
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу
г.Котовск, ул.Октябрьская, д. 1,4,

управляемого ООО <<Жилищное хозяйство>>
(договор управлениJI от l2.01.2009 г. JФ 15)

о проведении капитального ремонта общего имущества

<<19>> июля 20|6 r. Ns4

Общая площадь многоквартирного дома: l775,3 м2

Количество собственников IIомещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем
собрании: 26,ъладеющих помещениями общей площадью 1206,8 м2.

Процент голосов собственников помещений, присутствующих на собрании от общего
количества голосов - 67,97 О/о (кворум есть)

, Инициатор собрания (собственник кв. Nе 2): ЦIванова Т.Н.
\--

Председатель собршrия: Иванова Т.Н.

" Секретарь собрания: Поршнева Е-В.

Повестка дня:
1. Утверждение перетIня работ по капитапьному ремонту общего имущества.
2. Утверждение сметы расходов на капитаJIьньй ремонт общего имущества.
З. Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества.
4. Утверждение источников финансирования кzшитального ремонта общего имущества,
5. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме

уполномочеЕо )частвовать в приемке выполненньпс работ по капитаJIьному ремонту, в том
тмсле подписывать соответствующие zжты.

1. Утвержление перечня работ по капитальному ремонту общего имущества.
Выступил: Иванова Т.Н.

, Пр.дложил досрочно выполнить следующие работы по капитаJIьному ремонту <Установка
\'/ общедомового шрибора учета тепловой энергии).

Предложил утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитаJIьному ремонту
общего имущества: <<Установка общедомового прибора уIIета тепловой энергии).

голосовали:
кЗА> - 26 собственника (1206,8 м2 - 100 0/о голосов)
(ПРОТИВ> - 0 собствеIIник (0 м'- 0 0/о голосов)
кВОЗ,ЩЕРЖАJIСЯ) - 0 собственник (0 м2 - 0 7о гопосов)

Постановили: угвердить следующий переч."" уЪпу. и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества: Установка обrцедомового прибора yreTa тепловой энергии.

2. Утвержпение сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества.
Выступил: Иванова Т.Н.
огласил смету расходов на капит.}льный ремонт общего имущества в размере] 257 601 (двести

пятьдесят семь тысяч шестьсот один) рублей.



\,-

Предложил утвердить следующую смету расходов на кчшитапьный ремонт общего имущества:
Локально сметный расчет Ng8 ((YcTaHqBKa общедомового прибора yleTa тепловой энергии).

голосовали:
кЗА> - 26 собственника (1206,8 м2 - 100 О/о голосов)
кПРОТИВ> - 0 собственник (0 м'- 0 О/о голосов)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 собственник (0 м2 - 0 О/о голосов)

постановили: угвердить следующую смету расходов на капитальный ремонт общего

имущества; Локапьно сметный расчет Nq8 KYcTaHqBKa обцрд9морого прибрра учета теплов,ОЙ

энеDгии).

3. Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества.
Выступил: Иванова Т.Н.
огласил следующие сроки проведения капитаJIьного ремонта общего имуIцества: в течение

дв}лх месяцев цосле оплаты собственникаrчrи и нанимате.lцп4и помещечий }лн9гокв,артИРН"огО

дома Ng14 по ул.Октябрьская г.Котовска. за исIслючением кв.31" кч.32 и тIежил9го по},IgщецИ+

(м_н кОптикаЛ .тrстановки общедомового прлбора. }rчета теппqвой эFергии
ПредложИп утвердиТь следуюЩие срокИ проведенИя капитчIльного ремонта общего имущества:

в течение двух месяцев после рллаты собственника:rци и нацимателями помеЩ9ний

нежилого помещения (.м-н <<оптикаЛ.,rстановки обшедоп4ового прибора yT eTa тепловой энергии

голосовали:
кЗА> - 26 собственника (1206,8 м2 - 100 О/о голосов)
кПРОТИВ> - 0 собствеЕник (0 м'- 0 О/о голосов)
кВОЗШРЖАJIСЯ) - 0 собственник (0 м'- 0 0/о голосов)

Постановили: уtвердитЬ следующИе срокИ проведениЯ капитальногО ремонта общего

имущества; в течение дв}п< месяцев поспе оплаты собственницами и н+нимателями помещений
г.Кото ием кв.З 1

нежилого помешения (.м-н кОптика>D установки общед,омового прибора у,rетр тепловой эн.ергии

4. Утверхqдение источников финансирования капитального ремонта общего имущества.
Выступил: Иванова Т.Н.
сообщил об источниках финапсирования капитЕtльного ремонта общего имущества: 3а счетза счет

\-"

Предложил утвердить следующие источники финансирования капитаJIьного ремонта общего

имущества; за счет собственньж средстр собственников и начимателей помещений

(в счет бчдчших вьшлат по капиталцному ремонту).

много Ns14

голосовали:
кЗА> - 26 собственника (1206,8 м2 - 100 О/о голосов)
(ПРОТИВ> - 0 собственник (0 м'- 0 О/о голосов)
кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 собственник (0 м2 - 0 0/о голосов)

уtвердить следующие источники финансирования капитitльного ремонта общего

счет
4по

иков
.З2 и
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л. Выбор лица, которое от именш всех собственпиков помещений в шrного*Jор,"р"ом доме l

уполномочено участвовать в приемке выполненных работ]по капитальному ремонту, в

том числе подписывать соответствующие акты,

rIacTBoBaTb в приемке вьшолIIеЕньпr работ по капитtшьЕому ремонту, в том числе подписывать

соответствующие акты.

голосовали:
кЗА> - 2б собстВенника (1206,8 м'- 100 О/о ГОЛОСОВ)

(ПРОТИВ> - 0 собственIIик (0 м'- 0 Ой голосов)

кВоЗДЕРЖАJIСя).0собственник(Oм2.0оlоголосов)

постановили: уполномоIIить иванову Т.Н.. {ýВЦ МЯ2ýД!, BbtdaH ОmdеЛеНuеМ УФМС
1) yracTBoBaTb в приемке.0

(l-

I vwvиw .ov -w"v--

вьшолнеЕньпс работ по капитчlльЕому ремонту, в том числе подписывать соответствующие

zlкты.

Прпложение:
Сiисок собственников помещений в мIIогоквартирном доме

Председатель собрания

Секретарь собрания

ý/


