Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
адресу : г. Тамбов , ул. 2-я Шацкая, д. 8
управляемого управляющей организацией 000 «АРБАТ-СЕРВИС »
(договор управления N206/16 от 01.09.2016 г.)
об изменении способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества

«7д»

79

2018 г.

Ns

Форма проведения собрания : очная.
Общая площадь многоквартирного дома: 3527,20 м2
Количество собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на
общем собрании (физических, юридических лиц): 73, владеющих помещениями общей
площадью Z у 72"6, Б м2.
Процент голосов собственников помещений, присутствующих на собрании от общего
количества голосов 2 °/о кворум есты
Инициатор собрания (собственник кв. М 27): Болотина Екатерина Николаевна
Председатель собрания : кв. Х 27, Болотина Екатерина Николаевна
Секретарь собрания : кв. М. 68, Вязова Надежда Анатольевна
Присутствуют приглашенные лица:
Армен Бежанович Галстян - Генеральный директор управляющей организации
000 «АРБАТ-СЕРВИС » (лицо, уполномоченного на оказание услуг по представлению
платежных документов (в том числе с использованием системы) на уплату взносов на
капитальный ремонт на специальный счет).
Повестка дня :
1. Изменение способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества с
«формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» на
«формирование фонда капитального ремонта на специальном счете»;
2. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества .
3. Выбор владельца специального счета.
4. Выбор кредитной организации , в которой будет открыт специальный счет.
5. 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.
6. Определение порядка представления платежных документов, размера расходов ,
связанных с представлением платежных документов, условий оплаты этих услуг.
7. Выбор лица, уполномоченного реализовать решение данного общего собрания.
1. По первому вопросу : «Изменение способа формирования фонда капитального
ремонта общего имущества».'Выступила, Болотина Екатерина Николаевна предложив изменить способ формирования
фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, с «формирование
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» на «формирование фонда
капитального ремонта на специальном счете», а также пояснив, что вышеуказанное изменение
f
" решения по вопросам поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего
числа голосов, принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме, за
исключением принятия решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, котопое
принимается более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме, а также принятия решения о размере взноса на капитальный ремонт в части превышения
его размера над установленным минимальным размером взноса на капитальный ремонт, которое принимается
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме.
г Согласно ЖК РФ (ч. 1 ст. 173) Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен
в любое время на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
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способа формирования фонда капитального ремонта будет осуществляться в соответствии с
требованиями , установленными статьей 173 ЖК РФ ;
Голосовали по вышеуказанному предложению :
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Постановили : Изменить способ формирования фонда капитального ремонта общего
ремонта на счете
регионального оператора» на «формирование фонда капитального ремонт а на специальном
имущества многоквартирного дома, с «формирование фонда капитального
счете» в соответствии с требованиями , установленными статьей 173 ЖК РФ;

2. По второму вопросу : «Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный
ремонт общего имущества»3.
Выступила Болотина Екатерина Николаевна, предложив утвердить размер ежемесячного
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу : г. Тамбов,
ул . 2-я Шацкая, д . 8, в размере 6 руб . 74 коп .
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Постановили : Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Тамбов, ул. 2-я Шацкая, д. 8, в размере 6 руб .
74 коп .

3. По третьему вопросу : «Выбор владельца специального счета».4

Выступила Болотина

Екатерина Николаевна, предложила выбрать

владельцем

специального счета управляющую организацию ООО «АРБАТ-СЕРВИС ».
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Постановили :
Выбрать владельцем специального счета управляющую организацию 000 «АРБАТ-СЕРВИС ».

4. По четвертому вопросу : «Выбор кредитной организации, в которой будет открыт
специальный счет».5
Выступила Болотина Екатерина Николаевна, предложив выбрать ПАО «Сбербанк » в
качестве кредитной организации , в которой будет открыт специальный счет.

