
IIPoToкoЛ J\Ъ 2

oбщегo сoбpания сoбственникoB Ntlloгoквapтирнoгo ДoП{a
Ns 45 Пo yЛ. Миpa, Pеспyбликa Кoми, г. Cьrктьlвкap

z, Сьtкmьtвкаp lваdцаmь вmopoе аnpеЛя dве mьtсячu nяmнаdцаmozo zoda

Фopмa ПpoBеДени я сoбpaния: oчнoе сoбpaние
Инициaтop сoбpaния: ooo <ФoнД хtиЛищнoГo сTpoиTеЛЬсTвa г.Сьrктьrвкapa>
Местo ПpoBеДения: г. Cьrктьrвкap' yЛ' Cлaвьr д.1, aктoвьtй зarr AДминиcTpaции Эх<винскoгo p-нa
laтa пpoвеДenИЯ сoбpaния: 22 aлpeля 2015 гoдa
Bpемя oТкpЬITиЯ сoбpaния: 18 чaс.00 мин.
Bpемя ЗaкpЬITия сoбpaния: 19.30 чaс.

flaтa сoстaBЛеI{ия ПpoToкoлa..27 aлpeля 2015 гoдa

oбщaя ПЛoщa.цЬ ПoМrщений сoбственникoB МIroГoквapTиpl{oГo .цoМa - 85|4,7З м2

Пpиняли yчaсTие в oбщем coбpaнии _ 4995,46 м2

Чтo сoстaвЛяеT ЯBкv 58.67 oА coбcтвeнникoB

IIOBЕCTкA ДtIЯ сOБPAHия

l.Boпpoс: Избpaниe Пpr.цсе.цaTrЛя и секpетapя coбpaния

Реrпение: Избpaть Пpе.цсе.цaTелем сoбpaНИЯ - Aзaдoвy Т.И., секpеTapеМ сoбpaния - Бельrx
14.^.

ЗA - 100%
BoЗДЕPx{AЛИCЬ - 0

ПPOTИB _ 0

2.Boпpoс: Пpинятие pешения o вьIбopе спoсoбa фopмиpoвaния фoндa кaПиTaJтЬ}loГo реMoнTa
МнoгoкBapTиplloгo дoмa Jф45 Пo yЛ. Mиpa (1.У pегиoнaЛЬнoгo oПеpaTopa;, 2' Ha сПециaЛЬнoМ счеTе
B кpеДиTнoй opгaнизauии).

Pеrпение: Hет квopyмa.

3.Boпрoс: Пpинятиe prшения Пo paзМеpy Bзнoсa сoбственнИКaМI4 ПoМещений нa пpoвеДение

кaПиTarтЬнoГo pеМol{Ta МI{oгoкBapтиpнoГo ДoМa J\Ъ45пo yЛ. Миpa (минимaльньrй взнoс Нa

кaПиTaЛЬньtй pемoнт' yсTaнoBЛенньrй нopМaTиBI{ЬIМ пpaBoBЬIМ aкToМ Pеспyблики Кoми).

Pеrшение: Heт квopyмa.

4.Boпрoс: Пpинятие pешения o Пеpечне yсЛyг и |или) pабoт Пo кaПиTaЛЬнoМy peМolrTy

oбЩегo иМyщеоTBa B МHoГoкBapTиpI{oM .цoМе B сoсTaBе не Мrнее чеМ сoсTaB ПеpеЧня Taких yсЛyг и
(или) paбoт' ПpеДyоМoTpенньIй pеГиoнaЛЬнoй пpoгpaммoй кaпит€lЛЬнoгo pеМoнтa.

Pеrпение: Hет квop1ъla.

S.Boпpoс: Пpинятие pешения o сpoкax пpoвrДения кaПиTaЛЬнoГo pеМoнтa oбЩегo иМyщесTBa

B МнoГoкBapTиplroМ .цoМе' кoTopЬIе не МoГyT бьtть пoзДнее ПЛaниpyеМЬIx сpoкoB' yсTaнoBлеI{нЬш

pеГиoнaЛЬнoй пpoгpaммoй кaпитa'тIЬнoГo pеМoнТa.

Pеrпение: Hет квop1ълa'



б.Boпpос: oпpеделение BЛa.цеЛЬцa сПеЦиa''IЬнoгo счеTa. ooo кУпpaвляroщaя кoМПaниЯ
кСoлнечньrй дoм>.

