ПРОТОКОЛ NQ 2/17
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, раСlюложенном по
адресу: г. СЫСЕРТЬ, мкр. Новый ДОМ 21, проводимого в форме очно-заочного голосования
110 вопросу проведения текущего ремонта в 2017 году
г. Сысерть
25 мая 2017 Г.
Внеочередное общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно·заочного
голосования в соответствии со СТ.45 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Место проведения общего собрания: Г. Сысерть. МКр.Новый, Д. 21
Дата проведсния общего собрания с 1О мая 2017 Г. по 25 мая 2017 Г.
Общее собрание про водится по инициативе собственников помещений NQ12
Общая

пользования)
нежилых

площадь жилых

и lIежилых

помещений

1575,9 кв. м, в том числе 1530,S

помещений.

Общее

количество

в многоквартирном

доме (без площади

КВ.М площадь жилых помещений,

голосов

собственников

помещений

мест общего

45.4 кв." площадь

в многоквартирном

доме

1575.9 (кв. м).
Количество

голосов

собственников

помещеllИЙ

в многоквартирном

доме,

принявших

участие

в

общем собрании 1064,9 (кв. м), что составляет
67 % от общего количества голосов собственников
помсщений
в MK~. Кворум для проведения
общего собрания собственников
помсщений
в
многоквартирном

доме имеется.

Повестка дня общего собрання собственников lю.,ещениii:
1. Определение перечня услуг и (или) работ по текущему ремонту общего имущества МlЮI'оквартирного
дома

и

угверждение

предварительной сметы

расходов

на

текущий

ремонт

общего

имущества

многоквартирного дома, определение сроков проведения работ по текущему ремонту общего имущества
МIЮI'оквартирного дома.
2. Определение источника финансирования текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома_
Об установлении на 2017 гол размера платы за содержание жилого помсщсния 25,94 рублеЙ/кв.м в месяц с
учетом стоимости расходов на проведение тскущего ремонта общего имущества (в том числе содержание
общего имущества· 13,03 рублеЙ/кв.м., текущий рсмонт общего имущества - 12,91 рублей/кв.м).
По результатам голосования по вопросам повестки ДНЯ принято реl1lение:

По вопросу NQ1 повсстки дня
Утвердить следующий перечснь услуг и (или) работ по текущсму ремонту общего имущества
многоквартирного дом", расположенного по адресу: Свердловская оБЛ., г. Сысерть, МКр. Новый, NQ21 , а
также .. _утвердить
предварительную
смету расходов
на текущий
ремонт
общего
имущества
многоквартирного дома, в том числе по видам работ (в соответствии с предложением 000 «Управляющая
компания

«Сыссртская

необходимом

собственность»

собственникам

помещений

о сроке

начала текущего

ремонта,

перечнс услуг и (или) работ, их стоимости, о 1l0рядке и об источниках финансирования

тскущеl'О ремонта, направленном соБСТВСlll-lикам помещений в МКД):

Перечень услуг и (или) работ по текущему
ремонту общего имуше~"Твав
многоквартирном до IС

Предварительная смета
расходов на текущий
ремонт
(тые.
б.)
14,0

Срок проведения работ
по текущему ремонту

не позднее
1. Текущий ремонт штукатурного слоя стен
2017
асада (ве ТИКaJlы,аят щина 3 подъезда)
не позднее
161,0
2. Текущий ремонт окрасочного слоя CTCI'на
2017
асадах дома
Вссго
175,0
Голосовали: «зю) - 30,8 % голосов, «против» - 69,2% голосов, «воздержались» - 0% голосов

4 квартала
года
4квартала
года

По вопросу N. 2 повестки дня
Онределить источником финансирования текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома
расположенного по адресу: СвеРДJювская обл., Г. Сысерть. МКр. Новый, NQ 21 срелства собственников.
УстаlЮВИТЬна 2017 год размер платы за содержание жилого помещения 22,28 рублей/кв. м в месяц с учетом
стоимости расходов на проведение текущего ремонта общего имущества (в том числе содержание общего
имущества - 13,03 рублеЙ/кв.м., текущий ремонт общсго имущества - 9.25 рублеЙ/кв.м).
Голосовали: «за» - 30,8 % j'ОЛОСОВ,«протию) - 69,20/0 голосов, «воздержались» - 00/0 голосов

СШIСОК учаСТНIfКОВ обшего собрatтя с указание

t Х!! IlOмещеlН1И, обшей

Приложенис
к IlРОТОКОЛУ:
nлошади помещении и с 1l0ДШIСЯ~Нt
собственников.