Голосовали :
3 Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества не должен быть менее чем минимальный
размер взноса на капитальный ремонт общего имущества, утвержденный постановлением администрации
Тамбовской области.
° Владельцем специального счета может быть:
- региональный оператор (НО « Фонд капитального ремонта Тамбовской области»)
- товарищество собственников жилья, осуществляющее управл ение многокваряi ирным домом и созданное
собственниками помещений в одном многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах, в
соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 136 ЖК РФ;
- осуществляющий управление многоквартирным домом жилищный кооператив;
- управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом на основании договора
управления.
s Если владельцем специального счета определен региональный оператор, выбранная собственниками

помещений в многоквартирном доме кредитная организация должна осуществлять деятельность по открытию и
ведению специальных счетов на территории Тамбовской области.
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Постановили :
Кредитной организацией для открытия специального счета с целью формирования фонда
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по адресу :
г. Тамбов, ул. 2-я Шацкая, д. 8, выбрать : ПАО «Сбербанк».
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5. По пятому вопросу : «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».
Выступила Болотина Екатерина Николаевна, предложив выбрать в качестве лица,
уполномоченного 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 «АРБАТ-СЕРВИС».
Выступил генеральный директор управляющей организации ООО «АРБАТ-СЕРВИС »
А. Б Галстян, который выразил согласие ООО «АРБАТ-СЕРВИС » на осуществление функций
лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов (в том числе
с использованием системы) на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет.
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3
м2 - 7yy
°/о голосов)
«ЗА» собственников ( Z у Чб, Р
О
м2,
д
- °/о голосов)
«ПРОТИВ » собственника(ов) (
О
О
- м2,
р
- °/о голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » собственника(ов) (
О
Постановили :
выбрать управляющую организацию ООО «АРБАТ-СЕРВИС » в качестве лица,
уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов (в том числе с
использованием системы) на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет.

б. По шестому вопросу : «Определение порядка представления платежных
документов , размера расходов , связанных с представлением платежных документов ,
условий оплаты этих услуг».
Выступила Болотина Екатерина Николаевна , предложив определить следующий порядок
представления платежных документов на оплату ежемесячных обязательных взносов на
капитальный ремонт : путем ежемесячного включения взносов на капитальный ремонт общего
имущества отдельной строкой в единый платежный документ по оплате жилищно-коммунальных
услуг ;
Определить следующий размер расходов , связанных с представлением платежных
документов : с момента начала формирования фонда капитального ремонта общего имущества

дома в установленном законом порядке на специальном счете, исполнитель услуги по
предоставлению платежных документов имеет право взыскать с собственников помещений
пропорционально размеру общей площади помещений оплату оказанных услуг из расчета 0,10
копеек/м2 ;
Определить следующие условия оплаты услуг по предоставлению платежных

документов : услуга оплачивается собственниками помещений ежемесячно путем включения
лицом , уполномоченным на оказание услуг по предоставлению платёжных документов,
дополнительной строки в платёжно-расчётный документ по оплате ЖКУ или счет на оплату с
момента начала формирования фонда капитального ремонта общего имущества дома в
установленном законом порядке на специальном счете.
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Постановили :
Определить следующий порядок представления платежных документов
ежемесячных обязательных взносов на капитальный ремонт: путем ежемесячного
взносов на капитальный ремонт общего имущества отдельной строкой в единый
документ по оплате жилищно-коммунальных услуг;
Определить следующий размер расходов, связанных с представлением
документов : с момента начала формирования фонда капитального ремонта общего
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дома в установленном законом порядке на специальном счете, исполнитель услуги по
предоставлению платежных документов имеет право взыскать с собственников помещений
пропорционально размеру общей площади помещений оплату оказанных услуг из расчета 0,10
копеек/м2;
Определить следующие условия оплаты услуг по предоставлению платежных

документов : услуга оплачивается собственниками помещений ежемесячно путем включения
лицом, уполномоченным на оказание услуг по представлению платёжных документов,
дополнительный строки в платёжно -расчётный документ по оплате ЖКУ или счет на оплату с
момента начала формирования фонда капитального ремонта общего имущества дома в
установленном законом порядке на специальном счете
7. По седьмому вопросу : «Выбор лица, уполномоченного реализовать решение
данного общего собрания».
Выступила Вязова Н. А., предложив уполномочить Болотину Екатерину Николаевну
реализовать решение данного общего собрания
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » Постановили :
Уполномочить Болотину Екатерину Николаевну реализовать решение данного общего
собрания .

Приложение :
Ведомость голосования собственников помещений в многоквартирном доме на 9 л .
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использованием системы) на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет)
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