ПРОТОКОЛ }lb 1 от 07 декабря 2014 г.
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г. Вологда. чл. Казакова. д. 7-б.
Форма проведения: очное.

Уведомления о собрании вручены собственникам

<<27>>

ноября

2014

г.

Щата и время проведения общего собрания: <07>

декабря20|4 г. в 19.00 часов.
Место проведениJI общего собрания: г. Вологда, ул. Казакоьа, д.7-б,
Инициатор общего собрания, собственник квартиры

J\Ъ 12,

Никифорова Валентина Павловна.

Присутствовали на общем собрании: Собственники помещений согласно списку регистрации (реестр
собственников от 07 .12.20|4).
Общая полезная площадь дома составляет 12б3,50 кв.м.
Присутствующие представляют интересы собственников помещений общей площадью 1091,8
кв,м, что составляет 86,4| О/о голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решений
имеется. Собрание правомочно.

итоги голосования по вопросам повестки дня:
1. Избрать председателем собрания: Широгорову В.А., кв. 13, еекретарем собрания Ефимову
А.М., кв. 15 и наделить их правом подписаниrI uротOкола:

-

Голосовали: за
86.41 голосов, что составляет_lt00_О/о,
против - Q .голосов, что составляет_ :Q_o/o;
воздержались
голосов,чтосоставляет___.]Q_%;
Приняли решение избрать председателем собрания: Широгорову В.А.,
собрапия Ефимову А.М., кв. 15 и наделить их правом подписrlния rтротокола.

0

кв. 13,

секретарем

решение о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома J\Ъ 7-б по ул. Казакова г, Вологды, с учетом предложений ООО

2. Принять

кТеплоМонтажПроект), на следующих условиях:

2.1. Провести работы по капитi}льному ремонту: установка узла учета тепловой энергии в жипом
доме по адресу: г. Вологда, ул. Казакова, д. 7-б;
2.2,Утвердить смету расходов на проведение работ по капитаJIьному ремонту N9 3062 - устаЕовка
узла yleTa тецповой энергии от 28,11.2014 в сумме 135 440 руб. 40 коп.
2.З. Утвердить сроки началаи окончанияработ: 1 квартал 2015 года;
2.4. Огlределить tIорядок финансирования работ по капитttль}Iому ремонту: установка узла rIета
тепловой энергии в жилом доме по адресу: г. Вологда, ул. Казакова, д. 7-б:
2.4,1,. Направить денежные средства из Фонда формирования резерва IIа капитальный ремонт
дома в сумме 20 9t2 руб. 09 коп., собранные собственникtlми ilомещений, по состоянию на
З1.10.2014 на капитаJIьный ремонт: установка узла учета тепловой энергии в жилом доме по
адресу: г. Вологда, ул. Казакова, д. 7-б;
2.4,2. Собственникам осуществить единовременный дополнительный сбор недостающих
денежньD( средств на капитtulьньй ремонт: установка узла rIета тепловой энергии в жилом доме
в р€вмере 90 руб. 65 кош. с 1 кв. м площади жилого помещения.
2.5. Передать полномочия на закJIючение договора ООО кУправJuIющuш компания кСОЮЗ> с
ООО кТеппоМонтажПроект> на установку узла учета тепловой энергии в жилом доме по адресу:
г. Вологда, ул. Казакова, д" 7-б:
Голосовали| за
86"41 .голосов, что составляет_8fult_.Yо,
против - "0 голосов, что составляет__..1Q_O/о;
воздержались голосовать - 0 голосов, что составляет**]Q_%;
Принято решение провести работы по капитiulьному ремонту: установка узла учета тепловой
энергии в жилом доме по адресу: г. Вологда, ул. Казакова, д. 7-6,навышеуказанньIх условиях.

-

3. Установить порядок оформления протокола фешения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме) в соответствии с предложенной формой:
Голосовали: за
86.41 голосов, что составляет_l0Q_O/о,
против
голосов, что составляет ,L _О%;
воздержЕIлись голосовать
голосов, что составляет__]0_%;
Принято решение установить порядок оформления протокола фешения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме) в соответствии с предложенной формой.

- 0

-

- 0

4. Утверлить способ уведомления о проводимьж собраниях и доведения итогов голосования до
сведения собственников в данном доме - путём размещения объявления на информационньж
стендах в подъездaж дома:
Голосова-пи,. за
86.41 голосов, что составляет 100 %,
против - 0 гопосов, что составпяет_ :Q_o%;
воздержЕIлись голосовать - 0 голосов, что составляет 0 О/о;
Принято решение угвердить способ уведомления о проводимьD( собраниях и доведения итогов
голосования до сведения собственников в данном доме - путём размещения объявления на
информационньIх стендах в подъездах дома.

-

5. Определить место хранения протокола общего собрания в ООО (УК (СОЮЗ> по

адресу:

г.Вологда, ул. Хлюстова, д. 18-в:
Голосовали: за
86.41 голосов, что составляет l00 Ой,
против
голосов, что составляет
Yо;
воздержались голосовать
голосов, что составляет 0 О%;
Принято решение определить место хранения протокола обrцего собрания в ООО <УК кСоЮЗ>
по адресу: г. Вологда, ул. Хлюстова, д. 18-в.

- 0

-

- 0

Председатель собрания
Секретарь собрания

.

0

7Широгорова В.А./
/Ефимова А.М./

