
протокол м12 паl9

по вопросам внеочередного Общего собрания собственников помещений в
многоквартпрном доме, расположенном по адресу: Московская область,

Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, Московское ш., д.7, к.2, проводимом
в форме очно-заочного голосования в период с l2.t2.2019 г. по 09.04.2020 г.

г. Сергиев Посад 09.04.2020 г.

Алрес многоквартирного дома: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад,
Московское ш., д.7, к.2.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: очно-заочная.

{ата и время очного обсуждения вопросов повестки Общего собрания: |2.12.2019 г. в 19 ч. 00
мин.

Место проведеция очного обсуждения повестки Общего собрания: Московская область,
Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, Московское ш., д.7, к.2, пом.3.

Щата и время окончания приема заполненных решений (бюллетеней для голосования):
09.04,2020 г, до 18 ч. 00 мин.

Место приема заполненцых решений (бюллетенеr1 для голосования): Московская область,
Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, Московское ш., д.7, к.2, пом.3.

flaTa составления протокола: 09.04.2а2а r.

Ипицпатор Общего собрания: }тIравJuIющrш организация Общество с ограниченной
ответственностью "Статус" ОГРН Ns1 1З5038002824, ИНН Ns5OЗ8097960.

Место проведения общего собрания: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев
': Посад, Московское ш., д.7, к.2, пом.3.

На даry подведения итогов Общего собрания в многоквартирпом доме установлено:

Общая шлощадь жильгх и нежильIх помещений дома: |6594,З кв.м.;

общее количество голосов: |6594,З (1 голос : 1 кв.м. - 100% голосов собственников.);

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
}.Irастие в голосовании на общем собрании: 12458,5;

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании (в %): 75,08.

Число собственников, прис}тствующих на Общем собрании: 217.

Число приглашенньш лиц на Общее собрание: 260.

Спuсок прuсуmсmвуюLцuх лuц на общелl собранuu: Пръьrоuсенuе М 2 к насmояu|ему проmоколу,



В соответствии с частью З статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доI\4е правомочЕо (имеет кворум), если в
нем приняли r{астие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие
более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

Кворум Емеется.

Собрание принимать решения по вопросам повесткп дня общего собрания: правомочно.

Повестка дня

Обшего собрания собственников помещений:

Вопрос ЛЬ1, Избрание председателя и секретаря Общего собрания собственников.

Наделение их полномочиями по подсчёту голосов.

Вопрос .}{Ъ2. Принятие решения о выборе способа формирования Фонда капитiIльного ремонта
?; общего имущества в многоквартирном доме.

Вопрос NЪ3. УтверждеЕие размера ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт.

Вопрос J\Ъ4. Утверждение лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению
платёхсньrх документов и об определении порядка предоставления платёжных документов;

Вопрос ЛЬ5. Утверждение перечня услуг и (или) работ. а так же сроков и стоимости проведения
капит€lJIьного ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

Вопрос Л}6. Принятие решения о выборе владельца специаJIьного счёта;

Вопрос Л}7. Принятие решения о кредитной организации, в которой булет открыт специа-ltьный
счёт;

Вопрос ЛЪ8. Утверждение лица, уполномочеЕного от имени всех собственЕиков помещений в
МКД участвовать в приёмке оказанньгх услуг и (или) выполненных работ по капитаJIьному

ý ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты;

Вопрос ЛЪ9. Принятие решения о заключении собственниками жильгх помещений МКД договора
на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунfu,Iьными отходами (ТКО) с региональным
оператором по обряпIению с ТКО ООО кСергиево-Посадский РО> с 01.05.2020 года. УтверждеЕие
условий договора - оплата за вывоз и утилизацию ТКО производится по фактическому объёму с

распределением сверхнормативного объёма ТКО между всеми жилыми помещениями,
пропорционаJ{ьно их площади ;

Вопрос Л}10. Утверждение лица, уполномоченного собственниками помещений в доме о
направлении одного экземпJuIра оригинала настоящего протокола в адрес ГУ ГЖИ Московской
области;

Вопрос Л{}11. Определение места хранения протоколов и решений собрания МКД,

Решевия, принятые Общим собранием и итоги голосования

по каждому вопросу повестки дня:



Вопрос ЛЪ1. Избрание ilредседателя и секретаря Общего собрания собственников.

