
вIIеочередногообщего"Рoп?I"""1?#твенIIIIковпомещений
в многоквартирном доме ЛЪ30 по пр-ту Ленинского Комсомола

г. Ульяновск <<2З>> мая 20|4г,

Общм площадь дома З 471l,|4м'.
f[пощадь помещений, находящихся в собственности грiDкдан 2 990,7О м2,
ГIлощадь помещений, нzlходящихся в муниципальной собственно сти 420,44 м2,
В юлосовании пришIли участие собственники помещений, обладающие 2 зз7,2 м2, что состаыIяsr 68,52 уо
гOлосов от общего числа голосов собственников помещений.
кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решеншI по повестке дня.
Общее собрание собственников помещений проводилось в очной форме.
Общее собрание созвано по инициативе собственника квартиры лгs17 в многоквартирном доме J\ЬЗ0 по
пр-ry Ленинского Комсомола Ехшивой Марины Александровны, (свидетельство ,ru .rpuuo собственности
7З-АУ07З445 от З0.04.2010г.) по следуIощей повестке длrя:

ВОIIРО СЫ ПОВЕСТКИ ДIUI:

l, Выбор председателя, секретаря, счетной комиссии внеочередного общего собрания собственниковпомещений. '

2, СозданИе фонда капитzUIьного ремонта общего имущества в многоквартирном доме.з. Выбор способа формирования фонда капит:UIьного ремонта.4, Утверждение р:вмера ежемесячного взноса на капитaUIьный peMorrT.
5. Утверяс,цеНие перечнJI рабоТ по капитаJIьному ремонту.
6. Утверждение сроков проведенLIJ{ капитчUIьного ремонта.7. Выбор владельца специального счета
8. ВЫбОР КРеДИТНОй орГанизациЙ (банка), в котором будет открыт специ€lльный счет
9. Утверждение порядка оформления и места хранениJl,poron onu общего собрания собственников.

счетноЙ комиссиИ внеочередного общего собрания

Преdлосrcено., Избрать председателем собрания Ехшиву Марину Александровну (кв.17), секретарем собрания
Кириллову Ир"ну Владимировну (кв.9) ]

Голосовали: '

ЗЛ -2ЗЗ7 ,2 м2, что cocTaBJuIeT 100 % голосов;
IIРОТИВ - 0 м2, что составJIяет О Yо голосов;
воздЕрЖАлся-0 м2, что составJIяет'O ой голосов.

рЕшилИ:Избрать председатеrr", 
"обрjrrия 

Ежливу Марину Александровну (кв.17), секретарем собрания
Кирилlлlову Ирину Владимировну (кв.9)

Вопрос ЛЬ2. Создание фо"да капитzIльного ремонта общего имущества в многоквартирном доме.преdлосrcено., Создать фонд капитztльного ремонта общего имущества в мноюквартирном доме.
голосовали:
ЗЛ-2ЗЗ7,2 м2,что cocTaBJuIeT 100 % голосов;
IIРОТИВ - 0 м2, что составпяет 0 Yо голосов;
воздЕржАлся-0 м2, что составляет 0 ой голосов.

l

рЕшилИ: Создать фонд капитzlльного ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Воппос .}{Ь3. Выбор способа формирования фонда капит€lJIьного ремонта
Преdлонсена" Выбрать и утвердить один из нюкеприведенньtх вариантов способов формирования фондакапитrUIьного ремонта:
1-й вариант: Перечисление взносов на капитilJIьный ремонт на специЕlJIьный счет;
2-ой вариант:'перечисление взносов на kапитальный ремонт на счет регионального оператора.



ли за L-й вариант: Голосовали за 2-ой вариант :

ЗА -0 м2, что cocTaBIuIeT 0 Ой голосов;
IIротиВ _2зз7,2 м2, что cocTaBJUIeT 100 % голосов;
воздЕржАлся 

-0 м2, что cocTaBIuIeT 0 ой голосов.

ремонт в соответствии с

ВА--2ЗЗ7,2 м2,,ло составляет 100 % гол?сов;
IIРОТИВ - 0 м2, что составляет 0 Yо голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 м2, что составл яет 0 Yо голосов.
рЕшили: Перечислять взносы на капитtlльный ремонт на специ€lльный счет.

i

Вопрос М4. Утверждение piвMepa ежемесячного взноса на капитzUIьный peMorrT.
преdлонсено., Утвердить размер 5r2 руб!м2 ежемесячного взноса на капитальный
Приложением Ml

голосовали:
зл 

-2зз,7,2 
М2,,по cocTaBJUIeT 100 % голосов;

IIРОТИВ - 0 м2, что составляет 0 Yо голосов;
воздржАJIся-0 м2, что составляеТ 0 о/о юлосов.

