
г. Сысерть

Протокол vt.5 (/16
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: г. Сысерть. ул. Ленина д. 38

«(1) » ~ 20161'.

голосов. «против» - . о голосов.
01, (; % ,'олосов -----

Присутствовали: Собственники помещений МНОl'OкваРТИРНОI'Одома по алресу: г. Сысерть.
ул. Ленина, д. 38, согласно списку (nриложсние к настоящему протоколу).
Общая площадь помещений в многоквартирном доме составляет 2359,2 кв. м. Количество
голосов, принадлежащих "рисутствующим на настоящем общем собрании собствеНIIИКам
помещений в многоквартирном доме, составляет..f-iL% от общего числа голосов. Кворум для
решения вопросов повестки дня имеется, собрание IIравОМОЧIIО,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждсние плана тскуще,'о ремонта на 2016-20201'.1'.
2. О провелении тскущего ремонта в 2016 году.
3. Утверждение размера шшты за содержание жилого помсщения (содержание общего
имущества) в доме N~38 но ул. JIснина с 01 мая 2016 года.

По ре:!ультатам голосования по вопросам повестки дпя "ринято рсшение:
1. Проинформированы о проведении текущего ремонта общего И\1ущества в доме N~ 38 по ул.
Ленина на 2016-2020 1'.1'. Утвердили виды работ по текущему ремонту. предваРlпеЛhНУЮ
стоимость, срок про ведения работ:
2016 год ремонт кровли (lOOM2 покрытия. примыкания к парапету. над входом в подъс·щ).
трещина в наружной стене - 115 000 тыс. руб.;
2017 год ремонт отмостки. штукатурки цоколя. покраска. побелка 1 Jтажа - 118 000 тыс. руб.:
2018-2019 год ремонт полов из линолеума - 351 000 тыс.руб.
Голосовали: «ЗЮ>- /0020 голосов. «против» - О голосов,

«ВОЗДСРЖaJIИСЬ»- О голосов

2. Провести в 2016 году следующие работы по текущему рсмонту: отрсмонтировать 100 ,,2
кровли, примыкания к парапету. ремонт трещин наружных стен.
Голосовали: «зю>- ~'t<? ГOJIOCOB.«против» - О голосов.

«воздсржалиеь» - О голосов

3. Утвердить IlJIaТУза содержание жилого помещения (содержание обще,'о имущсства) в домс N~
38 110ул. Jlcнина в размере 14.43 руб. за 1 КВ.Мпомещсния при ежемесячном внссснии с 01 ~I3Я

2016ГОJШ.
Голосовали: «ЗЮ>- fJt, '1%

(<ВОЗДСРЖaJIИСЬ»-
Приложение к протоколу:

Список участников общего собрания с указанием N~помещений, общей площади
помещений и с пuдписями собственников.

В соответствии с принад.'/ежащ!ш ,\1l1еКОJlичество,\/ ?().'lOсов я пРШI!I.\1ШО следующее решеllие
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