О проnеден1111 капитального

ремонта общего имущества в МКД

ПРОТОКОЛN2
общего собрания собственников ""мещеннй в мноrоквартнр110!\'1 доме
о проведении капитального ре>tонта общего имущества в >tноrоквартнриом доме,
расноложеином

110

nдресу:

г. Киров, у,1. Монтажников, д.28

(дшrее

- мкдJ

«14» июля 2017 r.
Форма собрания: очно-заочная

Общее собрание еобственников помещений в МКД проводится в соответствии со ст.44-4 8 ЖК РФ.
Инициатором проведения общего собрания является собственник кв.46
Климова Е.~ена Николаевна

(ФИО собсmilеющка, 11аuме11011атше организации, муниципального образования и т.п., а также номер
(литера) помещения (юзартиры))
Собрание

правомочно

принимать

собственников, об.1адающих не менее

2/3

решения

по

вопросам

повестки

дня

при

участии

голосов от общего числа голосов собственников помещений в

МКД. Количество годосов определяется исходя из общей мощади помещения собственника.
ОбщаЯ мощадь помещений собственников в МКД
Общее число годосов

3370,7

(при подсчете голосов

3370,7

кв.>t.

кв.м.

1 голос соответствует 1 кв.м общей площади памеще11W1,

llа:юдящегося в

собстве1тости)
Общая площадь помещений собственников, присугствующих на собрании

соствмяет

69,18 %

2331,98

кв.м, что

от общего числа голосов собственников помещений в МКД.

Кворум имеется/ ие имеется (11ужное nодчеркнутъ).
Собрание ираоомочuо/ не правомочно (нужное rтодчеркнуть)
Реестр регистрации собственников

- Приложение

№

1к

настоящему протокоду.

Инипиатор собрания _ _..,&~%':~c.L,u~·=-'7--~k
___(Климова Е.Н._}
7
В сдучае, ес,1и на собрании собственников в очной форме отсутствовал кворум, общее собрание
собственников с такой же повесткой дня может быть проведено в заочной форме, при этом годосование
осущесТВJiяется путем письменного оформления решения собственника (бюддетеня) и передачи его
лицам, инициирующим собрание. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня
при усдовии поступления решений собственников (бюлдетеней), обладающих не менее

2/3

rодосов от

общего чисда годосов 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 СQбрвния и секретаря собрания.

2.Рассмотрение

поступившего

организации/собственника(-ков)

предложения
nо>1ещений

МКД

от
о

регионального

проведении

оrтератора/упрамяющей

капитального

ремонта

МКД

по

пунктам:

2.1. перечень услуг и (шш) работ по капитальному ремонту;
2.2. смета расходов на капитальный ремонт;
2.3. сроки проведения капитального ремонта;
2.4. источники финансирования капитального ремоН1а;
2.5.лицо, которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено участвовать в
приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты.

нко •Фонд каnитапьнаrо
.
PGMOf!Тa»

РЕШЕНИЯ ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:
~-----------~

Результаты голосомния

Решение по вопросам 11овестки д11н

КОЛ-ВО ГО"ТJОСОВ КВ.М,

1.

Председателем общего собрания собственников помещений

ЗА-

в МКД решиJiи избрать Кrшмову Еде11у Никодаевну,кв.46

ПРОТИВ

/о

0

2331,98 ко.м-69,18

Секретарем общего собрания собственников помещений 11

ЗА-

МКД

ПРОТИВ

решили

избрать

Старыгинv

Едену

Адексеевну,

кв.ч

%
%

%

-О

%
1

1 ко.61

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -нет кв.м -О % 1

: (Ф.И.О. пошюстью, дол.жтюсть в Л.1КД, если ест'!,, указать)
Рассмотрение

i 2.

2331,98 ко.м -69,18
нет

1

%

- нет ко.м -О
.___(Ф_.и._._о_._п_о_,,_11_о_с_т_ь_ю_,_д_алж
__н_о_с_т__ь_в_·._мкдс
__'_ес;_·_m_е_с_r_п_ь,_у_к_аз_а_т_ъ_J-+-В-?ЗДЕРЖАЛСЯ -нет кв.м -О

поступившего

предложения

организации/собственника(-ков)

помещений

от

---------·

nerиoпa"'IЪJJOГO

мкд

(нужиое

011ератора/управляюшей

подчеркнуть)

о

проведении

капитального nемонта МКД:
--~

2.1

Решили угвердить перечень услуг и (и.~и) работ по

ЗА-

капитальному ремонту МКД:

ПРОТИВ-нет

- указанный

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -нет""·" -О %

в предложении регионального оператора:

2331,98 ••. " -69, 18
КD.М

%

-О

%
1

i

капитальный ремонт крыши

1
1
1

ЗА-

Решили утвердить смету расходов на капитальный ремонт

! 2.2.

[МКД:

''

:

2331,98

ПРОТИВ

нет

;----!

J(O.M

-69, 18 %

кв.м

-О

%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет кв.м -О

указанную в пnе1:1ложении nеrиона.-.ъного

f

%

ц;••аrо••·
шили утоердить сроки проведения капитального ремонта

'ЗА-

1МКД:

2331,98

ПРОТИВ-нет

указанные в предложении регионадьного оператора-

КD,м-69,)8%
ко.м

-О

%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -нет кв.м -О %

2018

год

--·

2.4.

Решили угвсрдить источники финансирования

ЗА-

капитального ремонта МКД:

ПРОlИВ-нет

-

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -нет

!каза11ные в ПП,Ш!Ложении 12егнонu.льного 011еи.атоgа:

- дополнительное

2288,48

кu.м

-67,89

:кв.м

%

-О

••. м

% '
-О %

финансирование за счет средств

собстоонников (заполW1ется, если утверждена смета выше
размера пределыюй стоимости услуг и (Или) работ по
1Ш11итальнсшу ремонту общего имущества в
многоквартирном да>1е, утвержденного нормативным
прааовы,-w акта" Кировской области):
(опредеш1ется размер дополнительных средств, порядок и
сроки их внесения)

(нужиое подчеекиуmь)

РеШИJIИ избрать лицо, которое от имени всех собственн~ков

2.5.

помещений в МКД упоJJномочено участвовать в приемке
оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту, в том числе подписьшать
j

соотnетстnующие акты

Клкмова Едепа Нпk-одаеона, кв.46, тел.9-951-352-12-07
(ФИО палностью, адрес места жительства (регистрации)
конmа/!:m11ый теле· он

Председатель собрания

Секретарь собрания

iЗА

1

2331,98
- нет

ПРОТИВ

KD.M

-69, 18 %

кв.м

- О

'у,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -нет ~•··" -О %

'

