О прооеденяи к:аnнталъноrо

ремонта общего имущества в МКД
ПРОТОКОЛN1
внеочсредноп~ общеrо собрания собственников помещений в многоквартирном доме
о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:

г. Киров, ул. Цеховая, д.

(далее

4

- МКД)

'" 1,-" _о;:_,,,~:;___2011 г.

Форма голосования: очпая/заочnnя (нужное подчеркнуть).

Общее собрание собственников помещений в МКД провощпся в соответствии со ст.44-48 ЖК РФ.
Инициатором проведения общего собрания яв:1яется (я.вляются) собственник (ки):

о t? р "

":! .с ) s--

/ld/·t){!. "

(ФИО собстаентлщ наименование организации, муниципального oбpaJoaaнwi и т.п., а также номер
(.щтера) памещенw~ (квартиры))
Собрание

правомочно

принимать

собственников, обладающих не менее

2/3

решения

по

вопросам

повестки

дня

прн

участии

голосоп от общего числа голосов собственников помещений в

М1(Д. Количество голосов определяется исходя из общей площади помещения собственника.

Общая площадь помешени!! собственникоn в МКД
Общее число голосов
(при подсчет1t голосов

кв.м.

J. CS4 1
1 голос

кв"'·

)..05'1. i'

соответствует

1 кв.м

общей площади помещения, находящегося в

собстве11ностu)

Общая 1mощадь помещений собственников, присуrствующнх н11 собрании t' /,1 tJ .S,, О кв.м, что
состааляет

.'() 1 Р, Х

% от общего числа голосов собственников помещений в МКД.

Кворум имеется/ не имеется (нужное подчеркнуть).
Собрание правомочно/ не правомочно (нужное подчеркнуть)
Реестр регистрации собственников

- Приложение № 1 к

настоящему протоколу.

Инициатор собрания tltJP. @"Z: J.S-/1A kPc
В с:~учае, если на собрании собственникоn

n

)
очно!! форме отсутствовал кворум, общее собрание

собственников с такой же повесткой дня может бьrrь проведено п заочной форме, при этом голосование

осуществляется путем письменного оформления решения собстnенника (бюллетеня) и передачи его
лицам, иницинрующи~1 собрание. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня

при условии поступления решений собственников (бюллетеней), обладающих не '.fенее

2/3

голосов от

общего числа голосов собственников помещений в МКД, которые получены до даты окончания их

приема, указанной в сообщении о проведении собрания в заочной форме.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Выборы председателя собрания и секретаря собрания.

2.Рассмотрение поступившего прещюжения от регионального опер11тора о проведении кашпапьноrо

ремонта МКД no пунктам:
2.J. перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту (сети электроснабжения,

теплоснабжения, крыша);

2.2.
2.3.
2.4.

смета расходоn на капитальный ремо1П сетей электроснабжения, теплоснабжения, крыши;

сроки проведения капитального ремонта сетей электроснабжения, теплоснабжения, крыши;
источники финансирования капитального ремщrrа;

2.5.лнцо, которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено участвовать в
приемке оказанных услуг и (и:ш) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАЮШ СОБСТВЕННИКОВ:
№

Решеп11е по вопросам повесr~ен дня

п/п

\.

Председателем общего

МКД решили избрать

u/V lц .па_;..и:,-G fi..

собрания собстnсннююв помещений в

f/ин!/'

</J

1

Результаты голосования

~голосов кв.м, %)
«"i.5
ко.и - tliiV%

, ПРОТИВ -

f<,e;;- кв.м - е-

%

:;€.§-О N;.f!.'r,ft, r.:.6, 4'vJ ВОЗДЕРЖАЛСЯ -k.e-R';;," - С'%
(Ф.и.о. полностыff. должность в МКТ1, eclu есть, ~жазать) 1
-

Секретарем общего собрания собственников помещений в МКД ! ЗА

:т7ilJl
<в.м - ~.?7'1. IJ
решили избрать
,
ПРОТИВ - k.R.;,-кв.м - _Е_%
, .;.1'&<: t? J.,:-<c~· Сdлк,;.r
J}c,4,,,,p-zf!,1.-<.; Ц,,Jl,3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ-.kц;;;,," .._q;,.
(< • •О. полностью, должность в
, если есть, казать)

·1

Рассмотрение

2.

поступившего

орrанизации/собственннка(-ков)
капитального
1

2.1

1

предложения
помещений

от
МКД

(нужное

оператора/управляющей

подчер1<~уть)

о

проведении

емонта к ыши МКД:

Решили утвердить перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту МКД:

1

регионального

- указанный в предлож1;инн !!'!J:!:'()'!.'!!1ЪНО_го оператора;
·определенный собранием:
· --- -

v

(формулировка собра11uя)

(11

жное подче кн тъ)

ЗА-

Решили утвердить смету расходов на капитальный ремонт

2.2.

крышиМКД:

(4

/ ПРОТИВ - . ~, .••·~:_g_,%

- хказанную в предложении регионального OШ~P.llIQp!!:_V
- определенную собранием, но не выше р3змера предельной

1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ -1<'.е..-кв.м - С'%
1
-

стоимости услуг н (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, у-гвержденного

нормативным правовым актом Кировской области;
-указанную в преД)'!ожении регионального

оператора/определенную собранием (нужное пойчер1туть)
выше размера предельной стоимости услуг и (или) работ по

капитальному ремонту общеr'О имущества и миоrоквартириом
доме, утвержденного норм:пивным правовым а!П'ом Кировской

области.

Решили утвердить сроки проведения капитального ремонта

2.3.
1

МКД:

- указанные в предложении регионального оператора; V
- определенные сооранием:
(формулировка собрания)

н :жное подче кн ть

2.4.

/
Решили утвердить источники финансирования капиталЫЮГо--1 ЗА - ~ J'Г кв.м -.Jt:l.2l%
ремонта МКД:
1 ПРОТИВ 1<-е7' ка.м - о %
; указанные в предложении регионального oпeQ~TQP~;_J·'
, ВОЗДЕРЖАЛСЯµ.,.;;;•." -С%
·дополнительное финансирование за счет средств собственников
(заполняется, если утверждена с.мета выше размера пределwой
сттшости услуг и

(wru) работ

по капиталыюму ремонту

общего имущества в многоквартирном даме, утверждеююго

1

11армативнЬL" правовым актом Кирооской области):
(определяется размер дополнительньvс средств, порядок и

cpo1<u

их внесенuя)

2.5.

Решили избрать лицо, которое от имени всех собственников
помещений в МКД уполномочено участвов:rгь в приемке

оказанных услуг и (и.'!и) выполненных работ по капитальному

i

ЗА- f•S:Г--;;,i\U?%

ПРОТИВ - ~- .-.м -~%

ВОЗ,,1ЕРЖАЛСЯ -kf,:;;:в.м -0%

ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты
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(ФИО полностью, адрес места жительства (регистрации)
контактный теле он)

Председатель собрания
Секретарь собрания
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