рЕшили: Утвердить piвMep 5,2 руб/м2 ежемесячного взноса на каIIитztльный ремонт в соответствии сПршlожением J\b 1 к настоящему протоколу.

Вопрос ЛЬ5.Утверждение перечшI рабоз по каIIитчUIьному ремонту.
Преdлоекено" Утвердить перечень работ по кzIпит€UIьному р"rо"ry в соответствии с Пршlожением J\b1

голосовали:
ЗА--2ЗЗ7,2 м2, что cocTaBJuIeT |0О % голосов;
IIРОТИВ - 0 м2, что составляет 0 Yо голосов;
воздЕржАлся 

-0 м2, что составляет d о% .олосо".

рЕшили: Утвердить перечень работ по капитiulьному ремонту в соответствии с fIриложением Nslк настоящому протоколу.

в=оцрос Ль6. Утверждение сроков проведения капитального ремонта.Преdлонсено" Утвердить сроки проведениJI капитzrльного ремонта в соответствии с Приложением J\Ъ1

голосовали:
ЗЛ--2ЗЗ7,2 м2,что составляет |00 % голосов;
IIРОТИВ - 0 м2, что составляет 0 Yо голосов;
воздЕржАлся 

-0 м2, чтО составляеТ Q 0/о ГОЛОСОв.

iрЕшилИ:Утвердить сроки проведения капитzlJIьного ремонта в
настоящему протоколу.

Вопрос ЛЬ7. Выбор впадельца специzlJIьного счета
преdлосrcено., Выбрать владельцем специыьного счета регионального оператораголосовали:
ЗЛ-2ЗЗ7,2м2,что cocTaBJuIeT 100 % голосов;

Щ9ТlIВ - 0 м2, что составп яет 0 Yо голосов;
воздЕржАлся 

-0 м2, что составляеТ G %о голосов.

РЕШИЛИ: Выбрать владельцем 
".raц"-J"ого счета регионаJIьного оператора.

вопрос Лъ8, Выбор кредитной организации (банка), в котором будет открыт специirльный счетПреdломсено" Выбрать и утвердить один из ншкеприведенньtх вариантов кредитных организации (банка), вкотором будет открыт специальный счет
1-й вариант: ОАО <Сбербаню> 

:

2-ой вариант: ЗАО <Банк ВТБ24)
3-ой вариант: ОАО кРоссельхозбаню>

соответствии с Пршlожением J\blK



п за 1-Й вариант : Голосовали за 2-ой вариант:
ЗА -0 м2, что состав]-Iяет 0 О/о голосов;
IIРОТИВ 

-2ЗЗ7,2 
м2, что cocTulBJu{eT i00 % голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 м2, что составл яет 0 О/о голосов.

---2ЗЗ7,2 м2, что cocTaBJuIeT 100 % голосов;
IIРОТИВ - 0 м2, что составпяет 0 О/о голосов;
ВОЗДЕРЯtАЛСЯ -0 м2, что составляет 0,Ой голосов.

Голосовали за 3-ий вариант:
ЗА - 0 м2, что cocTaBJuIeT 0 Ой голосов;
IIРОТИВ 

-2ЗЗ'7,2 
м2, что cocTaBJuIeT 100 % голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 м2, что составпяет 0 О/о голосов.

РЕШИЛИ: Выбрать ОАО <Сбербанк Россип> кредитной организацией (банком), в котором будет открыт
специzrльный счет.

ВОПРОС ЛЪ9. Утверждение порядка оформленуIя и места хранения протокола внеочередного общего
собрания собственников помещений.
ПредложеНо: ОформИть протокОл обшiегО собраниЯ собственнИков помещений в дв).х экземпJUIрах и
подписать его председателем и секретарем собрания. Места хранениJI протоколов 

- 
один экземIIJUIр хранится

у председателя собрания собственников, второй - в управляющей организации Ооо <ук Мегалино.

голосовали:
ЗА-2ЗЗ7,2м2,wо составJIяет 100 % голосов;
IIРОТИВ - 0 м2, что составIIяет 0 О/о голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 м2, что составляет 0 0/о голосов.

РЕШИЛИ: Оформить протокол общего собрания собственников помещений в двух экземшIярirх и подписать
его председателем и секретарем собра,lия. Места хранениJI протоколов 

- 
один экземпляр хранится у

председателя собрания собственников, второй - в управляющей организации ооо <ук Мегалйню>,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
7/,r *-/ -Кир иллова И. в.

ЕяglиваМ.А.


