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протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу
г.Котовск, ул.Окгябрьская, д. 29,

управляемого ООО <<Жилищное хозяйство>>
(договор управленшI от 25.|2.2008 г. М 362)

о проведепии капитального ремонта общего имущества

<<24>> авrуста 2016 г. Jt4

Общая площадь многоквартирного дома: 1850,5 м'

Количество собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем
собрании: З5, владеющих помещениями общей площадью 1З63,18 м2.

Проuент голосов собственников помещений, присутствующих на собрании от общего
количества голосов - 7З,66 О/о (кворупt есть)

,. Иrициатор собрания (собственник кв. JФ 30): Бочарова Т.А.\-
Председатель собрания : Бочарова Т.А.

Секретарь собрания: Дегтярева Е.В.

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

уполномочоно r{аствовать в приемке выполненньгх работ по капитаJIьному ремонту, в том
числ9 подписывать соответствующие акты.

1. Утвержление перечня работ по капитальному ремонту общего имущества.
Выступил: Бочарова Т.А.

, t Предложил досрочно выполнить след}.ющие работы по капитitльному ремонту кУстановка\У общедомового прибора rIета тепловой энергии).
Предложил утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитЕIльному ремонту
общего имущоства: кУстановка общедомового прибора rIета тепловой энергии).

голосовали:
кЗА> - 35 собственников (136З,1 м2 - 100 О/о голосов)
кПРОТИВ> - 0 собственник (0 м'- 0 О/о голосов)
кВОЗЩЕРЖАJIСЯ) - 0 собственник (0 м2 - 0 0/о голосов)

Постановили: утвердить следующий перечен"'r.оr. и (или) работ по капитЕlльному ремонту
общего имущества: Установка общедомового прибора учета тепловой энергии.

2. Утвержление сметы расходов на капитальный ремонт общего ирryщества.
Выступил: Бочарова Т.А.
Огласил смету расходов на капитаJIьньй ремонт общего имущества в размере: 265 408 (двести 

]

шестьдесят пять тысяч четьrреста восемь) рублей,



Предложил угвердить следующую смету расходов на капитсlльный ремонт общего имущества:
Локаrrьно сметный расчет кУстановка оýщедомового прибора }rчета тепловой энергии>.

голосовали:
(ЗА) - 35 собственников (136З,1 м2 - 100 0/о голосов)
кПРОТИВ> - 0 собственник (0 м'- 0 О/о голосов)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 собственник (0 м2 - 0 0/о голосов)

Постановили: угвердить следующую смету расходов на капитальный ремонт общего
имущества: Локально сметный расчет <Установка общедомового прибора учета тепловой
энергии)).

З. Утвержпение сроков проведения капитального ремонта общего иrчryщества.
Выступил: Бочарова Т.А.
Огласил следующие сроки проведения капитt}льного ремонта общего имущества: в течение
двух месяцев после оплаты собственникаrrли и нанимателями помещений многоквартирного
дома J\b29 по ул.Октябрьска"я г.Котовска. за исключением кв.12 и нежилого помещения (.м-н

крандеву>) чстановки общедомового прибора y,reTa тепловой энергии
Предложил утвердить спедующие сроки проведения капитttльного ремонта общего имущества:
в течение двух месяцев после оплаты собственниками и нанимателями помещений
многоквартирного дома Ng14 по уд.Октябрьская гКотовска. за исключением кв, 12 и нежилого
помешения (,м-н кРандеву>) установки общедомового прибора }лrета тепловой энергии
голосовали:
(ЗА) - З5 собственников (1З63,1 м2 - 100 О/о голосов)
кПРОТИВ> - 0 собственник (0 м'- 0 О% голосов)
кВОЗЩЕРЖАJIСЯ> - 0 собственник (0 м2 - 0 О/о голосов)

Постановили: угвердить следующие сроки проведения капитального ремонта общего
имущества: в течение двух месяцев после оплаты собственника:rли и нанимателями помещений
многоквартиDного дома Jt29 по ул.октябрьскм г.Котовска" за исключением кв. 12 и нежилого
помещения (м-н кРандеву>) установки общедомового прибора учета тепловой энергии

4. Утверждение источников финансирования капитального ремонта общего имущества.
Выступил: Бочарова Т.А.
Сообщил об источниках финансирования капитаJIьного ремонта общего имущества: за счет
собственньтх средств собственников и нанимателей помещений многоквартирного дома Jrlb29 по
чл. Октябрьская г.Котовска. за исключением кв. 12 и нежилого помещения (м-н кРанд9ву>) (в

счет будущих выплат по капитальному ремонту).
Предложил утвердить следующие источники финансирования капитчIльного ремонта общего
имущества: за счет собственных средств собственников и нанимателей помещений
многоквартирного дома }lb29 по ул. Октябрьская г.Котовска. за исклrочением кв. 12 и нежилого
помешения (м-н кРандеву>L(в счет будущих выплат по капитальному ремонту).

голосовали:
кЗА> - З5 собствQнников (136З,1 м2 - 100 % гЬлосов)
(ПРОТИВ> - 0 собственник (0 м'- 0 О/о голосов)
кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ) - 0 собственник (0 м2 - 0 О/о голосов)

Постановили: угвердить следующие источники финансирования капитального ремонта общего
имущества: за счет собственных средств собственников и нанимателей помешений
многоквартирного дома Jф29 по )rл. Октябрьская г.Котовска" за исключением кв. 12 и нежилогО

помецения (м-н кРандев)z>) (в счет будущих выплат по капита:rьному ремонтУ).
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5. Выбор лпца, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме

уполномочено участвовать в приемке выполненных ра6'от по капитальному ремонry, в

том числе подписывать соответствующие акты.

Предложено уполномочить Бочарову Т.А. (паспорmньtе daHHbte:68 14 ]Ф817979, BbtdaH

р .07.201

}EIacTBoBaTb в приомке вьшолненньD( работ по капитаJIьному ремонту, в том числе подfiисывать

соответствующ{е акты.

голосоваrrи:
кЗА> - 35 собственников (1363,1 м2 - 100 0й голосов)

кПРОТИВ> - 0 собственник (0 м'- 0 О% голосов)
(ВОЗДЕРЖАЛСя) - 0 собственник (0 м2 - 0 О/о ГОЛОСОВ)

Постановили:уполномочить Бочарову т.д. (6вJ!мýц9а выdан Оmdелецuем уФмС
У 1^racTBoBaTb в приемке

вьшолненньж работ rrо капитtlльному ремонту, в том числе подписывать соответствующие

акты.

Прилоlкение:
список собственников помещений в многоквартирном доме

Председатель собрания

Сокретарь собрания

Лочарова Т.А.

Gйz{Zдегтярева Е.В.
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