Pеrшение: Hет квoDvмa.

7.Bопрoс: Пpинятие pешения o кpедитнoй opгal{иЗaции' в кoтоpoй бyдет oTкpЬIT
сПециtlЛЬньIй счет - Пpoмсвязьбaнк.

Pеrпение: Hет квopyмa.

8.Boпpoс: oпpедeление исToчIIикa финaнсиpoвaния paсХoДoB Пo сoДеp}кaниIо сПеЦиaЛЬнoгo
счеTa - из фoндa кaIIиT€LtЬl{oГo pеMoнTa.

Pеrпение: Hет квopyмa.

9.Boпpoс: Утвеpждение тapифa нa сбop, Tpal{сПopTиpoBкy и yTиЛизaцию TБo в paзмеpе 2,30
pyб. с 1 кв.м с 01 иroня 2О|5 гoдa.

Pешrение: Утвеp.Цить тapиф нa сбop, TpaнсПopTиpoBкy ИУTИЛИЗaЦиro TБo B paзМеpе 2,З0 pуб.
с 1 кв.м с 01 итoня 2015 гoдa.

ЗA - 100%
BOЗДЕP)кAЛИCЬ - 0
ПPOTИB - 0

10.Boпpос: ИспoльзoBaние МyсopoПpoвoДa.

Perпение: Зaвapить кapмaнЬI МyсopoПpoBoДa с ПреДвapиTельнoй дезинфeкцией зa счет
сpедств УК.

ЗA - 100%
BOЗДЕP)кAЛИСЬ - 0
ПPOTИB - 0

11.Boпрoс: Кoсметический pеMoнT лифтa.

Pешение: УК opгaниЗoBaTЬ paботьr Пo кoсМеTиЧескoМy pеМoнTy лифтa с еДиI{oBpеМеннЬIМ
сбopoм ДoПoЛIIиTеЛЬнЬIХ сpе.цсTB, ЗaTpaченнЬгх пo фaктиЧески BЬIПoЛненньIм paбoтaм' МехtДy BсеМи
жиЛЬIМи и не}киЛЬIMи ПoМещенияMи ПpoПopциollaJlЬнo paзМеpy oбщей Плoщa.ци.

ЗA - 100%
BOЗ.цЕPЖAЛИCЬ - 0

ПPOTИB - 0

12.Bопpос: Устpoйство видеoнaблюДения И зaклЮчение .цoГoBopa Ha oбслyживaниe
виДеoнaблюДения.

Pепrениe: УК opгaнизoвaTЬ paбoтьr Пo yсTaI{oBке BиДеoнaблroДения, зaкЛIoЧиTЬ ДoГoBop нa
МoIITa)к и oбслylкиBaние виДеoнaблю.цения с е)кеMесячнЬIМ нaЧислениеN{ oПЛaTЬI Зa.цaннyЮ yсЛyГy
B piвМеpе 112 pуб. с кBapTиpЬI сpoкoМ нa 5 лет.
З^ - 54%'
BOЗДЕP)КAЛИCЬ - 46%
ПPoТИB - 0



l3.Boпpoс: Утвеplкдение .циффеpенцирoBaнI{oгo тapифa нa oбслy>кИBaНИe дoмoфoнa с 01 мaя
2015 гoдa B paзМеpе: без трyбки.20 pуб. с квapTиpЬl' с ay.циo тpyбкoй 30 pyб. с кBapTиpЬI,
Bи.цеoМoнитop 40 pyб. с кBapTиpЬI.

Pешeние: Утвеp.Цить диффеpeнциpoвaнньtй тapиф нa oбслyжиBal{ие дoмoфoнa с 01 мaя 2015
Гo.цa B paзМеpе: бeз тpyбки-20 pуб, с кBapTиpЬI, c aУДltlo тpyбкoй 30 pyб. с кBapTиpЬI' BиДеoМoIIиTop
40 pуб. с кBapTиpЬI.
З^ - 98.7%
BOЗДЕPЖAЛИСЬ - \,зo^
ПPOTИB - 0
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Пpедседaтель сoбpaнИЯ ' ',:./-..Yfu lАзaдoвaТ.И.l

i'

Cекpетapь co6pan'IЯ / БельIx И.^.l


