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I{нициатор общего собрания:

Управа pat"loHa Мар(rино горо.lа Москвы.
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Присутствовали: собственнl.iки по}rешениl"л в \rногоквартирно\{ до\lе

(при.-rагается).

Приглашенные

и.-I}t

е_|0,

1ю1lеu|еtllя)

их пpeJcTaBliTe,-Ill сог_-Iасно лист1,(-ал')

регистрац}лIл

лllца:

1)

2)

Повестка дня общего собрания:

l.
2.

Об шзбрянии Председатетя и Секретяря общего собрания.
Об пзбраниu счетшоll комIlссин общего собрания.

О выборе способа формирования фонла капита.пьпого ремонта
1.
Жилuщным кодексо]lr Российской Федерацпи:

многоквартирного дома из следующпх способов, установ.rенных

l)
2|

формпрование фовда капlлтального pe]rioнTa на счете региона,,!ьного оператора;
формированrrе фонда капптального ремонта на специальнолt счете.
4_. Об опреде"rенrrп разуера еrкемесячного взноса на капrlта,lьный ремонт (вопрос сlповutпсrr на ?олосованlле, ео,rч выбран способ
формuрованuя
фонdа капuплальноzо рLlонmа на сrлеt!цulьном счепе),
5. Об опрелетении владепьца специl.'lьного ечет^ (вопрос еmавuпrаl на zолосованuе, ec,tu вьtбран сlrособ формuрованuл фонла капuпмьноzо
реuонmа на спецuulьно,+l счеmе),
6_. Об опреае.lеНпи кредllтноrt органцзациИ для открьпия специааьного счета (Bottpoc сmавuпrся па ?олосованuе, еаlч вьlбран сrrособ
форпuрованuя фонdа капumмьно?о реuонmа на спецuuльпом счеmе).
1, Об опредепенИи источнltка фlrнанснроваНня содерявнrtя rr обсту;квВання специа.lЬного счета (вопроС сmавumсЯ На ?ОЛОСОВаНае, e*l'l|l
в_ьtбрап сttособ формuрованuя фопdа капumапьноzо
рецонmа но сrlецuмьноjt счепtе).
8. Об опредетении перечня уGlуг п (или) работ по капитальному ремонту общего пмущества в многоквяртирном доме (Bottpoc спrавuпся на
z^олосов,анr!е, еслu вьtбран способ фор,vttрованuя
фонlа каttumапьпо?о ремонпrа ilа спеa|uа1ьном счеmе).
9, Об опреле,,tенпrr сроков проведенlrя капIпа.:Iьвоrо рёмонта общего имущества в 1лногоквартIlрном доме (вопрос сmавumся на zолосованrlе,
е,слu вьtбраН способ форйuрованuя фонОа каtшmLlьноzо
ре,||rонпrа на сt ецu1;rьнол. счепе),
10, Об пзбраннll Лицl Уполномоченных представ:Iять интересы собственнпков при взаиjuодействвrr с в,Iадепьцем спецш&rrьвого счета по
вOпроса]lt прOведенl!я капt!тального ремонта (вопрос спrавuпrся на ?о:tосованuе, еслu вьtбран способ
форплuрованuя фонlа капuпrrльноzо pejro'ma
Н
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11. 0б

еmе).

избраниrl лиц, уполноl|оченных представ"!tять lлнтересы собственнrtков прtr взаIл]rrодействltп с
региональныпt операторо}r по вопросам
проведенш, квпита.ilьяого ремонта.
Об опредепенни способа уведомлення собственников о проведеннtl общпх собраний.
13. Об определенИи способа доведенtlя до собственнlлков решенпй, принятых на общп* собранlrях.
1,1. Об опреае,lении места храненпя MaTepнa-loB общих собранпl.i.
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