Наделение их полномочиями по подсчёту голосов.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО "Статус" Кузнецова Э.А.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать председателем Общего собрания собственников Махова Ивана
Вячеславовича кв.74

Выбрать секретарём Общего собрания собственников БурлуЕину Елену Петровну кв.165

Наделить их полномо!мями по подсчёту голосов.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать председателем Общего собрания собственников Махова
Ивана Вячеславовича кв.74

Выбрать секретарём Общего собрания собственников Бурлунину Елену Петровну кв.lб5

Наделить их полномоt{иями по подсчёry гопосов.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос Л}2. Принят[Iе решения о выборе способа формирования Фонда капитЕ}льного ремонта
общего имущества в мЕогоквартирЕом доме.

6
СЛУШАЛИ: Генера,тьЕого директора ООО "Статус" Кузнецова Э.А.

ПРЕДЛОЖЕНО: Способом формирования фонда капитчlльного ремонта общего имущества в
МКД выбрать: формирование фонда Еа специальном счёте в банке.

ГОЛОСОВАЛИ:

llздli "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов
7о от общего

числа голосов
количество

голосов
%о от общего

числа голосов
количество

голосов
уо от общего

числа голосов
1 l797.8 ,7 

|,1 440.05 2.65 220.65 1.3з

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Способопr формирования фонда кап}Iта,.Iьного ремонта обrцего
имущества в М}Ц выбрать: формирование фонда на специаjIьном счёте в банке.

РЕШЕНИЕ: принято

liздli "против" "воздЕржАлись,,
коли.tествtl

гоJiосов
9"о от общего

ч14сла голосов
количество

голосов
9,'о от обutего

tlIiсла голосов
колtrчество

го.llосов
9ь от обrцего

чисJIа голосов
i 1087,65 66,82 9з.58 0,56 12,7,7,28 7 ^,]

Вопрос ЛЬ3. Утвер}кдение размера ежеNlесячного взноса на капитальный ремонт.



СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО "Статус" Кузнецова Э.А.

ПРЕДЛОЖЕНО: Решили установить обязательные ежемесячные взносы на капитаJIьный ремонт
в рaвмере минимаJIьного взноса, установленного Правительством Московской области в размере 9

руб. 07 коп. на кв. м.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Решили установить обязательные ежемесячные взносы на
капита:lьный ремонт в размере минимЕlльного взноса, установленного Правитеrьством
Московской области в размере 9 руб. 07 коп. Еа кв. м.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЪ4. Утверждение лица, }цолномоченного на оказание услуг по предоставлению
платёжных документов и об определении порядка предоставления платёжных документов;

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО "Статус" Кузнецова Э.А.

IIРЕДЛОЖЕНО: Лицом ответственныN{ за вьlставление платёжных док}rIчIентов выбржъ
управjulющую компанию ООО <<Статус>.

Решили утвердить порядок предоставления платёжных документов на безвозмездной основе и в
соответствии со ст. 155 ЖК РФ;

ГОЛОСОВАЛИ:

llзлll "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов
%о от обшего

числа голосов
количество

голосов

О/о от общего
числа голосов

количество
голосов

7о от общего
числа голосов

1 1877,8 71,58 4l8.65 2.52 162,05 0.98

t
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Лицом ответственным за выставление платёжных док}ментов
выбрать управляющую компaнию ООО <Статус>.

Решили }"гвердить порядок предоставления платёжных док}ментов на безвозмездной основе и в
соответствии со ст. l55 ЖК РФ;

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЬ5. Утверждение перечня услуг и (или) работ, а так же сроков и стоимости проведения
капитаJIьного ремонта общего иN{ущества в мýогоквартирЕом доме;

СЛУШАЛИ: Генера,тьного директора ООО "Статус" Кузнецова Э.А.

IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить перечень услуг (работ), сроки и стоимости проведения капитаJIьного

ремонта общего имущества МКД в соответствии с регион€rльной программой к€}питаIьного

ремонта и постановлением Правительства Московской области об установле}lии стоимости услуг
(работ) по капитilльному ремонту;

ilздll ?iпротивli l,воздЕрждлись,,

количество
голосов

7о от обrцего
числа голосов

количество
голосов

%о от общего
числа голосов

количество
голосов

7о от общего
числа голосов

l1720,8 70,6з 448 ,r1
289,,| 1,7 5



llзлll "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов
7о от общего

числа голосов
количество

голосов

0% от обцего
числа голосов

количество
голосов

7о ст общего
аIисла голосов

l l7l8.8 7а.62 257,85 l ýý 48l,85 )q

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утверлить перечень услуг (работ), сроки и стоимости проведения
капитаJIьного ремонта общего имущества МКД в соответствии с регионt}льной программой
капитzIльного ремонта и постановлением Правительства Московской области об установлении
стоимости услуг фабот) по капитt}Jьному ремонту;

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос J\}6. Принятие решения о выборе владельца специаJIьного счёта;

СЛУШАЛИ: Генера,чьного директора ООО "Статус" Кузнецова Э.А,

ПРЕДЛоЖЕНо: Владельцем специаJIьного счёта выбрать управляющ}.ю компанию ооо
<Статус>;

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕшиЛи (ПоСТАНоВИЛИ) : Владельцем специального счёта выбрать управJuIющ}то компанию
ООО <Статус>;

РЕШЕНИЕ: принято

Вошрос ЛЬ7. Принятие решения о кредитной организации, в которой булет открыт специа-пьный
счёт;

СЛУШАЛИ: Генера;rьного директора ООО "Статус" Кузнецова Э.А.

ПРЕДЛОЖЕНО: В качестве кредитной организации длrI открытия специаJIьного счёта,
отвечающей установленным требованиям ЖК РФ выбрать ПАО Банк кФК Открытие>;

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В качестве кредитной организации для открытия специального
счёта, отвечающей установленным требованиям ЖК РФ выбрать ПАО Банк кФК Открытие>;

РЕШЕНИЕ: принято

----|

,-

rlздll "против" "воздЕржллись"
количество

голосов
7о от общего

числа голосов
количество

голосов
%о от общего

числа голосов
количество

голосов

о/о от общего
числа голосов

10588.9 63.8l 846.7 5.1 1022,9 6.1б

?tздll "против" "воздЕржллись"
количество

голосов
7о от общего

числа голосов
количество

голосов
уо от обrцего
числа голосов

количество
голосов

уо от общего
числа голосов

l1496,6 69,28 545,5 12q 416,4 2.51



Вопрос ЛЬ8. Утверждение лица, уfiолномоченного от имени всех собственников помещений в
МКД участвовать в приёмке оказанньD( услуг и (или) вьшолненных работ по капитаJьному
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты;

СЛУШАЛИ: Генера,тьного директора ООО "Статус" Кузнецова Э.А.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить члена совета МКД Махова Ивана Вячеславовича (собственник
квартиры Nэ74) лицом уполномоченным от имеЕи всех собственников помещений в МКЩ
участвовать в приёмке оказанньrх услуг и (или) выполненньтх работ по капитаJIьному ремонту, в
том числе подписывать соответствующие акты;

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить члена совета МКД Махова Ивана Вячеславовича
(собственник квартиры Nэ74) лицом уполномочеЕItым от имени всех собственников помещений в
МКД участвовать в приёмке оказанньгх услуг и (или) выполненньж работ по капитчuIьному

ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты;

РЕШЕНИЕ: прлrнято

Вопрос ЛЬ9. Принятие решения о заключении собственниками жильж помещеЕий МКД договора
на оказание услуг по обращению с твёрдьrми коммунальными отходами (ТКО) с регионаJIьным
оператором по обращению с ТКО ООО кСергиево-Посадский РО> с 01.05.2020 года. Утвер}кдение
условий договора - оплата за вывоз и утилизацию ТКО производится по фактическому объёму с
расrrределением сверхнормативного объёма ТКО между всеN{и жилыми цомещениями.
пропорционrlльно их плоtцади;

