
ПРОТОКОЛ Х! 2/16
внеочередного общего собрания собствеllНlIКОВ Ilомещсний в многоквартирном доме,

расноложенном но адресу: г. Сыссрть, ул. Розы Люксембург дом 58,
нроведенного в форме очно-заочного ГОJlосования

по вопросу проведения канитального ремонта в 2017 году
г. Сыссрть 25 июня 20]6 г.

(дата составления протокола)
Внеочередное общее собрание собствснников помещений проводилось в форме очно-

заочного голосования в соответствии со ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Место проведсния общего собрания: г. Сысерть. ул. Розы Люксембург, д. 58

(адрес, ПО которому проводилось собрание)
Дата проведения общего собрания с 2] июня 20]6 г. по 25 июня 20\6 г.

(дата на1laла, дата окончания общего собрания)
Общее собрание проводится по инициативе собственников помещений Х! 4, Х! 27.

(соБСТВСIIIIИКОВпомешений N!? _' Н!! __ расположенных в многокваРТИРllOМ доме)

Общая площадь жилых и нежи;]ых помещений в многоквартирном домс (без площади мест
общсго пользования) 4668.0 кв. м, в том числс 4329.9 кв.М площадь жилых помещений.

338.\ кв.М площадь нежилых 1I0мещениЙ. Общее количество голосов собственников помсщений
в многоквартирном доме 4668,0 (кв.м).

КОЛИ'lество голосов собственников помсщений в многоквартирном доме, принявщих участие
R общем собрании 3727,0 (кв.м), что составляет 79.8 % от обrпего количества голосов
собственников помещений в МКЛ. Кворум для проведения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме имеется.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собствснников
помещений многоквартирного лома N!-.2JL по ул. Розы Люксембург. д. 58 .
2.0пределение псрсчня услуг и (или) работ 110 капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома и утвержденис предварительной сметы расхолов на капиталЫIЫЙ ремонт
общего имущества многоквартирного дома; опрсдслспие сроков ПРОRедения работ по
капитальному ремонту; определение источников финансирования капитального ремонта общего
имущества многоквартирного дома.
3. Выбор лина, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме
у"олномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту, в том числс подписывать соответствующие акты.

По вопросу Х!] повестки дня об избрании IIредседателя, секретаря и С'lетной комиссии общего
собрания собственников помсщений многоквартирного дома N!-.2JL по ул. Розы Люксембург. д.
58. г. Сысерть.

СЛУШАЛИ: Мельпик Ирму Генриховну. которой IIРI:ЩЛОЖЕНО:
Избрать из числа присутствующих собственников IlOмеlнений:
IIреltселателя собрания Мельник ирму Генриховну (кв. т
секретаря собрания Богдапову Наталью Геннадьевну (KB.-iJ

счетную комиссию в составе:
hориславская \lадежда Николаевна
Голикова Людмила Ивановна
Мотавкина Нина Николаевна

(KB.22..J
(KB.~
(KB.-.1iJ

Рl:':lliИЛИ:
И1брать из '/исла присутствующих собственников помещений:
IIредседателя собрания Мельник Ирму Генриховну (кв. 27)



секретаря собрания Богданову Наталью Геннадьевну (KB.-iJ

счстную комиссию Всоставе:
Бориславская Надежда Николаевна
I'оликова Людмила Ивановна
Мотавкина Нина Николаевна

(кE.2U
(KB.~
(kb.-.ZiJ

Результаты голосования:
«ЗА» 3727.2 количество голосов (кв.м), что составляет 100 % от общего числа голосов
собственников, принявших участие в голосовании
«против» Q количество голосов (кв.м), что составляет ~% от общего числа голосов
собственников, ПРИНЯВIIIИХучастие в голосовании
«130ЗДЕРЖАЛИСЬ» ~ количсство I'ОЛОСОВ(кв.м), что составляет ~% от общего числа голосов
собственников, принявших участие в голосовании.

По вопросу X~2 IIОВССТКИ дня Определение перечня услуг и (или) работ по капиталыIмуy
ремонту обшего имущества многоквартирного дома и утверждение сметы расходов на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: Мельник Ирму Генриховну. которой ПРIЩЛОЖЕНО:

Утвердить слсдующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту обшего имущества
многокваРТИРНОI'Одома, расположенного по адресу: Сверюювская обл., г. Сысерть. ул. Розы
Люксембург, K~ 58 , а также утвердить прсдварительную смету расходов на капитальный ремонт
общеl'О имущества многоквартирного дома, в том числе по видам работ (в соответствии с
предложением 000 «Управляющая компания «Сыссртская собственность» собственникам
помсщений о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне YCJIYI'и (или) работ, их
стоимости, о lIорядке И об источниках финансирования капитального ремонта. направленном
собственникам помеlllений в МКД):

-
lIеречень услут и (или) работ по капитальному ремонту общего Предварительная смета расходов

имущества в многоквартирном доме на капитальный ремонт
(тыс. руб.)

