70. ЯГ г.

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего Собрания собственников п|смещений в многоквартирном доме
по вопросу про ведения капитального ремон та общего имущества в МКД,
расположенном по адресу: PC (Я), г. Нер юнгри, пр. Геологов 39/1

г. Нерюнгри

<<*Э » CbS'Ujc.rc-Ь

2018 г.

Форма голосования: очная
Общее собрание собстве:нников помещений в многоквартирном доме проводится в
соответствии со ст. 44-48 Жилищного Кодекса РФ.
Дата проведения собрания 79 аЗ'Ъ уаяк 2018 г.
Время проведения собрания : 18 часов 00 минут,
Место проведения собрани я: г. Нерюнгри, пр. Геологов, д. 39/1, подъезд 1, этаж 1.
Инициатор общего собранця Собственников помещений в МКД:
^ Ж.
собственник кв.
(свидетельство о государственной регистрации права собственности:
серия
от то . 7 7 ,
Г.).
Представитель Нерюнгрин ской городской адмивистрации (МО «Город Нерюнгри») как
собственника муниципалы! ых помещений - Мураева Ольга Петровна по доверенности № 15-д
от 17.04.2018 г.
Определение правомочно сти собрания:
Общая площадь многоквартирного дома - 6 587 кв.м,
Общая площадь жилых и и ежилых помещений - 5 635 кв. м.
Общее число голосов собственников помещении (представителей: собственников), принявших
участие в голосовании в пр оводимом общем собрании 7
кв. м., что составляет
'Рб/ 9 7 % от общего числ a j голосов собственников помещений в многоквартирном доме
(Приложение № 1 к настоя щему протоколу).
I
Кворум для нриня I ИЯ решении имеется.
Общее собрание собственни ков помещении правомочно
Местом хранения Протокола № 1 о т ^ 9<Р .2018
Геологов, д. 39/1, кв. 9 9 , ответственный за хранение -

определен адрес: г. Нерюнгри, пр.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕ О СОБРАНИЯ:
1. Выборы председател я собрания и секретаря собр ания, выбо|р счетной комиссии,
2. Об участии в 2013 -2020 г.г. в Краткосрочн ом плане! реализации Региональной
программы капитал иного ремонта общего им ущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Сах:а (Якутия) утвержденного приказом

Министерства жиj :ин)но-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха
(Якутия) от 28.01. 20 16т. № 32-п.
3. Об утверждении п средня, стоимости, источника финансирования и срока окончания
работ по капита ыюму ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
предусмотренного краткосрочным планом На 2018-2020 г.г.
4. Принятие решени я ;0 выборе 1 лица уполномоченного

представлять | интересы

собственников в многоквартирном доме при взаимодействии с региональным
оператором, участв овать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному реме»нту общего имущества в данном многоквартирном доме, в том
числе подписывать соответствующие акты.
5. О наделение правом подписи протокола общего собрания собственников помещений председателя и секу етаря.
За утверждение повестки дня общего собрания:
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 10ф%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решили: повестку дня общего собрания утвердйть без изменений.

ХОД СОБРАНИЯ:
1. По первому вопросу

Повестки дня предложено избрать председателем Собрания

собственника кв. № 1^ ' —

^

, секретарем Собрания -

собственника кв. №
составе

один

счетную комиссию в
че.ловек

собственник

кв.

№

ГОЛОСОВАЛИ (из присутствующих)

«За»
Количество
голосов

*/<299,9 кв.м

«Против»

% от числа Количество
проголоерва голосов
вших
//>&

%

Р

«Воздержались»

% от числа Количество
проголо|совав голосов
ших

КВ.М

о

%

О

кв.м

% от числа
проголосовав
ших
&

%

Решили: избрать председ(ателем Собрания собствен ника кв. № 59 — Снитко Руслану
Михайловну,
Секретарем
Собрания
собственника
кв.
№
o S
—
счетную комиссию в составе один человек собственник кв.

Решение по первому вопросу принято.

2. По второму вопросу повестки дня собственникам помещений в МКД было предложено
принять участие в 20^ 8-2020 г.г. в Краткосрочном плане реализации Региональной
программы

капитально!:о

ремонта

общего

Имущества

в

многоквартирных

домах,

расположенных на тер ритории Республики Саха (Якутия) утвержденного приказом
Министерства жилищно коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
от 28.01.i016 г. № 32-п.
ГОЛОСОВАЛИ (из присутствующих)

«За»
Количество
голосов

%

«Против»
ОТ

41

ела Количество

проголос эва
вших
%

КВ.М

голосов

t?

«Воздержались»

% от числа Количество
прогол'осовав голосов
шик

кв.м

%

(Р

% от числа
проголосовав
ших

кв.м

О

%

Решили: принять участие в 2018-2020 г.г. в Краткосрочном плане реализации Региональной
программы

капитального

ремонта

общего

имущества

расположенных на территории Республики Саха

в

многоквартирных

домах,

(Якутия) утвержденного приказом

Министерства жилищно-коммунального хозяйства И энергетики Республики Саха (Якутия) от
28.01.2016 г. № 32-п.
Решение по второму вопр осу принято.
3. По третьему вопросу повестки дня собственникам помещений в МКД было предложено
утвердить перечень, стоим ость работ, источник фцнапжирования и срок окончания работ по
капитальному ремонту общего имущества в много квартирном доме, предусмотренного
Краткосрочным планом на 2018-2020 г.г., в следующем объеме:
- ремонт или замена лифт ового оборудования, ремой т лифтовых шахт с учетом проектносметной документации на сумму - 6 880 000,00 рублей
Итого в размере - 6 880 00 0,00 рублей с учетом проектно-сметной документации.
Источник финанси рования капитального ремонта: за счет средств государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) и за счет средств собственни ков помещений.
Определить срок о кончания работ: декабрь 2020 года.
ГОЛОСОВАЛИ (из присутствующих)

«За»
Количество
голосов

кв.м

«Против»

% от числа Количество
проголосо ва голосов
вших
%

с? кв;м

«Воздержались»

% от числа Количество
проголосовав голосов
ших
а

%

Р

кв.м

% от числа
проголосовав
ших

%

Решили: утвердить переч ень, стоимость работ, источник финансирования и срок окончания
работ

по

капитальном у | ремонту

общего

имущества

в

многоквартирном

доме,

предусмотренного Краткое рочным планом на 201842020 г.г в следующем объеме:
- ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт с учетом проектносметной документации на сумму - 6 880 000,00 рубдей.
Итого в размере - 6 880 0'00,00 рублей с учетом прбек':тно-сметнои документации,
Источник финансирования капитального ремонта: за счет средств государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) и за счет средств собственни ков помещений.
Определить срок окончат я рдбот: декабрь 2020 гбда

Решение по третьему вон росу принято.
4. По четвертому вопросу првестки дня собственник, iм помещений в МКД было предложено
избрать лицом, уполномочь.енйым представлять интересы собственников в многоквартирном
доме при взаимодействии с ^региональным оператором, участвовать в приемке оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в данном
многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты:
_, пр. Геологов, д. 39/1* кв

тел.

-Л ? -# /

ГОЛОСОВАЛИ (из присутствующих)

«За»
Количество
голосов

кв.м
Решили:

«Против»

% от чи ела Количество
проголосо ва голосов
вших
700

%

избрать лицом

кв.м

«Воздержались»

% от числа Количество
проголосовав голосов
ших
&

%

уполномоченным предотавлять

Р

% от числа
проголосовав
;ШИХ

кв.м

%

интересы собственников в

многоквартирном доме п[ри взаимодействии с реги ушальным оператором, участвовать в
приемке оказанных услуг и (или) выполненных раб от по капитальному ремонту общего
имущества в данном многоквартирном доме, в том числе подписывать
акты:
^
_, пр. Геологов, д. 39/1, к в . ^ , тел.

Решение по четвертому во просу принято.

соответствующие

