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Протокол

общего собрания собственпиков

помещений

в мнQгоквартирном

г.Котовск, ул.Кирова, д. 13,
управляемого ООО <<Жилищпое хозяйство>>

доме по адресу

(логовор управления от 17.01.2009 г. Nэ 48а)

о проведении капитального

<23> июня

ремонта общего имуIцества

20lб r.

J\b 5

Общая площадь многоквартирного дома: |254,8 м2

Количество собственЕиков помещений в многоквартирном доме, ilрисутствующих на общем
собрании: 16, владеющих помещениями общей площадью 855,8 м2.

Процент голосов собственников помещений, присутствующих
количестваголосов - 68,20 % (кворум есть)

на

собрании

от

общего

Инициатор собрания (собственник кв. JФ 3): Елисеева Н.В.
Председатель собрания: Елисеева Н.В.
Секретарь собрания: Карскова Г.Г.

Повестка дня:
по
капитальному
перечня
1. Утверждение
ремонту общего имущества.
работ
2. Утверждение сметы расходов на капитЕlльньй ремонт общего имущества.
З. Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества.
4. Утверждение источников финансирования капитЕIльного ремонта общего имущества.
5. Выбор лица, которое от имени всех собственников гIомещений в многоквартирном доме
упоJIномочено участвовать в при9мке выполненньтх работ по капитаJIьному ремонту, В ТОм
числs подписывать соответствующие акты.
Утверпцение перечня работ по капитальному ремонту общего имущества.
Выступил: Елисеева Н.В.
предложил досрочно выполнить следующие работы по капит€rльному ремонту <установка
общедомового прибора yleTa тепловой энергии).
1.

Предложил утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитаJIьному,ремонту
общего имущества: кустановка общедомового прибора r{ета тепловой энергии).

голосовали:
(ЗА) - 16 собственника (855,8 м2 - 100 0/о голосов)
(ПРОТИВ> - 0 собственник (0 м' - 0 % голосов)
0%
голосов)
кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ> - 0 собственник (0 м2 - 0
ПостаноВили: утвердитЬ следующИй перечеН"'y.nya и (или) рабоТ по капитаJIьному ремонту
общего имущества, Установка общедомового прибора учета тепловоЙ энерГИи.
сметЫ расходоВ на капитальный ремонт общеrо имущества.
Выступил: Елисеева Н.В.
(сто
огласил смету расходов на каlтитаJIьный ремонт общего имущества в размере: 180 000
восемьдесят тысяч) цrблей.

2. УтверЖление

.-

]]

]

Предложил утвердить следующую смету расходов на капитальный ремонт общего имущества:
Локально сметный расчет кУстановка общедомового приборti }"rета тепловой энергии>>.

голосовали:
кЗА> - 1б собственника (855,8 м2 - 100 Ой голосов)
кПРОТИВ> - 0 собственник (0 м'- 0 Уо голосов)
кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ) - 0 собственник (0 м2 - 0 0/о голосов)

постановили: утвердить следующую смету расходов на капитальный ремонт общего
имущества; Локапьно сметный расчет кустановка общедомового прибора учета тепловой
энеDгии)).

Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего и}ryщества.
Выступил: Елисеева Н.В.
огласил следующие сроки проведения капитЕIльного ремонта общего имущества: в течение
двух месяцев после оплаты собственниками и нанимателями. помещений многоквартирного
кв.8
по чл.Ки
прибора rreTa тепловой энергии
пъедложил утвердить следующие сроки проведения капитапьного ремонта общего имущества:
в течение двчх месяцев после оплаты собственника:rди и нанимателями помещений
многоквартирного дома J\Ъl3 по _,rл.Кирова г.Котовска. за исключением кв.5. кв.8" установки
обцедомового прибора )^rета тепловой энергии
голосовали:
кЗА> - 16 собственника (855,8 м2 - 100 О/о голосов)
кПРОТИВ> - 0 собственник (0 м'- 0 0/о голосов)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 собственник (0 м2 - 0 О/о голосов)
3.

постановили:
имущества:

общего
утвердитЬ следующие сроки проведения капитаJIьного ремонта
и
пом
ние лвчх месяцев после оплаты соQатв9цццкаддц
м кв.5- кв.
л.Ки

общgдомового прибора учета тепловой энергии

Утвержление источников финансирования капитального ремонта общего имущества.
Выступил: Елисеева Н.В.
Сообщил об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества: за счет
им
нников и наним
ых
х выплат
в
счет
л. Ки
4.

ремонту').

следующие источники финансирования капитального ремонта общего
Предложил утвердить
имущества: за с.tет собственньrх средств собственников и нанимателей помещений
будущих выплат по капитальному ремонту).

голосовали:
(ЗА) - 16 собствеFIника (855,8 м2 - 100 0% гоJrосов)
(ГIРОТИВ> - 0 собственник (0 м'- 0 О/о голосов)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 собственник (0 м'- 0 0% голосов)
постановили: утвердить следующие источники финансирования капитального ремонта общего
ников и наним
с
имущества:
г.Котовс
л.К

5. Выбор лица, которое от имени всех собственников пом9щений в

многоквартирном доме

уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальЕому ремонту, в
том числе подписывать соответствующие акты.

Предложено уполномоtIить Зернова С.Ю. (паспорmньtе 0aHHbte:6B 07 Np4]2274, BbtOaH
оmdеленuелl УФМС Россuu по Таллбовской обласmu в zороdе Коmовске 0б.]2.2007 z.\
участвовать в приеN{ке выполненньтх работ по капитаJIьному ремонту, в том числе подписывать
соответствующие акты.
Голосова"rrи:
- 16 собственника (855,8 м2 100 О/о голосов)
(ПРОТИВ> - 0 собственник (0 м'- 0 0/о голосов)
кВОЗЩЕРЖАJIСЯ) - 0 собственник (0 м2 - 0 0й голосов)

(ЗА)

-

Постановили: уполI{омочить Зgрнова С.Ю. (паспорmньtе daHHble: бВ 07 Ng4I2274. BbtdaH

оmdеленuем

v

УФМС Россuu по Тамбовской обласmu в zopode Коmовске 06.]2.2007

участвовать в приеN{ке выполненньгх работ по капитtIльному ремонту, в том числе подписывать
соответствующие акты.

Прилоясение:
Список собственников помещений в многоквартирном доме

Председатель собраrrия

06"---t
подпись

Секретарь собрания
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