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общего собрания собственников помещенЙмногоквартирного
дома,
расположенноГо по адресу: ул, Смольпый Буян, д. 21
в форме заочного голосования
г. Архангельск

<06> октября 2015 г,

Инициатор проведенLtя общего собрания:
управляющм организация ООО <.Щвина>
общм площадь жилых по {ещент,tй в многоквартирном доме 7327,0
м.кв,
НастоящиЙ протокол составлен по итога}{ голосования общего
собралия собственников помещений
многоквартирного дома, расположеЕного по адресу:
Смольный
Буян, д. 21
ул.
Повестка дпя собраllлlя:
1 , Вьтбор председателя общего
собрания - собственпика помещений в кв. j\Ъ 135 Свяцкого
И. L],
2. Выбор секретаря общего собраrrия
- собственника помещений в кв. Ns 135 Свяцкого И. Щ.
3, ВьтбоР счетпоЙ ко^,IиссиИ дJUI подведениЯ
результатов голосования собственников помещений в
доме по повестке общего собранlтя в составе: Свяцкий И.
Ц.
4. О_ проведенИи работ капитаЛьного
ремонта (Заrr.ТеНЫ) кровли дома.
5, Утверждение сметы расходов на капитальный peMoHi
(за.п,rену) кровли дома в с}а{ме 1 087
957,85
рублей (один Миллион восемьДесят семь тысяч девятьсот пятьдесят семь
85
коп.)
рублей
6, У_становление срока пров(цения
работ по капитальному ремонту (замене) кровли дома до 01
ноября 2016 г.
7, ОПРеДеЛеНИе ИСТОЧНИКа фТ,rНансирования
работ капитальЕого ремонта (замены) кровли дома за
счет ежемесячНого в периоД с 01 ноябрЯ 2015 года по
01 ноября 2016 года прЪuur*""r"
размера
взноса над устаIIовленным миЕимальЕым
размером взноса па капита.тьньй ремонт общего
имущества дома.
8. Утверждепие ежемесячr{ого взноса в период с 01 ноября
2015 года по 01 ноября 2016 года на
капитаrrьный ремонт (замену) кро.вли_дома в
tВ,U+
рsвмере
n". *. общей площади
руОлеt
помещения, в том тлисле в размере 12,37
рублей в части превышения его размера Еад установленным
минимальным размероN' взноса на капитальньтй
ремонт в размере 6,Зi рублей с 1 кв. м. общей
площади помещенlIя.
9, Назначение собственника помещеuий в кв. М 1З5
Свяцкого И. I_{. лицом, )полIlомоченным от
имени всох собственников помещений в
доме участвовать в приемке выполЕепньж
работ по
капитzrльFIому ремонту (замене) кровли
дома, в том числе подписьтвать соответствующие акты.

"t

о п]]оведении собранtтя вргiены 100% собственIтиков
помещений мпогоквартирного
}веломления
Голосование завершено к05> октября 2015 года.

В голосовании прIiiIяли участие
u,илых помещений
"об"rп"ппrr,,
В том числе:
}килые помещеl,rtlя (обrrlая плоrцrrдь 165,0 кв.м.),
trринадлежащие на праве собствепности
грФкданаI\4 (2Р5 ul, От общего числа голосов).
Итого: жилые по*,lещенt,lя общеГr площадью
165,0 кв.м. (2,25 Уо от общего числа голосов),
В результате подсчета голосов общее собраниa
,rЪ-'""пr"r", правомочЕым принять
повестке
решения по
собрания
дня

счётная комиссия

в ВидУ отсутствI.Iя кворума.

И.Щ, Свяцкий

