ПРОТОКОЛ N _/_
общего собрания собствеппикон помещений в мноrоквартнриом доме

о проведении капнтальноrо ре~шита общего имущества в мноrоквартuрном доме,

расположенном по адресу: rород Киров, у"1ица Профсоюзная, дом

78

«_&_» _:._,_о"-1__2.011' г.

Форма голосования: очная

Общее собрание собственников помещений в МКД проводится в соответствии со ст.44-48 ЖК РФ.
Инициатором проведения общего собрания является (являются) собственник (ки):
председатель совета 1'<1Кд Пс1На1ушнн Владимир Васильевич, кв.249

(ФИО собствет;ика, наименоrюние ор2GJ1изации, муниципалмого образовтtuя и т.п" а также Nомер (литера)
nа>tещения (квартиры))

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня при участии собственников, обладающих не
менее

213

голосов от общего '!исла голосов собственников помещений в МКЛ. Количество голосов определяется исходя

из общей площади помещения собственника.
Общая площадь помещений собственников в МКД

Общее число rолосов

/ & .5'.f .У

18577

к;;:-

кв.м.

(при подсчете голосов 1 голос coom!Iemcmвyem 1 кв.м общей площади помещения, находящегося в собстве1тости)
Общая площадь помещений собственников, nрисутстпующих на собрании '1361'1,;, 4- кв.м, '!ТО состамяет
3r 2S % от общего '!Исла голосов собственников помещений в МКД.

f'

Кворум имеется/ нс имеется (нужное под'!еркнуть).

Собрание правомочно/ не правомочно (нужное подчеркнуть)
Реестр регистрации собственников

Инициатор собрания

- Приложение

f7А" а z 't Wtlh 43. f.3.

№

1 к настоящему

протоколу.

В случае, если на собрании собственников в О'!Ной форме отсутствовап квору~1, общее собрание собственников с такой
же повесткой дня может быть проведено в заочной форме, при этом голосование осуществляется путем письменного
оформления решения собственника (бюллетеня) и передачи его лицам, инициирующим собрание. Собрание правомочно

прини~1ать решения по вопросам повестки дня при условии поступления решений собственников (бюллетеней),
об:rадающих не менее

213

голосов от общеrо числа голосов собственников помещений в Мкд, которые полуqены до

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

1. Выборы председателя

собрания и секретаря собрания.

2,Рассмаrрение постуrщвшего предложения от регионального оператора/управляющей организации/собственника (ков)
помещений МКД о проведении капитального ремонта МКД по пунктам:

2.1.
2.2.

пере'!ень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
сроки проведения капитального ремонта;

РЕШЕIШЯ ОБЩЕГО СОБРАIШЯ СОБСТВЕННИКОВ:
х~

Результаты голосования

Решение по вопросам повестки дня

п/п

%

1
М:КД решили избрать

<>.rН'q.;r.fk'.f/f '6;1'2./Ч"V""-J? JЗсие.ч <'L,;;.e,L_z..
, если есть, •~шзать)

(Ф.И.О. полмстью, долж11ость в,

Секретарем общего собрания собственников помещений в 1 ЗА "
кв."· ,!5 %
М!).Ц решиj!:Н изl'jр,!!ть
r? •
" /
. ПРОТИВ • ~ кв.м - о %

P/rf.C0t7d2.- Саие{l ОИJ;аци/;а;;_, q,_fь
Ф.И. О. rюлиостъю, дщжиость в А1КД. если Jсть,

Рассмотрение

2

поступившего

предrюжения

wать

1

ВОЗДЕРЖАЛСЯ~п.м-Р%

'

-

от

регионального

оператораlуправллющей

/

организации/собственника(-ков) помещений МКД {Nужное подчеркнуть) о проведении капитальноrо ремонта

м :
Решили утвердитъ перечень услуг и (или) работ по .

2.1

1

1
, капитальному ремонту МКД:

ПРОТИВ·

! замена .lНФтов в ко.,ичестве 8 шт.

2.2

J

кв.~ .?J!,-2.!%

1

J<,,:;' кв.м ·..Е_.%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -""4.", -!?__%

Решили утвердить сроки проведения юшитального peмOirra

. МКД:

·указанные в предложении реmонального оперllтора;

- определенные

ЗА -"'13G r"f, "f

собранием:

выполнить работы по замене 8 лифтов в 2017 году
(формулировка собра11ия)

ЗА -

i ПРОТИВ -

~ ~ """'' • !.Н%

f<.e,,~ ко.м • -о %
. ВОЗДЕРЖАЛСЯ -,ш;;;о.м ·L%

1

1

i

Предс_е_д_ате_л_ь_с_о_б~р-а_н_ия-----·-~---.<'---~="~4----~(~~:;,,,L.«....,-~---·-~-У'В~-15-------~

Се1<ретаръ собрания

~

( $~.?--'_)

