
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресУ
г.Котовск, ул.Пионерская, д. 7;

управляемого ООО <ОКилищное хозяйство>>
(договор управления oT24,12.2008 г. Nэ 338)

о проведении капитального ремонта общего имущества

<19> июля 2016 г. J\ъ 4

Общая площадь многоквартирного дома: |248,6 м2

КошrчестВо собствеНникоВ помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем

собрании: 26, владеющих помещениями общей площадью |0З2,4 MZ,

Процент голосоВ собственников помещений, ЕрисутстВующих на собрании от общего

количества гопосов - 82,68Уо (KBopyrlt есть)

Инициатор собрания (собственник кв. JФ 6): Кпинков М.В.
t

Председатель собрания: Клинков М.В.

Секретарь собрания: Савич Н.В.

Повестка дня:
1. Утверждение перетIня работ по капитz}льному ремонту общего имущества.

2. Утверждение сметы расходов на капитаJIьньй ремонт общего имущества.

3. Утверждение сроков проведения капитIIльIIого ремонта общего имущества.

4. Утверждение источников финансирования капитаJIьного ремонта общего имущества.

5. Выбор лица, которое от имени всех собствеIIников помещений в многоквартирном доме

уполномочено участвовать в приемке выполненньпr работ по капитiIльному ремонту, в том

Iмсле подписывать соответствуIощие акты.

1. Утвержпение перечня работ по капитальному ремонту общего
Выстчпил: Клинков М.В.

ремонту <Установкапредложил досрочно выполнить следующие работы по капитальному
\; общедомового прибора rIета тепловой энергии)).

предложил угвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитilльному ремонту
общ".о имущества: <<Установка общедомового прибора уIIета тепловоЙ энергии>.

голосовали:
(ЗА) - 26 собственников (10З2,4 м'- 100% голосов)

кПРОТИВ> - 0 собственников (0 м'- 0 О/о голосов)
(ВОЗДЕРЖАJIся> - 0 собственника (0 м2 - 0 0/о ГОПОСОВ)

постановили: угвердить следующий перечень jслу. и (или) работ по капитitльному ремонту
общего имущества, Установка обшедомового прибора учета тепловой энергии.

2. Утвержление сметы расходов на капитальпый ремонт общего имущества,

Выступип: Клинков М.В.
огласил смету расходов на капитЕlльньй ремонт общего имущества в ра:}мере: 209 659 (двести

девять тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей,

имущества.
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ПредложИл угвердиТь следуюЩую сметУ расходоВ на капитаJIьньй ремоЕт общего имущества:

ЛЬкагlьно сметный расчет Nq2 (УстаЕовка общедомового прибоDа JлIеIа теплОвой ЭнеРГИИ).

голосовали:
кЗА> - 2б собствеЕников (10З2,4 м'- 100% голосов)

кПРОТИВ> - 0 собственЕиков (0 м'- 0 О/о голосов)
кВОЗЩЕРЖАJIСЯ) - 0 собственника (0 м'- 0 9/о голосов)

Постановили: угвердить следующую смету расходов на капитапьный ремонт общего

иIчtуIцества; Лока.lтьно сметньй расчет Ng2 кустановка общедомового прибооа учета тепловой

энеDгии).

3. Утверщдение сроков проведения капитального ремонта общего имущества.
Выступип: Кшrнков М.В.
Огласил следующие сроки проведения капитального ремонта общего имущества: в течение

энеDгии

Ф.д"о*"" утвердиТь следуюЩие срокИ проведенИя капитi}льного ремонта общего имущества:

е

\./ в течение двIrх месяцев после оплаты сооственни

v

rIета тепловои энергии

голосовали:
(ЗА) - 26 собственЕиков (|0з2,4 м'- 100% голосов)

кПРОТИВ> - 0 собственников (0 м'- 0 О/о голосов)
(ВОЗДЕРЖАЛсЯ) - 0 собственника (0 м'- 0 0/о ГОЛОСОВ)

Постановили: утвердить спедующие сроки проведения капитального ремонта общего

имущества: и и наниматеJuIми помещении

yreTa тепловой энергии

4. Утверждение источников финансирования капитального ремонта общего имущества,

Выстугtил: Клинков М.В.
сообщил об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества: за счет

счет

утвердить следующие источники финансироваIIия капитшIьного ремонта общегоПредложил
имущества: й й помешений дома

голосовали:
кЗА> - 26 собственников (|032,4 м'- 100% голосов)
(ГIРоТИВ> - 0 собсТвенникоВ (0 м'- 0 О/о ГОПОСОВ)

кВОЗЩЕРЖАлСя) - 0 собственника (0 м'- 0 0/о ГОЛОСОв)

имущества:

2



5. Выбор лица, которое от имени всех собствепников пом:щенlй в многоквартирном доме

уполномочено участвовать в прпемке выполненных работ по капитальному ремонту, в

том чпсле подписывать соответствующие акты,

Предложено уполномочить Клинкова М.В. (паспорmные dанные:68 l2 726142. BbtdaH Фпdелом

уФмс porruu no тоrбоrr*ой обпоr^u, Т*rбоrr*о, оойопu 13.06.20]2 r.l r{аСТВОВаТЬ В

цриемке ""*оо"*"О рабоТ пО капитальномУ ремонту, В том числе подписывать

соответствующие :жты.

голосовали:
кЗА> - 26 собствонников (10з2,4 м'- 100% голосов)

кIIРоТИВ> - 0 собствеЕников (0 м'- 0 0й голосов)
(ВОЗДЕРЖАJIСя) - 0 собственника (0 м2 - 0 О/о ГОЛОСОв)

Постаповили: уполномо.шть Клинкова М.В. (паспорmньtе daHHbte:68 12 726142, BbtdaH оmdелом

уФмс россuu по тшмбовской обласmu в Тамбовском районе ]3,06.2012 е.-\ УЧаСТВОВаТЬ В

цриемке "*оr*ьй"о работ шо капитальному ремонту, в том число подписывать

соответствующI{е акты.
Прпложение:
Список собственlшлков помещений в мЕогоквартирном доме

й-*'.rgjбПредседатель собршrия

Секретарь собрания

Ф.и.о.

/аоьw
Ф.и.о.подпись


