧНаяподпuсь, дата проставленuя подписи

74

Указываются
в повестку

ДНЯ

полное наименование
и поставленных

и реквизиты

на голосование,

документов,

принимались

по которым

в ходе рассмотрения

решения на общем собрании

вопросов,

Включенных

(п. 16, п. 19 «е») Требований)

He
7S
ВХОДИТ в перечень обязательных приложений к протоколу (см. п. 19 Требований), но ПОзволяет проверить
праВИIlЬНОСТЬучета и ПОДсчета голосов, При подсчете результатов голосования в электронном виде в формате Ехсе/
данное

приложение

представляет

собой бумажную

копию

электронной

таблицы,

содержащей

сведения

ГОлосов каждого голосующего «за», «против) или «воздержался}) по каждому вопросу и. результаты
76подпись - обязательный реквизит протокола общего собрания (п. 4 «зJ) Требований).

о кОличестве

подсчета голосов

77

Если вопрос об избрании
решение
сведения
78

председателя

общего

собрания

об отклонении
предложенной
кандидатуры,
о фамилии, инициалах инициатора проведенного

Если вопрос

об избрании

секретаря

общего

собрания

решение
об ОТКЛонении преДl10женной
кандидатуры,
сведения
о фамилии, инициалах инициатора проведенного
79

в повестку

дня общего

был включен

в повестку

дня общего

и принято
содержит

собрания

и принято
содержит

дня общего

собрания

и принято

об отклонении
преДl10женных
ка ндида,ТУР, реквизиты
подписи
протокола
общего
о фамилии, инициалах инициатора проведенного общего собрания (п. 21 Требований)

собрания

содержат

об избрании

лиц. проводивших

подсчет

реквизит
подписи
протокола
общего
общего собрания (п. 21 Требований)

собрания
собрания

собрания

Если вопрос
решение
сведения

был Включен

реквизит
подписи
протокола
общего
общего собрания (п. 21 Требований)

голосов,

14

включен

в повестку

