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ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБCfВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕ/ПЮМ ПО АДРЕСУ:
СВЕРд.ловскАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД cыЕрть,' УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ДОМ 40,

ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросу проведения капитального ремонта в 2018 году по предложению Регионального оператора

28 сентября 20] 7 г.
(дата составлеlШЯ протокола)

форме очного голосования

г. Сысерть

Дата проведения общего собрания:

Внеочередное общее собрание собственников помещений проводилось в
в соответствии со ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федервции.
Место проведения общего собрания: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Красноармейская, д. Х. 40

(адрес, ПО которому ПРОВОДИЛОСЬсобрание)
28 сентября 20] 7 г.

(дата начала, дата окончания общего собраllИЯ)
Общее собрание npоводится по инициативе собственника помещения Х. 32 ,
(собственннка(ов) помещени.ll{иJt) 1'& --> .Ni_ расположенноro(ых) 8 многокварт"рном доме; управляюшей организации, осущестВЛllюще"
управление многоквартирным домом по договору управпенН.t; осущetтвмющкх управление MHOГOlCaapтнPlIblNдомом теж It.nHЖСК).

На общем собрании присутствуют собственники: «Список прилагается, приложение Х. 4».

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (без ппощади мест общего
пользования) 33]2.6 КВ.м, в том числе 3312,6 КВ.м площадь жилых помещений, _О_КВ.м площадь
нежилых помещений.

Общее количество гопосов собственников помещений в многоквартирном доме 3312.6 (кв.м).
Количество голосов собственников помещений 8 многоквартирном доме, принявших участие в обшем

собрании 2370,4 (кв.м), что составляет 71,6 % от общего количества голосов собственников
помещений в МКД. (Список прилагается, приложение Х. 5).

Кворум для про ведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется.

Повестка ДНЯобщего собрания собствеНtlИКОВ помещений:
1. Избрание председателя и секретаря, счетной комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Х. 40 по ул. Красноармейская, в г. Сысерть.
2. Утверждение места хранения протокола общего собрания.
3. Определение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного
дома и утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имушества многоквартирного дома.
4. ВЫЦОР'лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты.

110 вопросу .N'!l повесткн дня об избрании председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Х. 40 по ул. Красноармейская, в г. Сысерть.
СЛУШАЛИ:' т, у (кв. 32\

(фамилия, ИМJI, отчество (при наличии) выступающего, краткое содержание вы.ступлеНIIЯ кли ссылка на прилагаемый

к протоколу документ, содержащий текст выстумсния)
которым ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать из числа присутствующих собственников помещений:
председате.ля собрания: ~ :.·:r.. _.L- (КВ. т

(Ф.И.о.)
секретаря собрания

счетную комиссию 8 составе:

(ФИ.о.)
.••• r

(Ф:И:о)-

• _1. i' (кв. Q)

(кв. Ql)

."---'.: .._---- .
(Ф.и.О.)

(кв. 11)

(Ф.и.о.)
РЕШИЛИ:
Избрать из числа присутствующих собственников помещений;
председателя собрания: _ '. ." ";' '_'_ (кв. 32)

(Ф.И.О.)
секретаря собрания .,' __ (кв, 11)

(Ф.И.о)



/
счетную комиссию в составе:

/
" "

••. ! ----

(Ф.И.О.)

(Ф.и.о.)

(кв. Q)

(кв. И)

-.. -V (хв. ill
(Ф.И.О.)

Результаты голосования:
"ЗА» 2370,4 количество голосов (кв.м), что состввляет 100 % от общего числа голосов собственников помещений
(ПРОТИВ» О количеc-mо голосов (КВ.М), что состааляет О % от общего числа голосов собственников помещений
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» О КОJrnЧеСТ80ГОЛОСОВ(кв.м), что cocтaВJUlCТО % от общего числа голосов собственников
помещений.

По вопросу х.2 повеCТJ<ИДНЯ об утверждении места хранения протокола общего собрания
СЛУШАЛИ: ~~=~~____ __·~,;~.~.у~(~к=в.~З=2=> _

(фамилия, имя, отчеcmю (npи иалич.Шf) выcтynающеro, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемыП к

протоколу документ, содержащий текст ВЫСТупления)
которым ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить место хранения протокола внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 4\, офис 000 "УК "СС».
РЕШИЛИ:
Утвердить место хранения протокола внеочередного общего собрания собствеНЮlКОВ помещений
многоквартирного дома: г. Сысешь, ул. Орджоникидзе, д. 41, оФис 000 "УК "СС".
Результаты roлосовакия:
"ЗА» 2370,4 количество голосов (КВ.м), что cOCТ8ВJUlCТ100 % от общего числа голосов собственников помещеиий
«ПРОТИВ» О количество голосов (КВ.М), что С0СТ3RЛяет О % от общего числа голосов собственников помещений
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» О КОJrnЧествоголосов (КВ.м), что составляет О % от общего числа голосов собственников
помещений.