СЛУШАЛИ: Генератrьного дшректора ООО "Статус" Кузнецова Э.А,

ПРЕДЛОЖЕНО: Решили заклюtIить собственниками жильD( помещений МКД договор на
оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунчtльными отходами (ТКО) с региональным
оператором по обращению с ТКО ООО <Сергиево-Посадский РО> с 01.05.2020 года. Утвердить
условиJI договора - оплата за вывоз и )"tилизацию ТКО производится rrо фактическому объёму с

распределением сверхнормативного объёма ТКО между всеми жилыми помещениями,
шропорционаJIьно их площади;

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Решили закJIючить собственниками жилых помещений МКД
договор на оказание услуг по обращению с твёрдьiлtи коммунальными отходами (ТКО) с

региональным оператором по обрачению с ТКО ООО <Сергиево-Посадский РО) с 01.05.2020
года. Утвердить условия договора - оплата за вывоз и утиJIизацию ТКО производится по

фактическому объёму с распределением сверхнормативного объёма ТКО между всеми жилыми
помещениями, пропорционirльно их площади;

РЕШЕНИЕ: принято

,iздtl ,lпротивll "воздЕржАлись,,
количество

голосов

оz от общего
числа голосов

количество
голосов

7о от общего
числа голосов

количество
голосов

о/о от общего
числа голосов

1|942 71.96 25,7.55 1.55 258,95 1.56

,lздll "против" ,,воздЕрждлись,,
количество

голосов

ой от обцего
числа голосов

количество
голосов

04 от общего
числа голосов

колшчество
голосов

7о от общего
числа голосов

l0456.9 бз,02 бзl,з5 з,84 lз64,25 8,22



Вопрос J\t10. Утверждение лица, уIIолномоченного собственниками помещений в доме о
направлении одного экземпляра оригинz}ла настоящего протокола в адрес ГУ ГЖИ Московской
области;

СЛУШАЛИ: Генера-гlьного директора ООО "Статус" Кузнецова Э.А.

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ООО кСтатус> направить в ГУ ГЖИ МО оригинаJч протокола
собрания. а так же всех rrриложений;

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить ООО <Статус> направить в ГУ ГЖИ МО оригинал
протокола собрания, а так же всех приложений;

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЪ11. Определение места хранения протоколов и решений собрания МКД.

СЛУШАЛИ: Генера_rrьного директора ООО "Статус" Кузнецова Э.А.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранение копии протокола и материаJIов собрания * в ООО
кСтатус> г, Сергиев Посад, Московское шоссе, д.7, к.2, пошt.З.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранение копии протокола и материаJIов
собрания - в ООО кСтатус> г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д.7, к.2, пом.3.

РЕШЕНИЕ: принято

Приложения к протокоJry:

i) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на: 1 iл. в l экз.

2) Список присугствующих лиц на Общем собрании на: 8л. в 1 экз.

3) Копия текста сообщения о проведении Общего собрания на: 1л. в 1 экз.

4) Акт о рtLзмещении сообщения о проведении Обцего собрания в MecTElx общего пользования на:
1л. в 1 экз.

llзлl, "против" "воздЕржллись,,
количество

голосов
7о от обцего

числа голосов
количество

голосов
7о от общего

числа голосов
количество

голосов
7о от общего

числа голосов
||996,25 72"29 з4з,85 2,0,| I l8,4 0,7l

llздll ltIIPOTиBll "воздЕржАлись,,
количество

голосов
%о от общего

чксла голосов
количество

гопосов
7о от обшего
числа гOлосов

количество
го"'lосов

7о от общего
числа голосов

1 l847,65 ,l|,4 25J,85 1.55 з53 2,1з



5) ffоверенности (или их копии) или иные док}менты (их копии), удостоверяющие полномочия
представителей собственников помещений в многоквартирном доме, присутствOвавших на Обrцем
собрании на: 1л. в 1 экз.

6) Решения (бюллетени) собственников в МКД на: 65iл. в 1 экз.

Место (адрес) хранения протокола и решений собрания собственников по адресу:

,//оrоовul'ёе {л4,

Председател ь общего собра нлtя:

Секретарь общего собрания :

В l aIOt
(лата)

ffi,
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