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IIРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания собственников помещений
в мIIогоквартирцом доме JФ2б по бр. Львовский

в форме заочного голосования

г. Ульяновск (12> секгябр я 20\4r.

Общая шIощадь дома 5 721,52 м2.

ГI;rощадь помещений, нчrходящихся в собственности граждан 5 165,14 м2.
fIлощадь помещений, находящихся в муницип:rльной собственности 556,38 м2.
В голосовании принlIли участие собственники помещений, обладающие З88'7,72 M2,.ITo cocTaBJuIeT 67,95 Уо
голосов от общего числа юлосов собственников помещений.
Кворуr имеется. Общее собрание правомочно принимать решениJI по повестке дшl.
Общее собрание собственников помещений проводилось в форме заочного голосованшI.
Общее собрание созвано по инициативе Мочаловой С.М. - собственника квартиры Jrl}57 в многоквартирном
доме NЬ26 по бр. Львовский по следующей повестке дня:

!

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ЩItЯ:

1. Выбор председателя, секретаря, счетной комиссии внеочередного общего собрания собственников
помещений

2. СОЗдание фо"да капитzшьного ремонта общего имJлцества в многоквартирном доме.
З. Выбор способа формированияi фонда капитtlльного ремонта.
4, УТВеРждение размера ежемесячного взноса на капит€tльный peMorrT.
5. Утвержден"" ,r"р".,"о работ rЬ к*".-ьному ремонту.
6. Утверя<дение сроков проведениJI капитtulьного ремонта.
7. Выбор владельца специ€uIьноIр счета
8. Выбор кредитной организациц (банка), в котором будет открыт специrUIьный счет
9. Утверждение порядка оформл9ния и места xpaHeHlUI протокола общего собрания собственников.

i

JПТОГИ ГОЛОСОВДrШЯ:

ВопроС ЛЪ1. Избрание председателя:и секретаря, счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

.

Преdлоеrcено., Избрать председателем iобрания Шемыреву Александру Леонидовну (кв.15), секретареМ
внеочередного общего собрания собствеtrников помещений Степанову Ольry Петровну (кв.79) и возло}кить
обязанности счетной комиссии на предсе4ателя и секретаря общего 

"обрu""r.голосовали:
ЗА 

-3680,83 
м2, что составпяет 94,68 О/о голосов;

IIРОТИВ - |56,29 м2, что cocTaBIuIeT 4,О2 Уо голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

-50,6 
м2, что составляет 1,3 О% голосов.

1

рЕшилИ:Избрать председателем собРания Шемыреву Александру Леонидовну (кв.15), секретарем
внеочередного общего собрания собственников помещений Степанову Ольry Петровну (кв.79) и возложить
обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего 

"обрurr"".

вопрос Ль2. Создание фонда капитztльного ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
преdлоеrcено., Создать фонд капитальног<! ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
Голосовали: :

"зА,l - З887,72 м2, lпо составляет 100 %о ГОЛОСОВ;

'lIIРОТИВ" - 0 м', что составляет 0 Ой г<lлосов;

"воздЕрЖАлся" - 0 м2, что состаВляет 0 о/о голосов.

рЕшилИ: Создать фонд капитaUIьного р9монта общего имущества в многоквартирном доме.

Вопрос NЬ3. Выбор способа формирования фонда капитчlJIьного ремонта
Преdломсено., Выбрать и утвердить один из нюкеприведенньtх вариантов способов формирования фонда
капитaUIьного ремонта
1-й вариант: Перечисление взносов на капитztльный ремонт на специальный счет;
2-ой вариант: Перечисление взносов на к€tпитitльный ремонт на счет регионального оператора.



l
Голосовали за 1-й вариаIrт: , Голосовали за2-оfrвариант:
'lЗАll - З887,72 м2, tгго cocTaBJuIeT 100 %; ,lздl, _ 0 м2, .ц,9 составляет 0 %о ;"IIРОТИВ"-0М',ЧюсоставJuIетOYо; , ''против; _ зввтizм2,.по"о"ru_"., l00%;"воздЕржАлся" - 0 М', что составля"" о и "Ьоздшвясллся,,-0 мr,что составляет 0 %орЕшиJIи: Перечислять взносы на капитilJIьный peMorrT на специrtльный счет.

Вопрос ЛЬ4, Утверждение размера ежемесячною взноса на капитzIльный ремонт.ПреOлоlсено" Утвердить размер 5r2 рубlм2 ежемесячного взноса на капит€UIьный ремонт в соответствииПриложением ЛЬ1.

голосовали:

::ЗА'l- З887,72 м2, что составляет l00 %о голосов;

::IРОТИВ" - 0 м', что составл яет 0 Yо голосов;llВо?щЕ',Р}I&{Лся" 
- 0 м2, Что сосТаВляеТ 0 7о голосов.

рЕшили: Утвердить pi,.MeP 5r2 руб/il2 ежемесячного взноса на капитtUIьный ремоIIт в соотВ€ТСТВИИ rПриложением J\Гs 1 к настоящему протоколу.

РЦрос ЛЬ5.Утверждение перечнJI работ по капит€чIьному ремонту.IIреDлоеrcено" Утвердить перечень рuЪо, irо капитал""оrу i"ro'Ty в соответствии с Приложением М1
голосовали:

::ЗА'1- З887,72 м2,1по составляет 100 % голосов;
"IIротиВ" - 0 М', что cocTaBJuIeT 0 О/о ГОJIОСОВ;
"воздЕрЖАлся" - 0 м2, что cocTaBJuIeT 0 % голосов.