По вопросу ХtЗ повестки ДНЯ Определение перечия услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирного дома и утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

СЛУШАЛИ: ш •• _ __--_(_(к_в_.3_2_> _
(фамилия, ИМЯ. oТ'lecrвo (при наличии) выступающего, краткое содержание выстуnлеllИЯ или ссылка на прнлагаем:ый к

71905,72
3951837,51

3595286,12
284645,67

Предельно допустимая стоимость услуг и
(или) работ по капитальному ремонту

(оБШ8JIориенrnровочная croимость работ,
казанн8Я в n дложении епюналЬНОГQопе ЗТО а

проroколу документ, содержашиП текст выступления)
которым ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Красноармейская,
д. N2 40, а также утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома (общую ориентировочную стоимость работ по капитальному
ремонту) в соответствии с предложением Регионального Фонда капитальиого ремонта МКД собственникам
помещений о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне услуг и (или) работ, их стоимости, о
порядке и об источниках финансирования капитального ремоита, направленным собственникам помещений в
МКД:
Перечеиь услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме
(все из перс:чня,указанного в предпожеЮfИ реrnоналъного оператора)

Размер предельно допустимой СТОИМОСТИуслуг и (или) работ по капитальному peMOIjTYобщего имущества в
многоквартирном доме в случае возникновения технологической необходимости может быть увеличен
РепlOНальным Фондом капитального ремонта МКД при условии соответствия увеличенной стоимости
размеру предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, которая
может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного ИСХОДЯ из минимального размера ~зноса на капитальный ремонт, определенного
нормативным правовыM актом Свердловекой области.



71 90572
3951837,5\

Предельно допустимая стоимость услуг и
(или) работ по капитальному ремонту

(общая ориеНТИРО80Чllая стоимость работ,
казанная в дложении еrnональноro опе ато а

3595286,12
284645,67

! РЕШИЛИ:
YTBepдlfГЬследующий перечень услуг и (иnи) работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловекая область, г. Сысерть, ул. Красноармейская,
Д. и. 40, а также утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (илн) работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома (общую ориентировочную стоимость работ по капитальному
ремонту) в соответствии с предложением Регионального Фонда капитального ремонта МКД собственникам
помещений о сроке начала капигальнаго ремонта, необходимом перечне услуг и (или) работ, их стоимости, о
порядке и об источниках финансирования капитального ремоlffЗ, направленным собственникам помещений в
МКД:
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме
(все из перечНJI, указанного в преД110жении репюиальноro оператора)

Размер предельно допустимой стоимости услуг и (иnи) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в случае возникновения технологической необходимости может быть увеличен
Региональным Фондом капитального ремонта МКД при условии соответствия увеличенной стоимости
размеру предельной стоимости услут и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, которая
может омачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, определенного
нормативным правовым актом Свердловской облаC'm.

Результаты голосования:
"ЗА» 2370.4 количество голосов (кв.м), что составляет 100% от общего числа голосов собственников помещений
"ПРОТИВ» О количестВоголосов (кв.м), что составляет О % от общего qисла голосов собственников помещений
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»О количество голосов (кв.м), что составляет О % от общего числа голосов собственников
помещеН~1Й.

По вопросу К. 4
О выборе лица, уполномоченного участвовать в приемке оказанных услут и (иnи) выполненных работ по
капитал?~ому ремоту от имени всех собственников помещений, в том числе подписывать соответсгвующие
акты. -.;"
СЛУШАЛИ: I ",·1, . " ·~"1(кв. 32)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) выcтynаюшеrо, краткое содержаЮ1е выступления или ССblлканЕ!прилаrасмый к

протоколу документ, содерж8llJ.ИЙ текст выступления)
которым ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать: ... " ..., ... r =..... ~ (г.Сысерть. 1Л• Красноармейская. д. 40, кв. 36)

(для физ.лиuа - ФИО. место жительства; для юр.лица - наименование, ОГРН, место нахождения)
лицом, уполномоqенным участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по кашггальному
ремонту от имени всех собственников помещений, в том числе подписывать соответствующие аll.'ТЫ.

РЕШИЛИ:
Выбрать . . ;-.(г.сысерть; ул. Красноармейская. д. 40. кв. 36)

(для физ.тша - ФИО, место жительства; для ю~.riИца-наименование, огрн, место нахождения)
лицом, уполномочеННblМ участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
peMOНl)' от имени всех собственников помещений, в том числе подписывать соответствующие акты.

Результаты голосования:
"ЗА••2370.4 количество голосов (кв.м), что составляет 100% от общего числа голосов собственников помещений
«ПРО1ИВ» Околичество голосов (КВ.м), что составляет О% от общего числа голосов собственников помещеllИЙ
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»О количество голосов (кв.м), что составляет О % от общего числа голосов собствею!иков
помещений.

приложення к протоколу:
I.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - на 3 л.
2.Сообщение о проведении собрания - на 1 л.
3.Реестр вручения сообщений - на 3 л.



/ 4.Спнсок собственннков помещений в мкд, присутствовавших на собран ин . на 2 л.
5. Реестр голосования участников общего собрания на 24 л.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собраиия

Счетная комиссия:

'.'.,

( . - _~" ) ,<28» сентября 2017 г.
(фа.чилия,иющимы) (дата)
( ,-~_ ..__ ,. ~) ,<28» сентября 2017 г.
(фа.чнлии,инициалы) (дата)

( ... ._.) «28» сентября 2017 г
(фа.чИJlНJl.ИНИWla1lЫ) (дата)

( . ) «28» сентября 2017 г
(фа.чиnНJi.ИНИWla1lЫ) (дата)

(= _._~_.=J «28» сентября 2017 г
(фа.\fИЛИЯ,инициалы) (дата)


