
протокол ль 3

общего собрания собственников помещений
вдомеЛЪ l1 поулицеНовая г. Котовска

к12> мая 20l5 г. г. Котовск

Вид общего собрания: внеочереdное
(годовое или внеочередцое).

.Форма проведения общего собрания: очное zолосовqнuе
(собрание или заочное голосование)

,Щата провеДения общего собрания: <l2>лlая 20I5 r,

М..rоЪро""дения общего собрания: е. Коmовск, ул, Новая, d,l 1,

Общая площадь помещений многоквартирного дома составляет 5559,8 кв.м. и составляет 556 голосов (l

приравневается к 10 кв. метрам).

Председатель общего собрания -,Щавыдовский В,В. собственник кв. Ns52 д. Ns1 1 по ул. Новая г, Котовска,

Секретарь общего собрания - Мазуров Ю,Д., собственник кв. ]фбl д.Ns11 по ул. Новая г,Котовска,

повестка дня

1) О провелении капитiшьного ремонта крыши в 2015,году ранее установленного срока, предусмотренного

р"."оr-о"ой программой капитально.о pa*brru общего имущества в многоквартирном доме в 2026r,

2) Утвержление сметы на проведение капитчlльного ремонта крыши на сумму 2946061 (два миллиона девятьсот

сорок шесть тысяч шестьдесят один) рубль.
з) О включении дополнительного взноса собственникам помещений на проведение каflитального ремонта крыlrrи

в платежнуЮ квитанциЮ tlo оплате жилищно-кОммунiшьныХ услуг В 88,З1 ру6. (восемьдесЯт восемь рублей З7

копейка)вмесяцсlкв.м.общейплощадизанимаемогопомеUJ,ениявпериодсOlмаяпоЗlоктября2015года,
4) Выбор лица, уполномоченного от имени собственников на подписание акта выполненных работ по

прOведению капитЕLпьного ремонта крыши,

кворум есть. Собрание правомочно принимать решения по повестке дня,

перел жителями выступил представитель управляющей организации ооо кжилищное хозяйство>>

Толмачев А.Н., Котова О.В.

l. По первому вопросу повестки дня:

,Щавыдовский в.в. й;й;;, собственникам многоквартирного дома,Jф11 по ул,Новая дать согласие Еа

про9едение капитirльного ремонта крыши в 2015 году ранее установленного срока, предусмотренного

регионzшьной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2026г,

голосовали:
<ЗаЬ - 78 собственников (400З,05 кв,м, - 100% голосов)
кПDотив> - 0 собственников (0 кв,м, - 0 %о ГОЛОСОВ)

uiiБй.р*-ся> - 0 собственнйКов (0 кв,м, - 0 0/о ГОЛОСОВ)

Постановили: дать согласие на rIроведение капитuIльного ремонта крыши в 20l5 году ранее установленного

срока, предусмотренного регион€шьной программой капитzUIьного ремонта общего имущества в

многоквартирном доме в 2026r.

принимало участие в голосовании собственников tlомещений в

человек(а), которые являются собственниками помещений общей

(400 голосов) площади помещений многоквартирного дома,

2. По второму вопросу повестки дня:

Давыдовский в.ъ. .rрелложrл утвердить смету на проведение капит€Lпьного

йбй' (два миллиОна девятьсоТ сорок шестЬ тьiсяч шестьдесят один) рубль,

голосовали:
<Зa> - 78 собственников (4003,05 кв.м, - 100% голосов)
кПпотив> - 0 собствеНникЬв (0 кв.м. - 0 %о ГОЛОСОВ)

uББrд.р*-ся> - 0 собственников (0 кв,м, - 0 0/о ГОЛОСОВ)

ПостановиЛи: утвердиТь смету на проведение капитtUIьного ремонта крыши

,миллиона девятьсоТ сорок ше.стi тысяч шестьдесят один) рубль,

3. По третьему вопросу повестки дня:

многоквартирном доме (Приложение N 1) 78

плошадью 400З,05 кв.м., что составляет 72 о/о

ремонта крыши на сумму

на сумму 2946061 (два



Щавыдовский в.в. предJIожил рассмотреть вопрос о вкJIючении дополнительного взноса собственникам
помещений на проведение капит€lJIьного ремонта крыши в платежнуIо квитанцию по оплате жилищно-

коммунtulьных услуг в 88,З1 руб. (восемьдесят восемь рублей 31 копеЙка) в месяц с 1кВ.м, ОбЩеЙ ПЛОЦ{аДИ

занимаемого помец{ения в период с 0l мая по 3l октября 2015 года.

голосовали:
'кЗа> - 0 собственников (0 - 0%о голосов)
<Против> - 78 собственников (4003,05 кв.м. - l00 % iолосов)
кВоздержался> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 Ой голосов)

Постановили: отказаться от финансирования капит€lльного ремонта крЫши за счет собственников и включениrI

дополнительного взноса собственникам помещений на проведение ка[итztльцого ремонта крыши в платежную

квитанцию rrо оплате жилищно_коммунirльных услуг в 88,З1 руб. (восемьдесят ВосемЬ РУбЛеЙ 31 КОПеЙКа) В

месяц с 1кв.м. общей площади занимаемого помещения в гrериод с 01 мая по Зl октября 2015 года. Источник

финансирования це определен.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
Мазуров Ю.А. предложил выбрать в качестве лица, уполномоченного от имени собственников на подrrисацие

акта выполненных работ по tIроведению капит€tльного ремонта крыши,Щавыдовского Валерия ВладимироВича,
собственника квартиры JS52.

голосовали:
кЗа> - 78 собственников (4003,05 кв.м. - l00% голосов)
кПротив> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 %о голосов)
кВоздержался> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 0/о голосов)

Постановили: выбрать в качестве лица, уполномоченного от имени собственников на подписание акта
выполненных работ по проведению капитilльного ремонта крыши Давыдовского Валерия Владимировича,
собственника квартиры Nч52.

Председатель общего собрания: /Давыдовский В.В../

Секретарь общего собрания: /Мазуров Ю.А./