рЕшили: Утвердить перечень работ; по капитztльномУ ремонту в соответствии с Прr.ложением Ns1к настоящему протоколу.

Еоцрос nnб, Утверяцение сроков пров€цения капитuUIьного ремонта.Преdлоеrcено" Утвердить сроки проведенI,и капит€UIьного ремонта в соответствии с Лриложением М1
голосовали:

::ЗА'l- З887,72мr, что составляет 100 %голосов;
::!чотиВ'' * 0 Мr, что составля ет 0 Yо г()лоСоВ;
"воздЕрЖАлся" - 0 r', что составJIяет 0 %rголосов.

рЕшили:Утвердить сроки проведения кrlпитrlJlьного ремонта в соответствии с Прrшожением j\blKнастоящему протоколу. 
,

Вопрос .]\{b7. Выбор впадельца специалLного счета

{::I:ж#,: 
Выбрать владельцем специitльно.о 

""bru регионального оператора

]]11 l:_3_19 !,7 
2 мr^, что составляет 1 00 %,' голосов;

"що,тиВ" - 0 Мr, что составЛяет 0 О/о ГОЛОСОВ;
"воздЕржАлся" - 0 М', что составля ет 0 о/оГолосоВ.

РЕШИJIИ: Выбрать владельцем специzшьного счета регионального оператора.

ВОПРОС }&8, ВЫбОР КРеДитной организiщии (банка), в котором будет открыт специальный счет

{#:;:r;;:; Гff:,Т:#,#iffiХОДИН 
ИЗ НрDкеприведенньгх вариаIIтов кредитных организации (банка),

L-й вариант: ОАО <Сбербаню>
2-ой вариант: ЗАО кБанкВТБ24) 

i

3-ой ваlrиант: оАо <Россельхозбаню> 
,

/



,Голосовали за 1-й вариант :
?'' 'lЗАll - З887,72 м', .{то составJIяет I00 % ;liПРОТИВ" - 0 м', чю составляет 0 Yо ;llвоRцП',РЖАJIся" 

- 0 М2, q19 составляет 0 о/о

Голосовали за 3-ий вариант:
'lЗА" - 0 м2, что составляет 0 Ой 

;

"IIРОТИВ" - З887,72 м2, lгго составляет 100 % ;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 м2,что составляет 0,О/о

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Голосовали за 2-ой вариант:
l'ЗАll 

- 0 м2, чю составляет 0 О/о 
;

"IIРОТИВ" - З887,72 м', что cocTaBJuIeT 100 %;
"ВОЗДЕРЖАJIСЯ"- 0 м2,чю составляет 0 Ой

ШемьlреваА,Л.

Степанова о.П.

рЕшилИ: Выбрать оАО <Сбербанк> кредrтгной организацией (банком), в котором бlцет открыт
специztльный счет.

Вопрос NЬ9. Утверждение порядка оформления и места храненрш протокола внеочередного общего
собрания собственников помещений.
Предложено: Оформить протокол общего собрания собственников помещений в дв)rх экземпJшрах и
подписать его председателем и секретарем собрашIя. Места храненшI протоколов 

- 
один экземпляр хрirнится

у председателя собрания собственников, lзторой 
- 

в )дIравляющей организации ООо кУК МегаЛино.

llзAll - з513,81 м2, IIто составляет 90,З8УоголосоВ;l'IIРОТИВ" - З7З,9| м2, что составляет 9,62Уо голосов;l'ВОЗДЕРЖАJIСЯ" 
- 0 M2,.11,g составляет 0 О/о голосов.

РЕШИЛИ: Оформить протокол общего собрания собственников помещений в двух экзем1IJIярах и подписать
его председателем и секретарем собрания. Места xpaнeнLu{ протоколов 

- один экземпJIяр хранится упредседателя собрания собственников, втэрой 
- 

в управляющей организации ооо кук Мегалино.



Приложение ЛЬ1 к протоколу внеочередного общего' Собрания собственников помещений в многокварт,] доме ЛЬ2б по бр. ЛьвовскиЙ
т <<12r> септября 2014г форме заочного голосования

Перечень работ и размер платы за капитальпый ремонт 20|4-2044rr
в многоквартирном доме по адресу:бульвар Львовскийд.2б

м
л/п Наименование работ

сметная или
договорная

стоимость работ на
год (руб.)

Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц

принятый год по
капитальному

ремонту

1 2 J 4 5

l Капитальный ремонт системы водоотведениJI 2475000 2040 г.

2

Капитальный ремонт """r"ruБ9р""Бводоснабжения
1 5 14700 2040 г.

J Капитальный ремонт крыши l92з240 2040 r.

4 56 1 0000 2040 г.

5

Капитальный ремонт системы центрЕrльного
)топлениjI 44з5200 2040 r.

6

Капитальный ремонт системы хЬлод"о.о
водоснабжения i

65з400 2040 г.

7 Капитальный ремошг эл"пrрос*riiб*"rr"" 4з11|2 2040 г.

8 Капитальный ремонт фасада 10098000 2040 г.

9 Капитальный ремонт лестничных кJIеток 2040 r.
-ylr,Ot,tr капитальный ремонт общего
пмущества собственников 27140652 5о20


