
Пpoтoкoл
Peшения oбщeгo сoбpaния собственникoB l}tнoгoквaрTиpнoгo Л(llЛoгo .цoмa Пo aДpесy:

г.Cьrктьrвкap, yл.Mиp a, д.45

г.Cьlктьtвкap ГIятoе декaбpя ДBе TЬIсяЧи BocеМнaдцaToГo гoДa

Фopмa ПpoBе.цeния сoбpaния: ЗaoЧнoе
Инициaтop оoбpaния: ooo (Ук <<Coлнeчньtй дoм>
oбщaя ПЛoщaДЬ пoмещений: 8530,68 м2
Пpиняли JrчасTие: 6003,00 м2 чтo сoсTaBЛяеT 70,з7 уo yчaсT}IикoB
.{aтa oкoн.raни,l ПpиеМa бrоллeтeней 3 0. 1 1 .20 l 8г.
.{aтa сoстaвЛения ПpoToкoЛa 05'|2'201 8.

Pеrпения:

1.Opгaнизaциoнньrй BoПpoс: Избpaние ПpеДсrДаTeЛя' секprTapя' ПpеДсTaBиTeЛя счетцoй кoDII{ссии
oбщегo сoбpaния:
Бельtх Иpинa Aнaтoльевнa - Пpедсе.цaтeль сoбpaния
Maмoнтoвa Cветлaнa Hикoлaевнa _ сrкpеTapь оoбpaния
Игнaтьевa oксaнa Bячеслaвoвнa _ сЧеTI{iш кoМиссиЯ
ЗА-,I9'З7 %
ПPOTИB _ 0%
BOЗДЕP)кAЛСЯ- 20,6зYo

2. Пpинятпе peшeния o вьIбopе спoсoбa фopмиpoвaния фoндa кaПиTaJIьItoгo pеluollTa
П{ЦoгoкBapTиplroгo дoмa J\Ъ45 Пo yЛ. NIиpa (специaльньIй счет иЛи peГПoнaльньrй oпepaтоp).

Bьtбpaть опoсoб фopмиpoвaния фoндa кaПиTzUIьнoГo pеMoнTa МHoгoкBapTиpнoГo дoМa J',lb45 Пo yЛ. Миpa нa
сПециilПЬtloм cЧеТе B кpеДиTHoй opгaнизaции (Cбepбaнк).

З^ _ 97,з5 уo
ПPoТиB - |,58уo
BoЗt{ЕP)ItAЛСЯ- |'08%

3.Пpинятие peшения Пo paзNlеpy BЗIIoсa собственникalrи Пoмещeний нa ПpoBе.цrние кaПиTaЛьнoгo
prп{olrTа гr{нoгoкBapTиplloгo дoмa Лb45пo yл. Mиpa.

Утвеp.Цить МиниMzLIIЬньtй взнoс нa кaПиTtшЬньIй pемoнт, yсTaнoBЛенньlй нopмaTиBtIЬIМ ПpaBoBЬIМ aкToM
PК.

З^_96,24уo
ПPOTиB - |'5.7%
BoЗ.цЕP)ItAЛСЯ- 2'|9%

4.Пpинятиe peшeния o пеpеЧне yсЛyг и (или) paбoT Пo кaППтaЛьнo}rу peмolrTy oбщегo и}ryщrсTga B
MкД.

Утвеpдить ПеpеЧенЬ усЛyГ и paбoт Hе Менее, Чем coсTaB ПеpeЧня TaкихycJryг и(или) paбoт,
ПpеДyсМoTpенньtй prгиoн.rлЬнoй пpoгpaммoй кaпитaлЬнoгo pеМo}ITa.

З^- 91'68 уo

ПPOTИB _1'8I%
BOЗДЕP)кAЛСЯ- 6'51%

5.Пpинятиe pешeния o сpoкaх Пpoвeдrния кaПиTaЛьrroгo pеMoIITa.

Cpoк пpoвеДения кaПиTtlЛЬнoГo prМoнTa не мo)кеT бьtть пoзднее ПЛaниpyеMЬIх сpoкoв' yсTaHoBЛeннЬIх
prГиoнiшЬ}tой пpoгpaммoй кaпиталЬнoгo pеМoнTa.

ЗА-96,00o^
ПPOTиB _ |,77уo
BoЗДЕРжAЛСЯ- 2,2зуo



6.oпpеделениe BЛaДrЛьцa сПециaЛЬнoгo счеTa. ooo (yк <<Coлнечньrй дoм>> илlr Pегиoнaльпьrй
oПерaТop.

