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IIРОТОКОЛ
внеочередцого общего собрания собствецников помещений

в многоквартирном доме J{b7 по пр-ту Врача Сурова
в форме заочпого голосования

l Ульяновск (05> сеrrгября 20|4r.

Общая площадь дома 5 824,78 м2,
Площадь помещений, находящихся в собственности граждан 5 З28,52м2,
Гfuощадь помещений, находящихся в муниципальной собственно сти 496,26 м2.
В юлосовании приIIJ{Ли участие собственнИки помещений, облаДающие з918,1б мr, чтО составJIяеТ 67,27 Уо
голосов от общего числа голосов собственников помещений.
кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решениJI по повестке дня,
общее собрание собственников помещений проводилось в форме заочного голосованиlI.
Общее собрание созвано по инициативе,собственника квартиры Ns 99 в многоквартирном доме Nч 7 по пр.
Врача Сурова Таировой Н.А. по следутощей повестке дюI:

ВОIIРОСЫ ПОВЕСТКИ ЩlЯ:

Создание фо"дu кutпитuшIьного ремонта общего 
"мущесйа 

в многоквартирном доме.
Выбор способа формирования фонда капитаJIьного ремонта
Утверждение pi*Mepa ежемесJIчного взноса на капит'льный peMorrT.
утверждение перечшI работ п,5 капитальному ремонту.
Утверхцени е сроков проведен иJI капитzul ьного ремонта.
Выбор владельца специzшьного счета
Рыбор кредитной организациlл (банка), в котором будет открыт специaUIьный счет
утверждение порядка оформления и места хранениJI протокола общего собрания собственников.

]trТоГИ ГоЛоСоВАНИlI:

ВопроС NЬl. ИзбРание предСедатеп"'" с"пр"таря, счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

Преdломсено: Избрать председателеr' собран"" Таирову Нафисю Абдулловrту (кв.99), секретарем
внеочередного общего собрания соботryенников помещений Щаниrrову Галину Владим"ро""у (KB.S9) и
возложить обязанности счетной комиссии на председателя и ceкperup" общ"aо 

"odpa"-.голосовали:
зА 

-38з4,25 
м2,что составл яет 97,86 О/о юлосов;

IIротиВ - 64,98 м2, что составпяет |,66 Уо ГОЛОСОВ;
воздЕржАлся-l8,9з м2, что состав.пяет 0,48 ой голосов,

l

рF,шилИ:Избрать председателем собрания Таирову Нафисю Абдулловну (кв.99), секретарем внеочередного
общего собрания собственников помеrцений Щанилову Галину ВладЙ"ро*оу (*,80) и возложить
обязанносТи счетной комиссии на предсеДателя и сокретаря общего собрания. ^

Вопрос NЬ2. Создание фонда капитzlльною ремонта общего имущества в мноюквартирном доме.
Преdлосtсено., Создать фонд капит€шьногQ ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
Голосовали, 

]l,зAll - 3918,16 м', что составляеТ 100 о/о голосов;
"протиВ" - 0 м', что составЛяет 0 О/о ГglЛОСОВ;llВОЗДЕРЖАЛСЯ" 

- 0 м2, что составляrэт 0 О/о голосов.

рЕшилИ: Создать фонд капитzlJIьного ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
I

вопрос Ль3. Выбор способа формировdния фонда капит:lльного ремонта
Преdлоеrcено., Выбрать и утвердить один из нижеприведенньrх вариантов способов формирования фондакапитuчIьного ремонта:
1,-й вариант: Перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет;
2-ой вариант: Перечисление взносов на капит€lJIьный ремонт на счет регион€rльного оператора,

i

2.
aJ.
4.
5.

6.

7,

8.

9,



флосовали за 1-й вариант: ; Голосовали за 2-ой вариант :

''ЗА'l - З918,16 М2, ЧЮ cocTaBJUIeT l00 %,; 'lЗДll _ 0 м2, q.д6 состаЬе, о и ;"IIротиВ"-0М',чтосоставJuIеtОYо; i 
"IIротиВ,i- з918,16м2,что"оarч*"", |00%;"воздЕрЖАлся" - 0 м2, что составляет 0 ой "воздшгЖался,,-0 м2,что составляет 0 %орЕшили: Перечислять взносы на капитЕIльный ремонт на специальный счет.

В=оцрос NЬД, Утверждение ршмера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.преdломсено" Утвердить размер 5r2 рубlм2 ежемесячного взноса на капитrulьный ремонт в соответствииПриложением Nsl

голосовали:
"зАll _ 3918,16 м2, что составляет 100 оZ голосов;
"IIротиВ" - 0 '', что cocTaBJuI ет 0 Yо гЙосов;
'lВОЗДЕРЖАЛСЯ'' - 0 м2 , что составляет 0 %о голосов.

l

рЕшили: Утвердить размер 5r2, руб/мfl ежемесячного взноса на капитzUIьный ремонт в соответствииПриложением Ns 1 к настоящему протоколу.

в_оцрос Ль5.утверждение перечюI работ по капитitльному ремоrrry.Преdлоеrcено" Утвердить перечень работ ]Io капит.UIьному ремонту в соответствии с Приложением Л!1

голосовали:

::ЗА'l- З918,16 м2, чю составляет 100 %о голосов;

::!РОТИВ" - 0 м', что составля ет 0 Уо голосов;
"возцтр)ItАлся" - 0 м2, что составJIяет 0 %о голосоВ.

