




ПРОТОКОЛ 
от Ш Шу  Датой протокола общего собрания является дата составления протокола, которая должна соответствовать дате подведения итогов (окончания подсчета голосов) общего собрания.  1 марта 2018 г. № 4 
общего собрания собственников помещений
в форме очно-заочного голосования

Вид собрания: внеочередное. 
Адрес многоквартирного дома: г. Москва, ул. Пронская, д. 12, корп. 1.
Решения по вопросам повестки дня принимались собственниками помещений очным голосованием по адресу: г. Москва, ул. Пронская, д. 12, корп. 1, 15 февраля 2018 г. с 19 час.30 мин. до 21 час. 00 мин., 
а также путем приема заполненных бланков решений собственников помещений в МКД.
Место сбора  Ш Шу  адрес помещения, где осуществлялся сбор решений собственников; если местом сбора являлась организация, - указать номер комнаты или название помещения / структурного подразделения. решений собственников: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20, каб. 2.
Дата начала приема бланков решений:16 февраля 2018 г. 
Дата и время окончания приема бланков решений: 28 февраля 2018 до 23 час. 59 мин.
Инициаторы общего собрания: Общество с ограниченной ответственностью «УК Альфа», ОГРН 1234567890123. 
Регистрацию проводили: Глебова А.С., Беспалов П.А.
Присутствовали: 22 собственника помещений. Список  Ш Шу  Если, присутствующих лиц менее 15, информацию о них можно внести непосредственно в протокол. Информация должна содержать: Ф. И. О. собственника, реквизиты документа о праве собственности на помещение и количество голосов, которыми владеет лицо.  присутствующих лиц прилагается, приложение № 4. 

Повестка дня общего собрания:

Об избрании членов счетной комиссии, председателя и секретаря общего собрания. 
О приостановлении обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт в связи с достижением минимального размера фонда капитального ремонта.
Об определении условий возобновления обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.
Об определении места для размещения результатов общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними всех собственников помещений в МКД. 
Об определении места хранения копий документов общего собрания. 
На дату проведения собрания установлено, что:
а) в многоквартирном доме имеется 75 собственников, владеющих 2400 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 100% голосов. 
б) на общем собрании 15 февраля 2018 г. присутствовало 22 собственника и их представителей, владеющих 651 кв. м жилых и нежилых помещений в доме;
в) до окончания приема решений поступили решения от 31 собственников, владеющих 847 кв. м жилых и нежилых помещений в доме.
г) собственники, присутствующие на общем собрании 15 февраля 2018 г. и представившие решения до даты окончания их приема, своими голосами представляют 62,41% от общего числа голосов собственников МКД, что подтверждает правомочность общего собрания по объявленной повестке дня; 
голосование проводилось путем передачи решений собственников помещений в многоквартирном доме в место и время, указанные в уведомлении о проведении общего собрания собственников в форме заочного голосования.

Об избрании членов счетной комиссии, председателя и секретаря общего собрания.
По вопросу № 1, предложено избрать:
Председателем – Львова Александра Владимировича, собственника помещения № 18.
Секретарем – Кондратьева Александра Сергеевича, собственника помещения № 69.
Счетную комиссию в составе 2 человек:
Дежнева Алла Степановна, собственник помещения № 33,
Громов Петр Андреевич, собственник помещения № 8.
Решили: количество голосов 
«За» __78__% , «Против» __19_ %, «Воздержались» __3_ %.
Решение приято

О приостановлении обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт в связи с достижением минимального размера фонда капитального ремонта.
По вопросу № 2 предложено приостановить обязанность по уплате взносов на период с 1 апреля 2018 по 1 октября 2021 г.
Решили: количество голосов 
«За» __68,2___ %, «Против» __3,8___ %, «Воздержались» ___7,1_____ %.
Решение принято.

Об определении условий возобновления обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.
По вопросу № 3 предложено обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возобновить с 1 октября 2021 г. в размере ранее установленного взноса – 10,5 руб./ кв. м.
Решили: количество голосов 
«За» __57,6___ %, «Против» __15,1___ %, «Воздержались» ___3,5_____ %.
Решение принято.
4. Об определении места для размещения результатов общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними всех собственников помещений в МКД.
По вопросу № 4, предложено выбрать местом для размещения решения общего собрания – информационные стенды в подъездах МКД № 12 корп. 1 по ул. Пронская г. Москвы.
Решили: количество голосов 
«За» __80__ %, «Против» __18__ %, «Воздержались» __2__ %.
Решение приято.

5. Об определении места хранения копий документов общего собрания.
По вопросу № 5, предложено выбрать местом для хранения копий документов общего собрания – г. Москва, ул. Михалковская, д. 20, каб. 28.
Решили: количество голосов 
«За» __80__ %, «Против» __18__ %, «Воздержались» __2__ %.
Решение принято.

Приложения к протоколу:

1.
Реестр собственников помещений, содержащий сведения обо всех собственниках помещений в МКД – на 3 л.
2.
Сообщение о проведении общего собрания – на 1 л.
3.
Реестр вручения собственникам помещений в МКД сообщений о проведении общего собрания – на 3 л.
4.
Список собственников помещений в МКД, присутствующих на общем собрании – на 2 л.
5.
Доверенности (или их копии) удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений в МКД – на 4 л.
6.
Решения собственников помещений в многоквартирном доме – в 1 экз. на 53 л.

Председатель общего собрания _________________ Львов Александр Владимирович
 (подпись) 
Секретарь общего собрания ___________________ Кондратьев Александр Сергеевич 
(подпись) 
Члены счетной комиссии:
________________________________ Дежнева Алла Степановна 
(подпись) 
________________________________ Громов Петр Андреевич 
(подпись) 