Утвepдить BЛaДеЛЬцa cПециzrЛЬнoГo cЧетa - ooo <УК <Coлнечньtй ДoМ).
ЗА * 95,86 уo

ПPOTиB _2'26%
BOЗДЕP}кAЛCЯ- 1.88%

7.BьIбop кpедитнoй opгaнIrзaциП' B кoТopoй бyдет oTкpьIT сПециaJIЬЦьrй счeт (пpп вьlбope спeц.
счеTa).

Утвep.Цить oTKpЬITиe сПециzlЛЬнoГo сЧеTa в ПAo Cбepбaнк
ЗА-96,61Yo
ПPOTиB - 1,45уo
BoЗДЕPiкAЛCЯ- l'88%

8.oпpеделeниe исToчIlикa финaнсиpoBaIIия paсхoДoB Пo сoДep)кaник) сПециaJlьнoгo счеTa.
Утвеp.Цить исToчник финaнсиpoBanуrЯ paсхoДoB Пo сoдrp)r€Hиlо сПеци€lлЬHoгo cЧеTa - из фoндa

KaПиTzUIЬHoгo pеМo}ITa.

ЗА-91,0з уo

ПPOTИB - 1,750^

BOЗ.цЕP}кAЛCЯ- 7 '22%

9.Утвеpэlсдение тapифa нa сo.цepя(aниr и обслyэкивaниe )киЛЬя B paзМepе 20'00 pyб. с 1 кв.м с 01
янBapя 2019 гoдa.

Утвеpдить тapиф Ha сo.цеp)кaние и oбслryжиBaние )киЛЬя B paзМеpе 20,00 pyб. с 1 кв.м с 0l янвapя 2019
ГoДa.

З^ - 62,6,7 oА

ПPoТиB *25.48%
BoЗДЕPxtAЛСЯ- 1|'86%

10.Пеpехoд нa Пpяп{ЬIе paсчеTЬI с prсypсoснaбясaroщими opгaниЗaциями.
Утвepдить ЗaкJrIоЧение сoбственникaMи Пoмrщeний в МнoгoкBapTиpl{oМ дoме, дейстByIoщими oT cвoегo

иМени' ДoГoBopa хoЛo.цнoГo и Гopячегo вoдoснaбхсе}IиJI' BoдooTBедeния, oTo[ЛeIIиJI, эЛeкTpoснaбrкeния,
дoгoBopa нa oкaзaниe ycлyг пo oбpaщениIo с TBеp.цЬlМи кoММyнilJIЬнЬIМи oTxoдaМи с peсypсoснaбжaroщими
opГa}rизaцияMи' pеГиo}t'LПЬнЬlМ oПepaTopoм пo oбpaщениIo с TBеpдЬIМи кoМIvfyH.LIIЬнЬIMи oTхoДaми с 0l.0l .2019
ГoДa' с BHесеHиеM изменений (.Цoпoлнений) в дoгoвop yПpaBЛelrия МК{ B ЧaсTи t{oBoГo Пopя.цкa oПЛaтЬI
кoММyн€LЛЬнЬrх yсЛyГ сoбственникaми и нaниМaTеЛями пoмещений.

З^_7|,5 %
ПPOTиB - 1з,I уo

BoЗДЕP)tAЛСЯ- 15,4 уo

1 1.Устaнoвкa 5.ти ДoПoЛIIиTrЛЬньIх yЛичнЬIх кaПIеp
Утвеpдить yсTatloBкy 5-ти дoпoлниTеЛЬнЬIx yЛиЧнЬtх кaмep c paссpoЧкoй плaтежa нa 3(тpи гoдa), исxo,ця иЗ

paсЧrTa 65,00 pyб. е)кeMecЯЧHo с кalкДoй кBapТирЬI B.цoПoЛнениe к сyщrсTB},IoщиМ 112 pу6.
ЗА- 69,з2уo
ПPOTиB _22,4зуo
BoЗДЕPxtAЛСЯ- 8'25 %

Пpедседaтель сoбpaния - Бельtx Иpинa Aнaтoльeвнa tLu!

Cекpетapь сoбpaния - Мaмoнтoвa Cветлaнa Hикoлaевнa

Счетнaя кoМиссия - Игнaтьевa oксaнa Bячеслaвoвнa


