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внеочередного 3аочного общего со6рания со6ственников помещений в многоквартирном

жилом доме по адресу: г петрозаводск, улица 8одников, дом 1\э 3.

от 23 марта 2015 года.

(оличество жиль!х помещений в многоквартирном доме: 4058,8 м.кв.

8 заочном голосовании по вопросам дня общего со6рания приняли участие собственники

помещений в количестве 56 человек, о6ладающие - 2920,2 м.кв. голосами, что составляет {71',9%|

процентов от о6щего числа голосов всех со6ственников помещений в многоквартирном доме.

кворумдля проведения общего заочного со6ра*ия со6ственников помещений в

многоквартирном доме имеется.

9бщее собрание проводится по инициативе [1равления 1€Ё <<8одник>.

повЁсткА дня

1.8ь:бор спосо6а формирования фонда капитального ремонта общего имущества

многоквартирного дома из следующих способов, установленнь:х Ёилищнь!м кодоксом

Российской Федерации:

а).формирование фонда капитального ремонта на специальном снёте;

б).формирования фонда капитального ремонта на счёт регионального оператора.

2'0пределение размера ежемесячного взноса на капитальнь:й ремонт о6щего имущества

многоква рти рного дома.

3.Фпределение перечня услуг и(или) работ по капитальному ремонту о6щего имущества в

многоквартирном доме.

4.Фпределение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в

многоквартирном доме.

5.9пределение владельца специального счёта.

6'Фп ределение кредитной о рга низа ции для открь!тия специал ьного счёта'

8опрос [х!р 1 повестки дня о6щего со6рания _ вы6ор спосо6а формирования фонда капитального

ремо нта общего имущества многоква рти рного дома.

[1о результатам голосования о6щее со6рание собственников помещений количеством голосов-

292о,2 м.кв. от о6щего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

приняло решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счёте.

за-2920,2 м.кв. против _ нет воздержался _ нет

8опрос [т!э 2 повестки дня о6щего собрания - определение ра3мера ежемесячного взноса на

ка п итал ьн ь: й ремонт о6щего имущества многоква рти рного дома.



[1о результатам голосования о6щее собрание со6ственников помещений количеством голосов *

292о,2м.кв. принято решение определить ра3мер ежемесячного в3носа на капитальньпй ремонт

равнь'м установленному минимальному размеру в3носа (6ру6.30коп- с 1м-кв. жил. 5)-

за * 2920,2 м.кв. против _ нет во3держался - нет

8опрос \!э 3 повестки дня о6щего со6рания _ определение перечня услуг и (или| ра6от по

капитальному ремонту о6щего имущества в многоквартирном доме.

[1о результатам голосования о6щее со6рание собственников помещений количеством голосов

*292о,2м.кв. принято решение и определён перечень ра6от по капитальному ремонц о6щего

имущества в многоквартирном доме.
а).ремонт внугридомовь!х инженернь!х систем электро -, тепло-, водосна6жения, водоотведения;

6).ремонт крь!ши, в том числе возможна замена металлопрофиля на другой материал,

устройство вь!ходов на кровлю;

в).ремонт подвальнь|х помещений, относящихся к о6щему имуществу в й(А;
г).щепление и ремонт фасада &|$;

д)' ремонт фундамента й (.{.

за - 2861,6 м.кв. против _ нет воздержался - 58,6 м'кв'

8опрос |ъ|е 4.0пределение сроков проведения капитального ремонта о6щего имущества в 1й$.

0ринято решение - проведение капитального ремонта о6щего имущества в мкд, вь!полнить в

более ранние сроки, чем планируются региональной программой капитального ремонта.

за * 2755,3 м.кв. против _ нет во3держался _ 164,9 м'кв'

8опрос |т]э 5. Фпределение владельца специального счёта и лица, уполномоченного на открь|тие

счёта и совершение операций сденежнь!ми средствами, находящимися на специальном счёте.

[1ринято решение - определить владельцем специального снёта }оварищество €о6ственников

А4илья (водник>. |-'!орунить председателю [1равления[алине Фёдоровне Ёвсюковой открь!ть

специальнь:й счёт и совершать операции по данному снёц.

за - 2920,2 м.кв' против - нет воздержался _ нет

8опрос 1х!е 6.3ь:6рать для открь!тия специального счёта кредитную организацию.

[!ринято решение _ вь:6рать для открь!тия специального снёта [!етрозаводский филиал пАо АкБ

к€вязь _ Банк>.

за * 2634,8 м.кв. против - 119,2 м.кв. воздержался - 166,2 м.кв.

Анищиатор со6рания - [1равление 1€}( к3одник>>

9лень; счётной комиссии: 3.й.йулло , /'1!у/^

}Ф.€.1у]аной ленко .^ьц

^-1э;,*-:--А'8.(остюк ',/{я! €(-'


