iЁ-_ПРОТОКОЛ №1/18
общего собрания собственнIIков помещений в многоквартирном доме
дата протокола: 23.06.2018 г.

Место проведен11я: площадка около 3 и 4 подъезда во дворе дома № 12 по ул. Жуковского в г.
Миассе Челябинской области.
Собрание проведено 15.06.2018 г. во дворе дома № 12 по ул. Жуковского в г. Миассе
Адрес многоквартирного дома: г. Миасс, ул. Жуковского, д.12

Вид общего собрания: Очередное
ФОрма проведения собрания: очное голосование.
Инициатор: Матвеев Николай Васильевич, собственник кв. 144 в МКд № 12 по ул.
Жуковского, Свидетельство о праве собственности № 74АБ № 085537 от 31.10.2001 г.
Присутствующие физические лица в количестве 160 (сто шестьдесят) собственника

(представителей собственников). Список прилагается, приложение N 1 к настоящему протоколу.
Приглашенные физические лица - отсутствуют.
Присутствующие юридические лица - отсутствуют.
Приглашенные юридические лица - отсутствуют.
Общее количество голосов собственников -7711,3 кв.м. 1 голос равен 1 кв.м.
Количество голосов, принадлежащих собственникам квартир, присутствующим на настоящем

общем собрании, составляет jй8 кв.м., что составляет 2zj1 % от общего числа голосов
собственников помещений.
Площадь жилых помещений составляет 7711,3 кв. м.

Площадь нежилых помещений составляет о кв.м.
Место хранения протокола - офис ООО «Управляющая компания Валихана Тургумбаева» г.
Миасс, ул. Попова, д. 8
В соответствии со ст. 46 Жилищного кодекса РФ кворум для решения поставленнж на
повестку дня вопросов имеется
Повестка дня :
1 . Капитальньй ремонт крьши
2. дополнительньй взнос собственников помещений на вьшлату вознаграждения
председателю Сове+а МКд.
1. Слушали: инициатор проведения собрания гр. Матвеев Н.В. обратился к присутствующим со

вступительным словом
Предложено: избрать в качестве председателя собрания Iр. дьяченкова В.д., секретаря собрания

гр. Сиразетдинову Ф.Н., членов счетной комиссии 1р. Иванову Т.И., Иванова В.Л.

решили:
1) Избрать председателем общего собрания гр. дьяченкова В.д.
2) Избрать секретаря общего собрания 1р. Сиразетдинову Ф.Н.
3) Избрать членами счетной комиссии 1р. Иванову Т.И. гр. Иванова В.Л.

«к::+й»#=ffm#сf4
« воздержался»

О

По вопросам повестки дня:
1. Капиталы1ьй ремонт крьши
Слушалй: гр. дьяченкова В.д.

После доведения информации до собравшихся собственников по вопросу капитального ремонта
крьши и обсущения, были вьшесены и поставлены на голосование следующие пункты:
1)
Предложено: Утверждение выбранной Советом дома подрядной организации ООО «Форт»
на выполнение работ по капитальному ремонту крьши.
Решили: Утвердить подрядной организацией ООО «Форт» на вьшолнение работ по капитальному
ремонту крьши.
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Предложено: Утвердить стоимость работ по капитальному ремонту крьши д. 12 по ул.

Жуковского г. Миасса (в соответствии с локальной сметой -Приложение 4) в размере 1240 014
(один миллион двести сорок тысяч четьцэнадцать) руб.
Решили: Утвердить стоимость работ по капитальному ремонту крыши д. 12 по ул. Жуковского г.
Миасса (в соответствии с локальной сметой) в размере 1 240 014 (один миллион двести сорок ть1сяч
четырнадцать) руб.
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3)
Предложено: делегировать права (полномо.шя):
А) на подписание договора по выполнению работ капитального ремонта крыши с подрядной
организацией ООО «Форт» от лица собственников

дьяченкову В.д. (собственнику кв. 24) и

Матвееву Н.В. (собственнику кв. 144)

Б) на осуществление контроля за ходом работ от лица собственников дьяченкову В.д.
(собственнику кв. 24) и Князеву С. (собственнику кв. 143

В) на осуществление приема выполненных работ (в том числе в составе комиссии по приемке) от
лица собственников -дьяченкову В.д. (собственнику кв. 24), Матвееву Н.В. (собс'1веннику кв. 144)
и Князеву С. (собственник кв. 143)

Решили: делегировать права (полномочия) :

А) на подписание договора по вьп1олнению работ капитального ремонта крыши с подрядной
организацией оОО «Форт» от лица собственников
Матвееву Н.В. (собственнику ю.144)

дьяченкову В.д. (собственнику кв® 24) и

Б) на осущес"ение контроля за ходом работ от лица собственников дьяченкову В.д.
(собственнику ю. 24) и Князеву С. (собс'гвеннику кв. 143

В) на осуществление приема выполненнш работ (в том числе в составе комиссии по приемке) от
лица собственников -дьяченкову В.д. (собственнику кв. 24), Матвееву Н.В. (собственнику кв. 144)
и Князеву С. (собственник кв. 143)
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4)
Предложено: денежные средства на капитальный ремонт крьши в размере 1240 014 (один
миллион двести сорок тысяч четкрнадцать) рублей вьщелить со специального счета капитального
ремонта№40705810872000000947ото7.06.2016г.открытомвПАО«Сбербанк».

Решили: денежные средства на капитальньй ремонт крыши в размере 1 240 014 (один миллион
двестисороктысяччетырнадцать)рублейвьщелитьсоспециальногосчетакапитальногоремонта№
40705810872000000947 от о7.06.2016 г. открытом в ПАО «Сбербанк».
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2. дополнительный взнос собственников помещений на вы11лату вознаграждения председателю
Совета МКд.
Слушали: гр. Матвеева Н.В.
Предложено: Установить дополнительньй взнос, в равмере 60 (шестьдесят) руб. с квартиры на
вьшлату вознаграждения председатеіпо совета МКд
Решили: Установить дополнительный взнос, в размере 60 (шестьдесят) руб. с квартиры на выплату
вознакраждения председатеtпо совета МКд
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Приложения:
1. Листы голосования собственников помещений в МКд
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников
3. Реестр собственников помещений в МКд
4. Локальная смета на капитальный ремонт ж/б кровли , с ориентировочной стоимостью
1240014 (один миллион двести сорок ть1сяч четкрнадцать) рублей.

подписи:
Председатель собрани

дьяченков В.д.

Секретарь собрания

Сираветдинова Ф.Н.

Члены счетной комиссии

Иванова Т.И.

Иванов В.Л.

