Дпя прекращения формирован11я

~·.

фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора и

формирования фонда капитального
ремонта на специальном счете

ПРОТОКолN_L_
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу:

г.Киров, ул.Ульяновская, л.8

'

(адресМКД)

Форма голосования: очная/заочная {нужнЬе подчеркнуть).
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном до~rе проводится в соответствии
со ст.44-48 ЖК РФ.
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~оведения

Щс(('Ц -- .

,-т.0бгµе:,о....,,

~

собрания,..;

ffal'~~-

!

4'19.

является
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(Ф.ИО. собствеННСОбСrrюенникоо, наименование прйнадлежащего u;\1/uмu поо-иещенw;).

Собрание

правомочно

принимать

собственников, обладающих не менее

решения

по

вопросам

повестки

дня

при

участии

го;юсов от общего числа голосов собственников помещений

2/3

в многоквартирно~! доме. Количество голосов определяется исходя из общей площади помещения
собственника.

Общая суммарная площадь поме!Чений собственников в МКД t'MJ-f.{, с/'
rш.м,
Общее число голосов tG!<f'.f-7: ,f кв.м. Общая площадь помещений собственников,

присутствующих на собрании .%'/3~.м, что составляет if:f!~ % от общего числа голосов

собственников помещений МКД. Flopyм имеется/ не И.\fеется (нужное подчеркнугь). Собрание
правомочно/ не правомочно.(нужное подчеркнугь) (Реестр регистрации собственников - Приложение
№ 1 к настоящему протоколу).

Инициатор собрания ~,«,а / .f'(

~

)

.

В случае, если на собрании собственников в очной форме отсуrствова.r! ююрум, общее собрание
собственников с такой же повесткой дня может быть проведено в заочной форме,

при этом

голосование осуществляется путем письменного оформления решения собственника {бюJIJiетеня) и
передачи его лицам, инициирующим собрание. Собрание правомочно · принимать решения

по

вопросам повестки дня при условии поступле1шя решений собственНИJ<Ов (бюллетеней), обладающих
не менее

2/3

голосов от общего <IИсла голосов собственников помещений в многоквартирном доме,

которые получены до даты окончания их приема, указанной в сообщении о проведении собрания в
заочной форме.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

J.
2.

Выборы председателя и секретаря общего собрания.

Принятие

решения

о

прекращении

формирования

фонда

капитального

ремонта

на счете

регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете.

2.1. Выбор

способа формирования фонда капитального ремонта:

-на спеrшальном счете, владельцем которого является ТСЖ, ЖК или иной специализированный
потребительский кооператив, управляющая организация;
-на специальном счете, вл:адельцем которого является региональный оператор.

2.2.

Выбор кредитной организации· для открытия специwIЬНоГО счета, отвечающей установ.'!енным

требованиям ЖК РФ.

2.3. Определение источника финансирования открыrnя и ведения специального счета.
3. Принятие решения о размере обязате.."Iьного ежемесячного взноса собственников

помещений на

проведение капитального ремонта общего имущеt,'1:'811 в МКД.

4.

Принятие решения о перечне услуг (работ), сроках проведения капитального ремонта общего

имущества в МКД

5. Принятие решения о лице, употiомоченном предстаВJIЯть интере,Rы собственников по вопросам
проведения юmигального ремонта, в т. ч. с наделением этого лица; правом подписания от имени

собственников договора с кредитной организацией либо с региональным оператором об открытии
счета и возмещении расходов за его ведение.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:
Результаты голосования
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