О проведенmt опнтапьноrо
ремокта общеrо вмущеСП11t в МКД

ПРОТОКОЛN2
внеочередного общего wбранин собствевввков помещений в мноrоквартвриом доме

/

о проведевин КJUIИTllJIЬBoro ремонта общеrо имущества в мвоrоквартирвом доме,
распола».-евио111 по адресу:

·

r. Киров, ул. Лепсе, д. 73
(далее • МКД)

«J3 ».

.р..§'

Форма rолосования; очпая/1аочная (Н}Жllое подчеркнуrь).

2016 г.

/

Общее собрllНИе собственников помещений в МКД проводится в соответствни со ст.44·48 ЖКРФ •. Инициатором проведения общего собраНИI! яВ11J1ется (ЯМJПОТСя) собственник (кн):
Шупоков В11днм Михайлович собствевивк l<В.№>..56

. (ФИО сибственнwш, наименование организации, муииц1D1алыщго образованW1.и т.п., а также номер
(литера) помещения (квартиры))
Собрание правомочно приннм~rrь решеНИJ1 по вопросам повестки дня при учш:тии
собствонннков, обладающих не менее 2/3 голосов от общего числ.а rолос0в собствеННИ11Ов помещеНий в

МКД. Количество rолосов определяется исходя из общей площадм помещеНИJ1 собствеиникв.
Общая площадь помещеииl! собственников в МКД
З .,, :?+ · ,t_
l<В.М,
Общее число голосов
3 .; ~ -9. д..
хв.м.
(при подсчеmв голосов

1 голос соответствует 1 кв.м общей мощади noмeщellllR,
собственности)

Общая п.~ощадь помещений собственниmв, прнсуrсmующих на собрании

составляет

~Р,. ..8 &

/

находящегося в

.l.2.8 t; ii:

% от общего числа голосов собственников помещений в МКД.

кв.м, что

Кворум имеется/ не имеется (нужное подчеркиуrь).
Собрание правомочно/ не правомочно (ll)'ЖНое подчерJ<НУГЬ)

Реестр р<:rнстрации собственнuков - Приложение № 1 к н11стО>1щему проwкопу.

Инициаторсобрания

~ ~6,~

В случае, если на собрашш собствеЮ1Иков в очной форме отсуrствовап ююрум, общее собрание
собственников с такой же повесткой днs может бьпъ проведено в заочной форме, при эrом голосование
осуществляется пуrем письменного оформления решения собствеllНИКа (бЮJШетеня) н передачи· его
лица.\!, инициирующим собрвине. Собрание правомочно принимаrь решения по вопросам повесn:и дня

при условии поС'I)'ПЛения решений собствеИИИКDв (бюллетеней), обnадвющих не менее

213 IWiocoв от
общего числа голосов собственников помещениii в МКД. которые палучены до даты окончания их
приема, уюDанной в сообщоиии о проведении собрания в заочной форме.
ПОВЕСГКА ДНЯ1

1. Выборы предсещ1тепя
2.Рассмотрение

собрания н секретарJ1 собрЭНИJI.

поступившего

организации/собственним(-ков)

предложения
помещений

МКД

от
о

регионального

проведении

оператора/управляющей

кап~пального

ремонrа МКД

по

пункrам:

2.1. перечень услуг и (или) работ по КШiитальному ремонту (кръппа);
2.2. смета расходов на капиrальяыi! ремо~ крыши;
2.3. сроки проведения юmитвльного ремо~а;
2.4. нсrочники финансирования капитального ремонта крыши;

2.5 лицо, которое

от имени всех собственников помещеипй в МКД уполномочено участвовать в

приемке оказанных услуг и (пли) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие ахты.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕШIИКОВ1
11'о

Решение по вопросам повестки цни

1.

Резулътап.~ ~:ало сования

коп-во rолосов кв.м, %

п/п
ПрсдсеД>rrеЛем

общеrо собрания

решили избрщ:

собственников noмeщeиllii в

·

2.

Рассмurрение

постуmшшеrо

2.1

ur

преДJюжения

орrанизlЩИи/собственника(-ков)

помещений

МКД

региональноrо
(нужное

oпepm:opafynpawuпoщeй

подчеркнуть)

о

проведении

Решили утвердlПЬ перечень услуг и (или) работ по

ЗА -

кашпальному ремонту МКД:

ПРОТИВ -

кв.м -'!JJ..,М!:t.

- ~анный в предложении регионального onepa:ropa:
• определенный собранием:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ~"

k..,г.,- кв.м -_!2_%

-gt.

(фармулцровка собрания)

12.2.

н

ое подче

ь

Решили уrвердlПЬ сме-rу расходов на капитальный ремонr

ЗА-)'.Z3~,

крышиМКД:

ПРОТИВ -

~~""·" ·..:!:__%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ,~ъ.и.

- указанную в предложении регионального оператора;
.1
- определенную собранием, но не выше размера предельной ·

-g_o/o

стоm.щсти услуг и (или) работ по капиталъному ремонrу общего

/

имущества в мноrоквартирном доме, утвержденного.

нормативным правовым шсrом Кировскоll области;

- указанную в

предложении реrионалъноrо

оперщора/определенную собранием (нужное подчеркнуть)
выше размера предельной сrоимости YCJJYГ и (или) работ по
капитальному ремонrу общего имущества в мноrоквартирном
доме, уrвержденноrо норМJlТИВНЫМ пра.вовым шсrом Кировской

области.

2.3.

Решили утвердить сроки проведения капитального ремонта

ЗA-/l-2/;-f', ~

МКД:

ПРОlИВ

-

квм-~

kJг.,.- 1<11.11 -..о._%

ВО~ДЕРЖАЛСЯ ...,_,,,._"

· - указанные в предложении регионального оператора;
- определенные собранием:

·.f:..%

(формулировка собрштя)

2.4.

Решили утвердить источники финансирования юmнrальноrо

ЗА-

ремонта МКД:

ПРОТИВ

анны:е в п

·
едложении регионального операто

- дополнительное

.J,

3~

-

9<'

кв.и-~

~~ кв.м

- .. о

%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ,k.."К•. м - оол.

а;

ннансирование за счет средств собственников

(запШlняется, если утверждена смета выше размера предельной

ста~шости услуг и (или) раоот по капитальному ре..ионту
общего имущества в многоквартирном даме, утвержденного
норматш;ным пршювым актом Кировсwй области):
(определяется размер дополнительнш средств, .порядок и сроки
их внесения)

ое подче к.н ть

2.5.

Решили избрать лицо, которое

ЗА- Д..11~4,. ~·кв.и-~

ur имени всех собственников

помещений в МКД уполномочено участвовать в приемке

ПРОПШ

оказанных услуг и (нли) выполненных работ по капитальному

ВОЗДЕРЖАЛСЯ~"·...{?!•

-

~- кu.н ·..!<_'!о

ремонrу, в том числе подписЫВIПЪ соответствующие акrы

'Й'-'lf'W<1c&e-i' .~ц...ц

j' и"

.//.е.- < е

~ке..:...rс4'<.... .,_ .

v4?, ;.- .3 1::4. :Г Ь
B-NJ~'.e':f3 -.S.i-U .

'

(ФИО по.11настью, адрес места жительства (регистрации)

Председатель собрании

./

