
пРотоко-}1}{ч 1-14

Фбщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме'

расположен11ом шо адресу: г. Фмск, ул. Фмская, дом 114, корпус 2 угол ул.
Б.!мельницкого' дом 42' кортцс 1

8ид общего собрания: вноочередное
Форма проведени'[ общего собрания: собрание

.{ата проведе!{ия общего ообралтия: к19> февра_тш2$1'4 т-

3ремя г|роведения общего собрания: 19 часов 00 гшинр
йесто проведени'| общего ообрания, проведен}|ого в форме собрш:ия: г. Фмск,

ул. Фмская, д.1\4|2
|{риощствутот, ообствен1{ики помещений в количестве 6 че.]1овек

9исло голосов' которыми обладаша л!тца' вк.т11оченнь1е в ёписок ообственттиков

шомещений:7951.,5.
{исло голосов' которыми облада;туу.,1ица' т1р!1т|явт|1|1е г{астие в общем собра*тп*т

собственнт{ков помещений: 6255'з, что сост[|&]ш{ет 78,7 7о от общего т{исла голосов-
(ворум имеется. €обрание правомо!{но принимать ре1шени'( по вошросам

повестки д}1'{.

11овестка дня общего собрания:
1. Фпределение е)кемесят{}того взноса на ка11итальньй ремонт в размере 6

рублей 70 копеек с квадратного меща жилья.
2. йределение перечн'| ус]цг и (или) работ по капитальному ремонту общего

иму1цества в многоквартирном доме-
3. Фпрелеление сроков проведен|оо{ капитального ремонта общего имущества в

многоквартирном доме.
4. Фпрелеление вл4де.]1ьца специаль!{ого счота.

5. Фпределепие кредитной организации' в которой булет открьтт сшециа.ттьньтй

счет.
б. |[редоставление в пользова}1ие 1 кв.м. мест общего по]1ьзования

расшоложенньтх на 5 этаже под размещение ящика д;ш хр;}}{ения картофеля

собственнику квартир 13, 14 Барланян А.Б., при уоловии согласова]|ия с
ор.танамш г9сударствецпого противопохсарш9го надзора и 9 19}|{

$Фмская |.14/2>.

Фсповньле поло}кения вь|ступлеппй и пме[|а вь|ступав!шпх лпц по ка1!сдо!шу

вопросу повесткп дпля общего собранпя' проведешпого в форме собрлния:
1. Бьтступа:ощий (олодин €.Ё. предлохшл опреде.т1ить ежемесяштьй к}}1ос на

капит{1]1ьньй ремонт в р,шмере б рублей 70 копеек с квадратного мщра хи.т|ья.

2. Бьтступалотщдй 1(оподин €.Ё. шредлокил угвердить следу1ощий перевень уолуг и

работ по капит:1льнотшу ремонту обшего имущества в многоквартирпом доме
согласно регио|{альной прощаммь| капит{[,1ьного ремонта общего и]шу1цества в
многоквартирньп( домах' расположенньп( на территории Фмской области, на
20|4-204з годьт:

1. Ремонт в}тугридомовой инженерной системь| водоотведе}{ия.

2. Ремонт вну{ридомовой инженерной системь| теплоонаб)кения'

3. Ремоттт вгт}тридомовой июкенерной системь1 холодного водоснаб>кения.

4. Ремонт внущидомовбй инженерной системь{ горячего водоснабжени'|.

5. Ремонт и]1и замона лифтового оборулова}1и'{.

6. Ремонт подва]1ьньп( помещений.
7. Ремонт крь111|и-