рЕшили: Утвердить переченЬ Работi по капитальномУ ремонтУ в соответствии с fIрIтrожением J\!1к настоящему протоколу.

l

Еочрос JtЪб. Утверждение сроков провсцения каIIитilльного ремонта.Преdлоаrcено" Утвердить сроки проведенIд капитitльного ремонта в соответствии с Приложением Nsl
голосовали:

]]ЗА'l З9l8,16 м2, что составляет |0О %голосов;
"IРОТИВ" -0 м', что составляет 0 ОZ голосов;l'ВоЗДЕРЖАлся" 

- 0 м2, чю составляет 0 % голосов.
:

рЕшили:Утвердить сроки проведения капитzlJIьного ремонта В соответствии с Приложением ЛЬlкнастоящему протоколу.

Вопрос ЛЬ7. Выбор в.падельца ..r"ч"-ь"ого счета
преdлоеrcено., Выбрать владельцем специutльного счета регион,lльного оператораголосовали:

::ЗА'l- З918,16 мr, что составляет 100 % юлосов;
::IротиВ'' - 0 Мr, что составЛяет 0 О/о ГОЛОСОВ;
"воздЕржАлся" - 0 М', чю составляет 0 % голосов.

рЕшили: Выбрать владельцем специiшьною счета регион€tльного оператора.

ВОПРОС Nb8, ВЫбОР КРеДИТНОй Организitции (банка), в котором будет открыт специiшьный счет

{##:r;;; iT::,T:J#i#ff#' ИЗ нюкеприведенньtх вариантов кредитных организации (банка), в

1-й вариант: ОАО <Сбербанк> 
,

2-ой вариант: ЗАо кБанкВТБ24) :

3-ой вариапт: ОАО <Россельхозбанк>> 
,



Jлосовали за 1-й вариант : '

ЗА" - З918,16 м2, что составляет |00 %;
"IIРОТИВ" - 0 м', что составляет 0 Yо ;l'ВОЗЩПРЖДЛСЯ'' 

- 0 м2, что составляет 0 О/о

Голосовали за 3-ий вариант:
llЗАll 

- 0 м2, что составляет 0 О/о ; :

"IIротиВ" _ з9l8,16 м2, что составляет 0 О/о 
;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 м', что составляет 0 Yо

РЕШИЛИ: Выбрать ОАО
специztльный счет.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Голосовали за 2-ой вариант:
llЗАll 

- 0 м2, что составляет 0 О/о 
;

"IIротиВ" _ 3918,16 м2, что cocTaBJUIeT 100 %;
"ВОЦЕРЖАЛСЯ"- 0 м2,.ц,о составляет 0 О%

ксбербано кред,oгной организацией (банком), в котором буд", открыт

Вопрос ЛЬ9, Утверждение порядка оформления и места хранениJI протокола внеочередного общегособраниясобственниковпомещений. 
:

предложено: Оформlа:гь протокол обIrlего собрания собственников помещений в дв)aх экземплярirх иподписать его председателем и секретарем собрания. Места хранениJI протоколов 
- 

один экземIшяр хранится
у председателя собрания собственников, itторой 

- в управляющей организации ООо кУК МегаJIинк>.

голосовали: i

l,зА" - з918,16 м', что составляет l00 YоГОЛОСОВ;
"IIротиВ" - 0 '', что составляет О О/о голосов;
'lВо?цпР)trQ{Лся'' - 0 м2,.д.9 составляЁт 0 о/о голосов.

РЕШИJIИ: Оформить протокол общего собрания собственников помещений в двух экземпляр.х и подписатьего председателем и секретарем собрания. Места хранениJI протоколов 
- 

один экземпJuIр хранится упредседателя собрания собственников, второй - u уrrраЪrr"ющей ор.чrr".uц"и ооо кУК МегаJIино.

"/ь-"ф_

fl--
Таирова Н.А.

,Щанилова ГВ.



Приложение ЛЬ1 к протоколу внеочередного общего
собрания собственников помещеций в многоквартл
доме ЛЬ7 по пр-ту Врача Сурова
от <<05>> сентября 2014г форме заочного голосованл,

Перечень работ и размер платы за капитальный ремонт 20l4-2044Tr
в многоквартирном доме по адресу: проспект Врача Суровад.7

Ns
ilп Наип.rенование работ

сметная или
договорная

стоимость работ на
год (руб.)

Размер платы
фуб./кв.м.) в

месяц

принятый год
капитzlJIьного

ремонта

1 2 з 4 5

1 Капитальный peMorrT системы вDдоотведения 2624600 2030 г.

2

Капитальный peMorrT системы горячего
водоснабжения 1706100 20З0 г.

J Капитальный ремонт крыши 1900800 2030 г.

4 Капитальный ремонт лифтов 56 l 0000 2030 г.

5 3884100 20З0 г.

6

Капитальный ремонт системы холодного
водоснабжения 7|7200 2030 г.

,7 Капитальный ремонт электроснабжения 4з||12 20З0 г.

8 Капитальный ремонт фасада 88 1 5400 20З0 г.

9 Капитальный ремонт лестничных кJIеток 2030 г.
Итого каIIитальный ремонт общего
имущества собственников 25689312 5,20

t


