Протокол
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №148 по пр. Ленина
г. Кемерово в форме очно-заочного голосования.
г. Кемерово	                        «29» Мая    2018 года.
Общее собрание в форме очно - заочного голосования проводилось с « 01 » марта 2018 по « 20 » мая 2018 года.
Общая площадь помещений в МКД 5197,8 кв.м., общее количество голосов 100 %.
Всего приняло участие в общем собрании и проголосовало 46 собственника помещений, владеющих 4218,31 кв.м, и обладающих 81,16 % голосов от общего числа голосов.
Не проголосовало собственников помещений, владеющих 979,49 кв.м, и обладающих 18,84 % голосов от общего числа голосов.
Кворум имеется.
Повестка дня:
Вопрос 1: Выбор председателя, секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и наделение их правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания.
Председатель собрания Гончарова Людмила Алексеевна Секретарь собрания Умнова Елена Геннадьевна
Вопрос 2: Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома - на специальном счете.
Вопрос 3: Определение владельца специального счета - выбрать владельцем специального счета регионального оператора.
Вопрос 4: Определение кредитной организации (банк), в которой будет открыт специальный счет - поручить выбор кредитной организации региональному оператору.
Вопрос 5: Определение порядка начисления и взимания с собственников помещений обязательных взносов на капитальный ремонт. Поручить ООО «УК ЖКХ №1» проводить начисления, предоставлять платежные документы и взымать с собственников помещений обязательные взносы на капитальный ремонт. Определить вознаграждение ООО «УК ЖКХ №1» за оказываемые услуги - безвозмездно.
Вопрос 6: Избрание лица, уполномоченного представлять интересы собственников МКД при взаимодействии с региональным оператором при открытии специального счета - Гончарова Людмила Алексеевна.
Вопрос 7: Принятие решения об установлении размера обязательного взноса собственниками помещений на проведение капитального ремонта многоквартирного дома. Установить взнос в размере: 4,13 руб/м2 (минимальный взнос, установленный нормативно- правовым актом Кемеровской области).
Вопрос 8: Определение места (адреса) хранения протокола общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование - определить место хранения протокола и решений общего собрания собственников в офисе ООО «УК ЖКХ №1» .
Вопрос 9: Определение места размещения информации о проведении и итогах общих собраний - путем размещения на 1 -ом этаже каждого подъезда 
многоквартирного дома.
Собрание по вопросам повестки дня постановило:
Вопрос 1: Выбор председателя, секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и наделение их правом подсчета голосов и подписания протокола.
Решили выбрать
Председателем собрания Гончарову Людмилу Алексеевну Секретарем собрания Умнову Елену Геннадьевну
и наделить их правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания.Проголосовали:
«За»- собственники, обладающие 100 % голосов;
«Против»- собственники, обладающие 0 % голосов;
«Воздержались»- собственники, обладающие 0 % голосов Решение принято.
Вопрос 2: Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома - на специальном счете.
Проголосовали:
«За»- собственники, обладающие 100 % голосов;
«Против»- собственники, обладающие 0 % голосов;
«Воздержались»- собственники, обладающие 0 % голосов Решение принято.
Вопрос 3: Определение владельца специального счета - выбрать владельцем специального счета регионального оператора.
Проголосовали:
«За»- собственники, обладающие 100 % голосов;
«Против»- собственники, обладающие 0 % голосов;
«Воздержались»- собственники, обладающие 0 % голосов Решение принято.
Вопрос 4: Определение кредитной организации (банк), в которой будет открыт специальный счет - поручить выбор кредитной организации региональному оператору.
Проголосовали:
«За»- собственники, обладающие 100 % голосов;
«Против»- собственники, обладающие 0 % голосов;
«Воздержались»- собственники, обладающие 0 % голосов Решение принято.
Вопрос 5: Определение порядка начисления и взимания с собственников помещений обязательных взносов на капитальный ремонт. Поручить ООО «УК ЖКХ №1» проводить начисления, предоставлять платежные документы и взымать с собственников помещений обязательные взносы на капитальный ремонт. Определить вознаграждение ООО «УК ЖКХ №1» за оказываемые услуги - безвозмездно.
Проголосовали:
«За»- собственники, обладающие 100 % голосов;
«Против»- собственники, обладающие 0 % голосов;
«Воздержались»- собственники, обладающие 0 % голосов Решение принято.

Вопрос 6: Избрание лица, уполномоченного представлять интересы собственников МКД при взаимодействии с региональным оператором по вопросам открытия специального счета - Гончарову Людмилу Алексеевну.
Проголосовали:
«За»- собственники, обладающие 100 % голосов;
«Против»- собственники, обладающие 0 % голосов;
«Воздержались»- собственники, обладающие 0 % голосов
Решение принято.
Вопрос 7: Принятие решения об установлении размера обязательного взноса собственниками помещений на проведение капитального ремонта многоквартирного дома. Установить взнос в размере: 4,13 руб/м2 (минимальный взнос, установленный нормативно - правовым актом Кемеровской области).
Проголосовали:
«За»- собственники, обладающие 100 % голосов;
«Против»- собственники, обладающие 0 % голосов;
«Воздержались»- собственники, обладающие 0 % голосов
Решение принято.
Вопрос 8: Определение места (адреса) хранения протокола общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование. Определить место хранения протокола и решений общего собрания собственников в офисе ООО «УК ЖКХ №1».
Проголосовали:
«За»-собственники, обладающие 100 % голосов;
«Против»- собственники, обладающие 0 % голосов;
«Воздержались»- собственники, обладающие 0 % голосов Решение принято.
Вопрос 9: Определение места размещения информации о проведении и итогах общих собраний - путем размещения на 1 -ом этаже каждого подъезда многоквартирного дома.
Проголосовали:
«За»- собственники, обладающие 100 % голосов;
«Против»- собственники, обладающие 0 % голосов;
«Воздержались»- собственники, обладающие 0 % голосов
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Решение принято.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:


