
Повестка дпя общего собраIrIlя собсlвснликов:

l, Выбор председатеJIя обtцего собрания собствеIIlrпriов Ilоi\tсlllснпй.
2. llыбор секреlаря обIцего собрапrIя собсlвспIllIкоl] llorletцellHii,
J, Утверrriдснfiс coclдlt:l счсlной ко]rtпссий в K(),]1ttllecтBe двtI tlejlolteK.

{, ПllttHttlb Ix,l,,cH,,c ll 1.Ii,lK,llcHllи в сtlгl:rв r,irucro l,!Irmeclllil х,\|с,,,,,lь,й \llJcluK. lla
K(,l0pu1l pllcllo,1u,r'(,tl \ l l l t, l L, lj s а l , l l l п l l l , l!\п l)lulllc в cocllrrl ,,,jьскrы
нсдвпr{llt!ос l,п llrr},xlccl Rll с ,).lc\ItH lx\l ll п !с,lcHcH ll1l ll б,п:lго) cTгUilc l ва.

5. } тверrкдснис разi}lсрir пла гы ]а co,Icpr+iiHlIe о peNloIl 
'- 

}ill]lol о ll0N|eIIlcHllfi \I КД.
6. ПрItня'lие рехlсltIlя о Ilрове,lеfluп рабоl ll() Iil1пxl'il.1bHo\1)' ре\|оll,гу иll-лчllсl)llы\ ccт(rii

(систеNlа холодноl о водоснitбrriенйя) многоRt]дрl,'lрItого доil|it,
7. Ilрпllя,l.Ilе решеIlllя о проведепllll работ по liагlиIаtrlьн0}I) Pc}loIlT\ lllяl KUii b,PU11,1ll.

1, l1o первому вопросу: Вь!бор председателя общего собрапия собственников помещений.

ПРЕ.цЛО)i(ЕIJО: Избрать председатслем обLL(его собрания Чугунов} Марию Васильевну,
квартираN!llt.
РЕШИЛll (ПОСТАI"lОВИЛИ)| по первому вопросу (Выбор llредселателя общего собрания
собственников помещений)) - Избрать председателем общеlо собрания Чулу]lоRу Марrю Васильсвну.

(за)
liaa ти аj\Ъ11l

(ll (Воздержiлись))

lIporoKoll l'ч l
tlбшtl u сuбllаllllя tu,i It,,\|(mc|l|,ItB\llltll1,ltliilIllll|,Hl|\l ll,rlc.

pacIlorlOriellflo]rl llo llцресt,: [lBirIюBcKпii р;iйоll. ,I. Боl дхнllха. ,]. l5

t,ород Ko\}la 07.07,2020

Место проведения; ИRавовский район, д, Богданиха, д. 15.

Дата проведения собраfirя: заочная часть собрания состоится в период с (l8) часов 00

минут (27 ) июня 2020 года до l8 часов 00 минут (06) июjlя 2020 года.

Срок окончаяия приема оформлеЕных письN,lенLlых решений собственников ]8 часов 00

минут (06) июля 2020 года.

Дата и место поllсчста голосов: в ]8 часов 00 минут (06) июля 2020 г..л, Богданиха.

Ива"оdсI.оlо plio,ra, lovN" I5.KB, ll],
внеочередLtое общее собрание собствеIJников ломещенriй в многоквартирIlом ломе,

располоr(енноNI по адресу Ивановсl(ий район. д. Богданиха. д, l5. лроведсно в форNlе заочного
голосоваLlия.

Собрание проведево по ипициативе собственника )t(илого llомещения.lY9 ]] ] Llугуновой

Марии Васильевпы (собсT,венность 37-З7-22lа64|2О| ) -2аб а1, l0,05,20 ] 1)

На да'гу проведения собрания устаl1овлено, ч,Iо в доме по адресу Ивановский район. л,
Богданиха. д. ]5. собствеIIпики владею1, 6 5ЗЗ,8 r<B,M. всех жи,]ых помещений в доме. что
составляет ] 00о% лолосов собственников.

В соответствии с частью З статьи 45 ЖилищLlоlо кодекса Российской Федерации по

BollpocaN,t повестки 1.2. З.4,5,1|общее собрание собственников помеUlениЙ в многоквартирноrll

доме лравомочl]о (имеет кворум). если в нем приняли участие собственники по\lещ(l]ий в дJнном
доме или их представители. обладаIощие бо.Ilее чем пrтьюдесятью проценl,а]\lJl lолtrсов от общеlо
числа гоrосов,

В соответствии с пуLlктом l статьи ,16 ){илищного кодекса Российской Федерации ло
Bollpocaм повсстки б (6,1. 6.2_ 6.З, 6,4_ 6,5)_ 7 ('7,1"/,2. 1,З.'1.4-'7.5)| решеIlия общего собрания
собстве!лjиков помещеllий в многбкварl,ирном доме по волросам. поставJIенныNl на голосование.
принимаю,гся. не менее двух I,ретеЙ голосов собственниl.ов ломещениЙ в данном до}lе иL,l их
прсJ\ lзвиIелеi]. ol обшеlо,lи.ла го locoB собс вен jи|:ов лL,\4сU(llи;,

В общепr собрании собсl'венников помсщений в i{llогоtiварl'ирном доме по адресу
Ивановский район, д, Богданиха, д, l5. приLlяли )час,гие собственниl(и и их лредставители в

количестве l22 че-lовек. Всего в lо]Iосовании ччаствоваjlо 479З..1 кв, N,l )киль]\ помецсниЙ в

до]\,lе. что составляет 7З.36Оlо голосов.
kBoTrvM ипrеется. Собрание поавомочllо пtlинимать рсшения по вопDосам повестки дня
обшего собDаIlпя.



Количес,I в

о голосов

о% о,г числа
лроголосоваl]ших

количеств о% от числа
проголосовавши

количеств oz от числа
проголосовавши

4703,0 98,11 90..l I

Бого

)]lеNlеllтаNlи озеJ]сllсния и б,lаI о

Татьяl собствсrrника яiиrкlго rloN]eIIlc}lиr,\-9 l l

_ll А., кв. ] 12

u% от числа

3. По третьему вопросу: Утвер;мение состава ечетной комиссии в коrlичесl.вс двух
tleJIoBeK.

llРЕДЛОЖИЛИ: Избрать счётную комиссию в составе двух человек и проголосовать за её состав в
llелом: - Богородская Т,Д,. кв. ] 7:

_ llроничев Д,А,, кв. I l2
РЕШИЛИ (ПОСТАIJОВИЛИ): ло ,гретьему вопрос\, (Утвер)кдение состава счетной комиссии в
количестве двух человек) - Избрать счётпую комиссию R составе двух человек и проголосовать за её
со. ldа в целоч:- Боlородскsя l ,д,. кв, l-:

{. По четвертому волросу: Пр!tцr1,1.ь решение о вriJllочении в состав общего имуulества
земельного участкдJ па котороNr располоясен мпогоквдртирный допt и ивые вхолящие в
сос'гав объекты Itедвиrкlлмости имущества с эJемея,rilмll озеленения и благоустройствд,
ПРЕфЦО)tЕНО: Приня,гь решение о вIi!ючеЕиИ в состав общегО имущества ]смеJlьного участIiа.
на котором располOжен многоl(вартирный доN,l и иllые входrцие в состав объскты недвиr(иNlости
и]\lущества с элементами озеленени' и 6,1агоустройства
рЕшили (постАНОВИЛИ): ГIо четверl.ому вопросу: (llринять решение о вI(лючении в состав
общего имуlцества земельного участI(а. на котором pacпoJloжell мноюквартирный дом и иные
входяцlие в состав объекты недвижимос]и иýlущества с элеN,lентами озелеllеllия и
блалоус,гройства) - вlоючитЬ в сос'I.ав общего им}щества земельIlого учасгка. l]a lФтором
распоjlо)кен мLlогоl(вартирный дом и иньlе входящие в coc,I.aB объекть] недRихимости имуtцества с

<Заll (l Ipo 1,1lB, <lJозде;riкались>
количество

го]lосов

о% о,г числа
проголосовltвших

КоJичсс'l'во 9о о't'числа
проголосовазших

коllичество
го]lосоВ

0/о от числа
прогоJосOвавших

4545,9 9,t,8,1 ]:rE.5 2,89 l09,0 2.21

5. По пятомУ вопросу: Утверяцевис размера ллаты Ja содерrкание п PeMOH,I iriилого
помещения Мкд.
ПРЁДЛОЖЕНО| Утверждение размера l1,1аJы за содерrкание и ремонт lrrилого ломещониlr МКД с
вдго lз,87 руб./пr2,. р;вмера пjlаты на содерr(аl]ие прилоп,lовоЙ территории МК! - З.8З руб,/м2,.
раэмер пла,l,ы за уборку мест обu{его пользоRаlIия 2.j9 рлб./м2. размера I1-1aT1,1 lla те],)щий peMUHT
MKIJ , З,0 руб./м2, Итого: размер лла,l,ы за содеря(ание и ремогlт ,(илого поNlеuLе,lия МКД 23.09
руб./м2,, с (0i) авгус,га 2020 года.
рЕшили (постАIJОВИЛИ): по пятому вопросу: <yl верitцение размера плаlы за UOлер)iанис и
реNlоtll,r(илогО помещепиЯ МК!> - утвердили раз\lер ллаты за содер)кание и рЕмонl.хилого
помецения МКД с ВДГО - lЗ,87 руб./NJ2._ размера платы на содерrrапие приломовоЙ территории МК!
- З,8З руб./м2,, размер платы за уборку ;vlecT общего пользованиJl 2.]g руб,/м2,. разN,lсра 11,1lаты на

кЗ.tll <<Протtrв) (Воздера$лисьD
Ко,,lичество о/о от числа

проголосовавших
количество о% от числа

проголосовавших
Количес гRо

,l539,0 91,69 l 8з,l .],82 7l,з l,,+9

(За) (ll pol ив)) (Воздсржа.rlись)
%о от числа

проголосовавших
ко.личество

проlоJlOсовавших
количество о/о о'г числа

лроголосовавших
,l5J9,0 9,1,69 l8з,I з.lJ2 71,3

0 0

2. По в'aорому вопросу; Выбор секретаря общего еобрilния собствеIIвlIков полlсrцениr-l.
ПРЕДПОЖЕНО: Избрать секретарём общего собранип Luбtтвенников гlоfilещений Богородскуlо
ТатъяlIу Алексеевну. собственника ,tилого помецения ,Ъ l7,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИ.JlИ): по l]].opoMy вопросу (Выбор секретаря общего собрания
собственников помсщений) - Избрать секретарём обцего собрапия собственников flомещений

количество
лоJIосов

]..19



текуurиЙ peNloHT МКД - ].С) руб,/м2, Игого: размер l],]lагьL за солерrкание и peNlo]lT пiиrlоjо ло\ ещения

а 2020 го!,rм 2з.09 /ru2.c(0])
(Jа)) (Протпв) (Воздержа]lись>

количество о% от обшего кол-
ва гоJlосов в доN{е

КОJlИЧССТВО

голосов
7о от обцего кол-
ва голосов в доN,lе

1212,1 88,50 296,5 5.19 25,1,8 5.з2

6, По шестому вопросу; lIринять решеIlие в соотвеl,ствии с регионя^пьноЙ Ilрограммой

l(цпитального репrонта общеl о имуlцества МItд проведеппе капиl,ального ремонта
llпrкеперных сетей мпогоквартирного допrа ло 2037 голд:

- пpoBe;Tll работы по ремонry систеNiы хоJrодного водоспаб}кеIIпя, в 2020 I,оду;

- проведенис работ по peNroHry с стемы о,гоп"леIIия ло 20J7 lода;
- провеаение работ яо peмoHl'y системы канализоваtlия и водоотвелеяия до 20З7 годд;

- проведенпе ремонтных работ системы энергоснабrкенrlя до 2037 года

- проведсвие работ lIo ремопту систепrы газоспабженпя до 2037 года.

ПРЕ/JЛОЖЕНО; Принлть решение в соответствии с регионмьнUй прогрзммой капитаJlьLlого pe]!loIпa

общего имуцесгва МКД проведение калиlапьllого PeMol T:l ин,{,енерны\ сстей многоквар,гирного доlIе

до 2037 годаi
провести работы по ремо ry сисl,емы холодного Rодоснабrкелия. в 2020 годуl

- l]ровсдение работ по ремон1у системы о,lолления до 20З7 года;

- проведеl'ие работ по ремонry систсмы кана-,lизовения и водоотвеления до 20З7 года;

- IlроRедение ремонтl]ых работ систеNIы энергоснабяtения до 20]7 гоrtа

- провсдепие работ по ремонту систqмь] газоснабжеl]ия до 20З7 гола,

рЕшили (гlостАI IОВИЛИ)i ло шестоN{у вопрос}: (1lриllять решсllие в соотвеJ,сl,вии с

регионaLпьной рограммой капиlмь!lого ремонта обцего имуцества N{КД провеление капитапьного

peNloнTa иихенерных сетей многоквартирного дома до 20J7 l ода:

- лровести работы по peпloHTy системы холодного водоснабrкения, в 2020 году;

- проведение работ по ремонry системы отоплени, до 20]7 года:

- проведение работ по ремонl,у системы канапизования и водоотведения ]]о 20З7 года:
, проведевие реNlонтных работ систеiчlы энсргоснабжения iо 20з7 года

- 1lроведеllие рабо1 ло pejvoнTy системы газоснабжения до 20]7 года) Приtlя,I'ь решение в

"ooiu"r.ru"" 
с регионапьной программой капита-пьноrо ремон,га обrrLего иNIушества МКД лровсдсlIие

капитмьного ремонта инженерных сетей N{ногоквартирного дома до 20З7 годаi
, провести работы по ремонт) системь] холодLlого водос]lабr(ения. R 2020 го,цl

лроведение работ по ремонlу системы оIоплеl]ия до 20З7 года:

- llроведсllие рабо,г по pelvlotiry сис,гемы канализоваt!ия и водоотведения до 20]7 года;

- проведение ремонтных работ системы энергоснабr(епия до 20З7 года

(За) <IIротив>> (Воздерrr{алrt

ко:lичес гво О% от общего кол-
Bil голOсов в доме

ко]]ичссrво
lолосов

о/о от общего Ko.'r-

ва голосов ts доN{е

количество
I'олосов

d685,7 ] l.?l 0,82 5J 0.82

6.[. По шестомУ точка олltв вопросу: Лровеети работы llo калиl,а.пьноуу peМollTy

иllriенерных сетей: работы по ремопry сиетемы холодflоlо вOлоснirб,кенll,t
маогоквартирного доNtа в сроки с (10) пюля 2020 года по (l1)) септябрrl 2020 го]]а.

ПРЕ.ЩПОЖЕНО: llровести работы по l(апит;льноNlу peNloLll_v инr(сIlерных ceтeil рrботы пLr реNlоНТ)

систе\,lы холодноIо водосllабжени, Nlногоквартирного дома в сроки с (l0) июля 2020 года по (0l)
сентября 2020 года.
рЕшили (постАIJОВИЛИ): по lrrecтoмy точка один вопросу: ([lровести работь по KJl игапLll{м)

ремопry инженерных сстеЙ; работы по p(MollT\ (иL емы \оrо!ног(' водUснlбr{еllия многокварl,ирного

доNlа в сроl(и с (l0) июrя 2020 года по (0]) сентября 2020 года)) - ГIровести работы п0 кзп]lтмьно\l!
pe]vloH,r.y июкенерных СетеЙ: реботЫ по pcilOHl) системь] \оло1l]оl{] воJосtrзбжения N1I{огоквартирноl,о

еистеN ы га]ос!абrtения цо 20]] l,ода

5з.9

7о от обшего ко,,l,

ва голOсов в доNlе

ки с (l0)) июл, 20]0 го,lа llO (0l, сентяa я 2020 года

0

rll}rr>
О/о от общего кол-
Ва ГОi'lОСоВ В Д0\,1е

0/о от общего Kolt-
ва голосов в доме

t]/о от обtцсго ко,ц-

ва голосов в доме

llB, (I}(}lre(ll
I(оличествоIiолr]чес гво

голосо]]
коrlичество

гOлосов

0 04939,1 73,36

доN,lа в с

\

0/о o'I обцего кол
ва го]]осов в доNIе

0



6.2 По шестоNlу точка два Bollpocy: Утвердить сме],н),к) стопмость работ по капи,га.lьному

ремонц, иIIяiеIrерпыt сс,геli: работы по реuон,Iу системы 1олодного BU lосндбжеtlllя
многоквэр,l,ирIlоI,о дома - 2З0 451 руб. 40 коllеЙк .

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвсрдить сNlетную сl,оиNlость работ по каllита-lь]lому peNloн1) иl])(енернь \ сстсй'

работы по ремоIIry системы холодногО водоснабrкениЯ мIlогокварl,йрного лоruа 2З0,151 ру6,40

РЕШИЛИ (ПОСТАIlОВlа[И): по шесто]!lу точка /{ва вопросу: (Утвердить сметllую сIоимость

работ по капитапы1ому реvонlу инп(е lерны\ сеlей: работы lo реN]пнry системы холодного

водоснаб)кеlлиЯ N11'огокварl'ирногО дома 2]0 45] руб.'l0 колейt(и) - Утвердить сметную стои]\{ос,гь

работ по капитепьноNlу ремонry ин/ýсllернLl\ L:еlей, работь по peNloHT\ систеNlы хоjlодllого
Bo:locIll]oriellllя \lHoI окts

_1Oi\la. cl] сllециа]Lьl]о]a] с

ого до: а 2]0 45l 40 коllейки

б.3 По шестому ,гочка тро вопросу: Припять решение использоваl,ь деllежные средства на

проведепие работ по Каllитitпьноýlу peMol]Ty иl]женерных сетейi работь1 гlо ремонry системы холодllоaо

водоснаб)келIия мl{огоквар,гирного дома] со специаrlьного счета, р/с }l!] 406018l00l 7000000229.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решеllие иоl]ользовать денежные средства на проведение рабоl по

калитмьному реп{онry инженерных сетеЙ: работы по ремонry систе\Iы холо.]ного водоснабr(ения

многокварl,ирного дома. со специ.льного счев_ р/с М 406048100l7000000229,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шес,гом), точка три зопросу: (Принять реLцение исгlользовать

денФкныс средства на проведение рабоT,по l(алитмьLlому peМoн,l,y иl]r(еl]ерны\ сеlеЙ: работы lo

peNIoHTy системь1 холодного волоснабжения многоквартирl]ого до]\{а, со специ&льного счета. р/с N9

406048l00l7000000229) - испоJlьзовать денеr(пые средства на проведение работ по капитiльноNl)

реIIонту инженерных сетеЙ: работы по peMoHl) систсi\]ы \оподного во]о(наб)(еllия многоквартирllого
c.\-!,10601iJ 1 00 ] 700Otl00]:!)

0.82

6,,l По шеетоNlу точl(i чегыре вопросу: Утвердить договор Ns ]К-2020. rla Rылолнение работ по

капитапьllоiчlУ ремопry инr(еllерных сеl€Й: работы по peN]oHTy системы холодlluг(, водоснабпiеl ия.

ооо (УК (БаСКl).
ПРЕ!ЛОЖЕНО: Утвердить договор,V] 3К-2020. на выполнение работ по капита]ьLlоNlу ремонт}
инпiенерных сетеЙ: рirботы по ремонry системы холодLlого водоснабжения. ООО (УК (БеСК] ),
РЕШИJlИ 0lОСТАНОВИЛИ)i по шестому точка четыре вопросу: (Утверди,гь договор,Vа ]К-2020,
на выполнение работ по капитмыlому peмoнl] инженерны\ се ей: работы по ремонту системы
холодного водоснабжения, ООО (УК (БаСК]) - утвер}кден доловор Лэ ЗК 2020. на выпо]Jнение работ
по капитальному ремонry инженерных сеiей: работы лu peMolrD системьL \оJlодного водоснабrкениr.
Ооо (УК (БасКl).

(П в)) (Возд
0/0 от общего кол-
ва голосов в дONlе

количество О% оl'обu]сго tсол-

ва голOсов в доме

0,11

6.5 По rrrecloM1 1,очraа lIя,l,ь Rоltрос},; Выбраlь ylloJ1lloMoliellIloe Jlиllо! которое от и}lенtr BceI
собствепников попlешlеllиЙ в [lflol оквартирноN! доме IlадеJlеll() tlpaBoNr учасIltовпть в
llриемке выполпеIlIlых рабоI по l{аllиrаiыlо!|} peNloHTy! в l,o]}l числс полllпсывать
соответстаующие акты, собствеIIIIикit жпJIого llоNlеtцения Л1 118 - ЧчryIIовч N'Iарrrю

Вilсильевну.
ПГl ДЛОЖl НО Вuб;,,,rь упо,r,rоvоче,]l,ое ,ll,u, K,|,,,,u(, r.ч( lll всс\ o,.lBel hJ,J, lu"( ( l"l 3

\ llогоквартирliо\l доме налеле]lо правоN] участвоRать в lц)иеNlкс выполIlеliнь]х работ по ьа lиlаlьном!,
pclloнTy, в Tc]\l чис:lе подлисывать соо,гвеlсlвуюцлс ali,lbL. собственника )iипого ломецения Nq ]8 ,

Чуlунову Марию l]acr!rbeBHy.

(Воздсрrкались><За,l (Протllв)
Количество ioo от обшего Kolr-

голосов ва голосов в JoNle
Количсство u/u оr обrцсrо кол,

ва голосоа в,I(oNle
количество Уо ог общего l(ол-

ва голосOR в дOмс

з,280,82 211,24525,3 69,26 5 з.9

(ВоздержаJIись)<Заll KIlprtr пвil
Кuличе.твп loo 

от uбшеlо коп,
голосоа ва голосов в доме

коJIичес,гво Уо от общего кол-
ва голосов в до]!lе

количество Уо от общего кол-
ва голосов в доме

1.0911,01668,5 7l,45 5з.q

<Заll
количество

голосов
ко,lичество

голосов

u% от общего кол-
ва голOсов в доNlе

4668,5 jl.{5 l07.5 17,.tl,65

(



РЕlllИЛИ (ПОСТАI-IОЕИЛИ): по шестому точка пять вопросуi (Выбрать упол1,1омоченное лицо.
которое от имени всех собс,т,венниl(ов поlчlеще ий в многоквартирном доме нпдеJIено правом

учас,гвовать в приемке выполненных работ по калиIально\jу pci\loнry! R ToNl числе подписывать
соответствуюцие акть1. собс,гвенника,(илого помеIцения No 1l8 - Чугугrову Марию Васильев1{у) -

выбрi]rrи уllо]iномочевное лицо! которое от имени всех собствеIlllиков помещсний в мflогокварlирном

доi\lс наделегlо правом участвоваl,ь в лрисмl.с вьлопнснны\ рабог по }iапигаlьноNlу рел,,оl]т),, в гоN]

числе подлисыва1ь соответствующие акты. собствсLlника )хилого помеlцения Лs ll8 Чугунову

(Протпв)) (lJоздсрrкаJlись)

liоличество О; от обцего кол-
ва голосов в доме

О% от общего кол-
ва голосов в доме

i(оlичество '% от обцело кол-
ва го]lосов в до]tlе

4703,0 71,98 90.4 1,3{i 0

кЗдll

7. По седьмому вопросу: Принять решение В соответствии с региоtlальноii программой
капllтального ремонта обшего имупIества Мщд проведепие кдпита.пьного ремонта крыtuи
до 202f, гола:
- провесl и работы по ре]vонту Rров.rIи в 2020 году.
llРЕДlОЖЕГlО| Принять решенлlе з сооl ветствии с региональной програNrмоЙ калита,lьllого peiv,oHTa

обцего ипIущества lvlКД проведеIlие капитального ремон,га крыu]и до 202] года:

провести работы по ремонту кровли в 2020 году,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьN]оvу вопросу: (ПриLlять решение в соответствии с

региональной программой капитмьl]ого peмoн,l,a общего иNlуtцества МКД проведеlJие капи,гаJlьноl,о

ремонта крыши до 2023 года:
лровести работы по репrолlту кровли в 2020 голу) - Принять реIIJение в сооl,веlсгвllи с регион.|пьноЙ

программоЙ капитмьного рел онта общего имущества МКД проведеllие капитальноло peмollTa крыши
до 202З года:

N1

п аботы по опли в ]0]0 го
(п

оки с ( l0) июJя 2020 I-L]ца по (01) октяб

JВ колеек

o/n от общего Kojl-
ва голосоR ts ло lс

7.1. По седьмоlrlу точка одип вопросу: Провестll работы по капитаJlьноlllt, peмollт) мяll{(,й
кровли (в одиfi слой) многоквдртирного дома! в сроки с (10)) пюля 2020 годх по ((01) октября
2020 года.
ГIРЕ!JIОЖЕНО: Провссти работь] по калитмl,ном) р<NUн l,\ \lrгьой кровли (в олин слой)
л{ногоквартирного ],toмa. в сроки с ( l0) июля 2020 года Jlo (0l, о]i]'ября 2020 года,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьмоNlу точка оlLин волросу: (llровссти работы Iro

капиl,аlьноN{у ремон,гу rмягкоЙ кровли (в один cJ оЙJ пногоквартирl]ого до\lа. в сроки с ( ]0) ик-]ля 2020

года по (0l) октября 2020 годD - Провести работы по капитальному ремонт},мягкоЙ крOвrlи (ts Uди l

(Возде

я 2020 гола

0,Е2

7.2 По се;цьмо:uу тсrчка два вопросу: }'твердпть спrетпуlо с'rоимосlь р8бот по капита.цыlом}
peltoнTy }tягкоii кровли (в сrдин сlrой) мноI,оl{Rар,глрнЬго дома 953 923 руб.38 ко сеt{.
ПРЕДЛОЖЕI]О: УтRерлить cyeтllvlo стои[lость работ по капптаJrьноN{}, peNloнTy NJягкой кров"lи (в

с)дин 0]lой) N{HoJ оквартиргlого лома 953 92З руб. З8 колеек.
РЕШИ,rlИ (llОСТАГlОВИЛИ): по ссдьмо\1\, точка два вопросу: (УтRер.ilить c\lelHyK] cloll}locTb

работ по кагlиl,fulьноNц, peMoH,ry ьlягкой кровли (в оцин с]ой) NlllогоliRартирIlоIо лоNlа 95j 92j руб.
]8 колеек) - Утвсрди]ь смстную стои\,lость рабо] по калlJтлпьнO\l! ремонт} \1ягкой кровпи (в од]lli

5

(З:lD
количество

го,rlосов

О/о от общего ко;l-
ва l,o.Jlocoв в доме

Количесl,во
ва гоJосов в дONlс

О/о от общего l(ол- КоJ]ичес1.во

,l632,5 70,90 5].9 0,82 l07,0 ].6,1

(Во]лерrrtit.пись,(За, (Против)
О% от общего Ko.Il-

ва голосов в доме
КоличестRо

голосов

О' от обLцего liол-
ва голосов в дONlс

Ко]ичество О% от общего кол-
ва голосов в доl\1е

КоличесIво

,1632,5 70,90 l07.] 1,64 53,б

K|lall (Воздержrлись)(Прот!.lв))
I(оличесIво О% о1 общсго l(ол-

ва голосов в ломс
ко;lичество oZ от обцего кол-

ва голOсов в до]vе

'количество
голосов

,156l,7 69,82 160.9 7,16 70,8 1.08

Ilого дома - 95з 92з

o/u от общего кол-
ва го-лосов в дOýlе

количество
голосов

0



7.3 По ссдьмопlу точка три вопросу: Прилять решенло хсхользовать де ежныс срелств:r пil
провсленIrс рабоl по капrтаJьпому реýrонlу vrtlкоЙ кроRrlи (в оллн слоir) [rtlогокварIхрнOlо
допlill со спеllпаllьпого счсга, р/с .\', 4060,{8100l 700000022 9.

ПРЕДЛОЖЕНО: Гlринятъ реulеliие исllо]lь]оtsаl,ь де,lе)tllые cpe;]clBa lla пгLlвеrсние J],1бi]т пr
KajllllajlblloMJ- peNjollTy i\ ягкой кров,lи (в одиll слой) \jноrокtsарrирrlого лоl\1а, со специ;!пьl]ого счсl,а.

рiс,\-! :1060:18 ] 00l,,-000000]29,
РЕШИЛИ (ПОСТАI]ОВИJlИ)i по r..e,(bNloNly точ]iа три B.)llpoc!: (ljриllять решенис исг]о.lыоваl,ь
,cl e'll !.pl ,J,od li lровr,е,lи( р], ,, lo .:ll,..] 'l |,"\ |,r1lol) ччl jl. ,Ut,ll ljl r,,.ij
NлногокRартирr]о-о доNlа. со спеlLимыlого счеfа. |),/с -\с ]06018]00l70000()0]]9) - licпojlb]oB.rlb

,ilellerili1,Ie срелсltsа ]ll] провеление рабо пп ьалит.l ьн,Ir) ре\tоlп\ \ ll .Uи lроRли (Lr о], l слоЙ)

<Зая (Против)' (Воздерrкались)

количество О/о оl,обIцего коJ-
ва голосов в доl е

liоlичесl,Rо О% от общего кол-
ва голосов в доме

Iiоличестrrо

46l5,1 70,бз l6(),9 2,46 l7,1 0.21

)ll]го доN]il. со сiIециа,ll]llого счета- с л'! ,1060 |3 ]00 ] 70000U0]]9

ll оОО (\rK (БаСI{l)

О/о от общего кол- 
]

ва голосоR ,],]LONlc

0,27

7,5 l'lo седьпtому точlýl пяT,ь вопросу: Выбрать 1,полномоченное лtlцо, которое от имеfi всех
собственвиков помещениЙ в пlногоквартирпом лоtrlе наде.лено правопl участвовать в
прltемке выIlо.пвенных рабо1' ло капитальному реNtон'rу, в том числе подписывать
соответствующие irкты, Чуryнову МариIо tsасильевну, собственнпка )riи.]Iого помещеIlия Л!
l l8.
ГlРЁ,ЩJlОЖЕНО: Выбрать улолноýlочеLlllое лицо, которое о1 иNlени ассх собственникOв поilсщений в

многоквартирllом доме llаделено правом участЕова,гь в приеNlке вылолненных работ по l\апитапьнt \1),

pe\IoHl,y, B,1,oIYl числе llолписываl,ь соответствуIощие акты. LIугунову Мiрию Васильевну, собственника
,ки]lого помецения Ns ] l8,
РЕШ]ИЛИ (ПОСТА]{ОВИЛИ): rro iедьшtому точl<а пять вопросу: (Вьjбрать уполноNlоченнос лицо.
l(o,],opoe о,] иNlени всех собственников помещений в N1]]огоквартирl]ом доме наделеljо правоN1

}1lacтBoвaтb в приемке выполненllы\ работ по капитаJIьноli) Pc]\loнry. в том чисJе llолl]исыватl,
соответствуtощие аliты. Чуryllов}, Мариlо Васи,rьевну. собсT,венниrtа )килого помещения Л! ll8) -

выор] ] ]гU l|чоче 1,|oe ,и.lо 10lo]|.,e .о'. BcJ lиков по\4е ie lrй в \lhо,Ul,ваг,,]р]lо1'
доме наделено гlравоr1 учасlвова,гь в приеýlке вылоjll]сlll]ых работ по каrlиIапьноýlу pelYlol]Ty. в 10л

числе подлисывать соответствуlощис акты. ЧугуL]ову Марию Васиjlьсвяу, собственника jкилого

помеulеllия.}г9 l]8.
(За) (Протпв) (Воздерr(алпсь>

количество
голосов

0; от LrбLцело l(ол-
Rа l()]|осоR в ,цоIlе

количество О% от обrrLе го кол-
ва голосс]в в доп,!е

КоличеLтво |О" от oбurero no,,,-

голосов | ва ]о,посов в доме

46{l5,9 71 ,12 l07.5 1,65 0 I
0

Nlecтo (адрсс) хрансниrl настоящего протокоJа LI реше ий собсlвснников пONl(ulений: в

органе государственного )liилиtllногO надзора дл, хренсния в течение ляти leт. у иIlициаl'ора
обцело собраLlия и ООО (УК (БаСК lr,

6

(IJ() ,,Icl)rKn.rncb,<rЗа> <Проr,ив>
Ко,пичесlво 

| 
Оо оr обшего кол-

го]осов | ва голосов в доме

70,6з_lб l5,l

количество 0/о от обцего Kol-
ва голосов в доме

КоличесIRо

I7,42. 16] 60.9

flриложепие

(

7.4 По седьмому точка четыре воfiросу: Утверлить договор Дrс 4К-2020. на выполнение работ по

капитzt-iьному ремонт.v NlягкоЙ кровли (в один слоЙ) многоквартирного до!rа. ООО (УК (БаСК i).
ПРЕ7ЦЛОЖЕI,IО: Утверлить договор ]V9 4К-2020, на выполнсние работ по калиталъLlому pervoнry

лlягкой кровли (в один слой) многоквартирноло дома, ООО (УК (БаСК]).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): ло сельrvому точка Llетыре волрос),i (Утвердить договор }rs 4К,2020.
на выгlолнение работ по капитепьному ремФнту мягкой кровли (в один сIой) многоквартирноl,о дома,
ООО (УК (БаСК]) - утвержден договор N9 4К-2020. на выполнение работ по калитмьному ремонry,

О/о от общего кол-
ва го,llосов в до]tlе



l) Реестр собственников принявших участие в голосовании к протокоJIу N!l от 07,07,2020 на

3л..вIэкз.
2) Реестр собственников поNiеIцений мLlогоквартирного дома на J л.. в I !кз.

З) Копия текста уведоN,tления о проведеllии общего собрания собствевников помещений в

N{ногоl(Bартирном доме на l л,, в 1 экз,

4) Решения (бrоллетени) собственникоs помещений R многоквартирноNl доме на l22 л, в ] экз,

l Iрелседатс-rь обцеl,о собранt]я

Секрстарь общеIо собраItия

С]чегttая комlrссllя

(lIуrуиова \4,В,)
расшиФровка лодлиси

(Богородская Т.А.)
расшифровfiа подписи

0,1 .0,7 . 020 t

(]7 L)7,]020 г(Богородская Т,А,)
расшифроsка подписй (да,га)

(I lроничев ,]1.А,) 07,07,2020 г

расшифровкаподписи (лаtа1

ъ,

уL"


