О проведении капtпu..1ьного

ремонтц общеrn имущества в МR'Д

IIPOTOKOЛNI
общеrо собрания собственников помещений в многоквартирном доме
о проведении каинтальноrо ремонта общего имущества в многоквартирном i\Оме,
расволожешюм по адресу:

город Киров, улица Широниuцев, дом

(далее

13

- MK/IJ

-

({ ,,Q ;Х » __o_:z.,
__2017 г.
1

Форма голосования: очная/заочная (н)ЖIЮС подчеркнуть).

Общее собрание собственников помещений в МКД проводится в соответствии со ст.44-48 ЖК РФ.

--:-:--J:~~иц~и~rrro~p:i:;o~~~Ig.п~р'.!!ов~е::::д_е_н_и_;я~о~б~е~г~о;>:;со~б~ран~ия~яfвл{2.я""е-т_ся_(..Jяriвл~яют~~ся~)::!с;;;о~б~сfт~ве[:;н~н:!."и:;к5(!'!к~и~)·:::.::...,.__L.;d_~~. и/:1Z,

Ьбстве~тш<а, наиченование организации, муниципалыюго образования и т.п" а 1tш1О1Се иомер (литера)
rюмещения (квартиры))

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня при участии собственников,
обладающих не менее
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голосов от общего числа голосов собственников помещений в МКД. Количество

голосов определяется исходя из общей площади помещения собственщ1ка-.:VН

Общая площадь помещений собств~;н~1<ов 11 МКД
Общее число голосов
3~ q ·f;fr
_ кв.м.
(11ри подсчете голосов

-.3 :Lv Т? ,,Z,-

1 гол ас соотоетстоует 1 ка.м

кв.~1.

общей площади помещеm.JЯ, иаходящегося о

собственнастu)

Общая площадь помещений собственников, присутствующих на собрании ~43.О .З кв.м, что
составшrет .rf гf<f
% от общего числа голосов собственников помещений в МКД.
'
Кворум имеетс7не имеется (нужное подчеркнуть).
Собрание правомочно/ нс правомочно (нужное подчеркнуть)
Реестр регистрации собственников

Инициатор собрания

- Приложение № 1 к
.

~

(

настоящему протоколу.

~ L'>8.

В случае, если на собрании собственников в очной форме отсутствовал кворум, общее собрание

собственников с такой же повесткой дня может быть проведено в заочной форме, при этом mлосоnание
осуществляется путем письменного оформления решения собственника (бюллетеня) и передачи его лицам,

нниниирующим собрание. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня при условии
посtупления решений собственников (бюллетеней), обладающих не менее

213

голосов от общего чис;та

голосов собственников помещений в МКД, которые получены до даты окончания их приема, указанной в
сообщении о проведении собрания в заочной форме.
ПОВЕСТКА iI,IIЯ:

! . Выборы председателя собрания и секретаря собрания.
2.Рассмотрение
поступившего
предложения
от
регионального
оператора/управляющей
организации/собственника(-ков) помещений МКД о проведении капитального ремо>Па МКД по пунктам:
2.1. перечень услуг и (или) работ по кшrнтальному ремонту;
2.2. смета расходов иа капитмьный ремонт;
2.3.
2.4.

сроки проведения капишльного ремонта;

источннЮt финансирования капитального ремонта;

2.5.лицо, которое от им;ени всех собственников помещений в М:КД уполномочено участвовать в

приемке оказанных услуг и (или) вьmолненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие пкты.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:
Результаты голосования

Решение по вопросам повестки дня

№

КОЛ-80 ГОЛОСОВ КВ.М, О/о

п/н

ЗА

1.

2.

-

,f.1/.:39, 3

кв.м

%

ПРОТИВ - ' ~ кв.м --2._%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -}1.Ц:.в.м :.f2:%

Рассмотрение

посrупившего

предложения

от

регионального

оператора/управляющей

организации/собственника(-ков) помещений МКД (11уж11ое подчерк11уть) о проведении капитального
емонтаМКД:

2.1

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

: указанный в предложении регионального оператора;
- определенный собранием:

ЗА - ;r;rf;?Jl7. _кв.м
_ ·%
ПРОТИВ - 'Не.! кв.м -.12:__%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - fе«,Г..м

-0.. у,

(формулировка собра11uя)

(11
2.2.

ж11ое подче к11 ть)

Решили утвердить смеrу расходов на капитальный ремонт МКД:

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

ЗА-

f,39

,З кв.м -_LL%

ПРОТИВ - ';;ег кв.м -.Е._%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ..,l<V,кв.м

-()_'!.

стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонrу общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденного нормативным

правовым актом Кировской области;

- указанную

в предложении регионального оператора/определенную

собранием (нуж11ое подчерк11уть) выше размера предельной
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонrу общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденного нормативным

п авовым актом Ки овской области.

2.3.

Решили утвердить сроки проведения капитального ремонта МКД:

ЗА-

- указанные в предложении
: определенные собранием:

ПРОТИВ·

регионального оператора;

кв.м-_и_%

,21/:39.

Wкв.м - 117 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -iffl.:в.м

-Q'!o

ЗА- 2//Зg

3

(/' %

ПРОТИВ -

#{; Т кв.м - J

(формулировка собра11uя)

(11

2.4.
- указанные'В предложении регионального оператора;
- дополнительное финансирование за счет средств собственников

кв.м-

%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -/((J,в.м ~С.%

(запол11яется, если утвержде11а смета выше размера предель11ой
стоимости услуг и (wlИ) работ по капиталь11ому ремо11ту общего
имущества в м11огоквартир11ом доме, утвержде1111ого

11орматив11ым правовым актом Кировской области):
(определяется размер дополнитель11ых средств, порядок и сроки их

в11есе11uя)
(н ж11ое подче кнуть)

2.5.

Решили избрать лицо, которое от имени всех собственников
помещений в МКД уполномочено участвовать в приемке оказанных

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонrу, в том
числе подписывать соответствующие акты

$.

Председатель собрания

Секретарь собрания

. f

- а~ IИ . .J·

3

ЗА ;!/,3.!J.
кв.м - J', %
ПРОТИВ - · Н-fl кв.м - ft %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -1/lj_кв.м -()" 0/о