1. Просктирование узла коммерческого учета (Укут) 32,0
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, 420.5
водоснабжения
3. Ремонт внутридомовых инженерных систем воДоснабжсния 190,4
4. Смена запорной арматуры в подвале 112,0
5. I'ерметизация межпанельных швов 79,3
Всего 833,84

Определить слеJ\УЮIIIИЙсрок проведения работ по капитальному ремонту общего имушества
многоквартирного дома, расположснного 110 адресу: Свердловская обл.. г. Сысерть. ул. Розы
Люксембург ..N~58 - не позлнее 2 квартала 2017 года.
Опрслелить источником финансирования капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома расположенного по адрссу: Свердловекая обл.. г, Сысерть. ул. Розы
JIюкеембург, K~ 58 средства фонда капитального ремонта, находящиеся на специальном счете
000 «Управляющая компания «Сысертская собственносты).

РЕШИЛИ:
По и()нросу X~2повестки дня

УтвеРI1ИТhследующий Ilеречень услуг и (или) работ но канитапьному ремонту общего имущсства
МНОl'оквартирного дома, раСПОЛОЖСllIIОl'Опо адресу: Свердловская обл., г, Сысерть. ул. Розы
JIюксембур", K~ 58 . а также утвердить пре)tварительную смету расходов на капитальный ремонт
общего имущества МlIогоквартирного дома. в том числе по вилам работ (в соответствии с
предложснием 000 «Управляющая компания «Сысертская собствен ность» собственникам
lIомещений о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне уелут и (или) работ, их



190,4
112,0
79.3

833,84

Предварительная смета расходов
на капитальный ремонт

тыс. б.)
32,0

420,5

водоснабжения

тепло- ,

стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта. направленном
собственникам помещений в М
ПерсчеllЬ услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном домс

общего имущества
г. Сысерть. ул. Розы
на специальном счете

ОnределиТl, слсдующий срок проведения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.
Jlюксембург, NQ58 - нс позднее 2 квартала 2017 года.
Определить источником финансирования капитального ремонта
многокваРТИРНОI'Одома расположенного по адресу: Свердловская обл.,
Люксембург, N~ 58 средства фонда капитального рсмонта, находящиеся
000 «Управляющая компания «Сысертская собственность».

общего имущсства
Сысерть, ул. Розы

Результаты голосования:
«ЗА» 3727.2 количество голосов (кв.м), что составляет lillL.% от общего числа голосов
собственников, принявших участие в голосовании
«ПРОТИI3» Q количество голосов (кв.м), '11'0 составляет Q...% от общего числа голосов
собствснников, принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» iL количество голосов (кв.м), что составляет iL% от обшего числа голосов
собственников, принявших участие в голосовании.

По ВОНРОСУ K~3
О выборе лица. уполномоченного участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных
работ 110 капитальному ремонту от имсни всех собственников помеЩСIIИЙ. в том числе
подписывать соответствующие акты.

СЛУШЛJIИ: МеJIЬНИКИрму Гснриховну. которой IIРI::ДЛОЖЕНО:
Выбрать Мельник Ирму l'енриховну (кв. т, БОГ1JaНОВVНаталью Геннадьевну (кв. 4
лицами. уполномоченными участвовать в приемке оказанных услуг и (или) вьmолненных работ по
капитальному ремонту от имени всех собственников помещений. в том числе ГЮllписывать
соотвстствующие акты.

РЕШИЛИ:
Выбр,пь Мельник Ирму Гснриховну (кв. 27), Богданову Наталью Гсннадьсвну (KB.-iJ
лицами. уполномоченными участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту от имени вссх собственников помещений. в том числе подписывать
соотвстствующие акты.
Результаты голосования:
«ЗА» 3727.2 количество голосов (кв.м), что составляет lillL.% от общего числа голосов
собственников, "ринявших участие в I'олосовании
«ПРОТИВ» Q количество голосов (кв.м), что составляет Q...% от общего числа голосов
собственников. ПРИНЯ1шгихучастие в голосовании
«ВОЗJ],ЕРЖАЛИСЬ» iL количество голосов (кв.м), что составляет iL% от общего числа голосов
собственников, принявших участие в I·ОJlOсовании.

ПРИЛОЖСllиек протоколу:
I.СВОlIНЫЙлист подсчета голосов собственников. принявших участие во внеочередном общем
собрании собственников в многоквартирном доме по адресу: Свердловская обл .. г. Сысерть. ул.
РоЗhl Люкссмбург. N~58.
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