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} общего ообрания ообственни*', ,''-щ"ний в форме очного/заочного голооования в
многоквартирнь|х домах по адреоу:

п. мАРомицА' ул. |1ионшРскАя - 14,
студшн(|пскАя- 8' студвн!{вскАя- 1 0' студшн({вскАя- 12'

п.йаромица ]'26'' 
февраля 2021г.

Фбщее собрание ообственников помещений проводилось в форме очного голосовани'[ в
соответотвии со от. 47 жк РФ.

0бщее собрание проводится по адресу: п.1!1аромица ул.€цАеннеская 14
по инициативе 1!1Ф 1!1аромицкое сельское поселение в лице Администрации 1!1аромицкого

сельокого пооеления как соботвенника помещений.
0бщее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 200117

голосов, что соотавляет 100%".
Б собрании приняли участие собственники помещений (предотавители ообственников) в

количестве 1537'0 собственников, владе}ощих на правах ооботвенности 2001,7 кв. м, что
составляет \5з7,| голооов что составляет 76,8 о/о от общего количества голосов собственников
помещений в многоквартирнь1х домах.

(ворум для проведения общего собрания ообственников помещений в многоквартирном
доме имеется/не имеется. Фбщее ообрание собственников помещений правомочно/неправомочно

|1овестка дня общего собрания собственников помещений:
\ Аз6рание секретаря и председателя собрания.
2 !твер:кдение порядка проведения общего собрания собственников помещений в
многоквартирнь|х домах
3. 9тверясдение перечня по содер)кани[о и ремонту общедомого имущества в \41{ (по
прилагаемой форме)
4. Бьтбор способа управления 1!1({
5. 9твер>кление тарифа на оодерх{ание общедомого имущеотва в мкд
6. |!ринятие ре1шения о переносе работ по капит{1льному ремонц/ системь| ото]1лени'1 в
\:1({ на более ранний срок - 2021 тод, в свя3и с неудовлетворительнь!м соотоянием
ремонту системь! отоплени'т в мкд
7' Фб определении источников финансированиякапит€ш|ьного ремонта в мкд
8. |{ринятие ре|шен}б{ по вьтбору лица' уполномоченного от имени воех

собственников помещений в й1{А участвовать в приемке ок'ваннь|х уо'уг и(или)
вь!полненньтх работ по капит€!"льному ремонц' в том чиоле подпись|вать
соответству1ощие акть!.

||о вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома бьпли припять! следук)щие ре[шения

}л. [1иоглерская - 14, €туленческая- 8, €тудепнеская- 10, €тудепческая- 12

]хгч

вопроса
осо

Репшение по вопросам повестки дня
Результать:

голосовашия (кол_во
голосов кв.м.7')

1

|[редседателем общего собрания собственников 1!1!{ реши]|и
избрать

1,1льченко €ергея Ёиколаевича - главу администрации
]!{аромицкого оельского поселения

(Ф.1,1.Ф. полностью, должность в \41(,{, если есъ)

зА - 15з7,0 -76,8уо
1Ротив - 0%
воздвРжАлся-0%

€екретарем общего собрания соботвенников
из6рать
&цунову Блецу Б асильевну

(Ф.1:1.Ф. полнооть:о' должношь в й1{,{, если есть)

Р1!{ ретшили зА - 1537,0 -76,8уо
1Ротив - 0%
воздвРжАлся-0%

2. 9тверя<дение порядка проведения общего ообрания зА - 1537'0 -76'8%



**

{,?

[олосование проводилось из расчета: 1 голосприравнивается к 1 кв. м. тш!ощади принадле}(ащегопомещения.

^]:"-т:::" 
следу}ощий порядок распределения голосовсооственников: 1{о.т

ф ормуло 
_ 

й;;"';;'#;".::: 
"ж 

":""#н*";::-^]"к;. ";5общ.дома х 100.
9твердить местом хранени-'{ протокола и Аругихдоч/ментовобщего ообрания ообст"енни'о" помещениймногоквартирного дома помещение по

}л.€цденч"Ёй, й' ;+. ) адресу: п,йаромица

Ф регшениях' принять!х на общих собраниях собственниковпомещений многоквартирного д'''' собственникипомещений извеща}отоя щ/тем размещения -'''""'''"**"]сообщений на входнь1х дверях подъездов, информационнь!хдосках.
€оботвенники помещений _ юридические лица извеща|отсяпутем направлени'{ по их }ор|цическому адресу зак€внь|хписем содер)кащих соответству}ощее сообщение.

3несеп 9 дополнительньпй воппос п^ пв^^-/собственников йч 
"" 

-'".Ё*';""т;"'н'#"""'1:
€туденнеская дом 8 о "";;;;;; сроков работ покапит€ш1ьному ремонц подвала на более ранний срок 2021-2022 год, * 

"""6" 
с неудовлетворительнь|м состоянием.

*:#::"::*':::::::]",'"',й ''.,р!"- Фб определенииисточников 
финансирования.'''''*й' 

911Р9д9.,!сни

Бнесеп 11 ,'*,,"'"',ьньпй вопрос й;|ж;ъ1#ж.вьтбору лица, уполномоченного 
', й'"*'" всех собственников

Ё};*"""'""}###*"::"^:у1у-еок€ваннь!хуо.гуги\у\!\у\) вь|полненньгх 
работ по кап 

! ---]-

том числе подпись!вать соотпёт.ть\-^','.тттому ремонц, в

9тверАить необходимьтй перечень по содер)к:
\л1гт /п 

1ни!о и ремонцв ту11(А (|{рилохсение.]\! 
1

зА - 1537,0 - 7т,"" "^тРотив - 0%
во3двРжАлся-0%

Бьлбор 
".''.'б- у.'р'вления й|{А

9ц9щ9:цРед''".'"" не вьтбран

зА - 1537,0 -76'""'^
|Рот\4в - о%

#!*."'" 
тариф на содер)|(ание общедомого ищ.щества в

в размере #, я,,1' рфлей

зА - 15з7,0-та,8й
пРотив - 0%
воздвРжА лся-0%

пРотив - 0%
воздвРжАлся-0%



11о вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений многоквартирногодома бьпли принять| следующие ре!пения:п. Р1аромица ){'л. пйонерска я _ 14

|!о вопросам повест гки д[!я общего собрания собствепников помещений многоквартирногодома бьлли принять| следук)щие ре|||енияп. }1аромица ул.ё'уд","""кая_ 10

Ре:шенпе по вопросам повестки дпя
Результатьл

голосовапия (кол_
во голосов кв.м'

гг. в связи с неудовлетворительнь!м *Ё{''"""'.

зА _ 520,0 _70'7й
1Ротив - 0%
воздвРжА]1ся_
0%Фпределит"

оистемь| отот1ления в мкд - средотва Фс
с унётом слоэкивтпейоя экономии. 

)нда капит'ш|ьного ремонта
3ь- 521,9 _|\} ц
пРотив - 0%
воздвРжАлся-
0%
зА _ 520,0 - 70'? й
{Ротив - 0%
воздвРжАлся-
0%

Релпение по вопросам повестки дня
Результатьп

голосоваппя (кол_
во голосов кв.м'

гг' в связи с неудовлетворительнь!м *!{'".''.'.
зА _ з22,0 _тв$й
[Рот14в - 0%
воздвРжАлся-
0%о'р"д""'

оиотемь! отоплени'1 в мкд - оредЁтва Ф!с унётом 
"''*'"-"йся экономии. 

)нда капит€ш!ьного ремонта
3А_з22,0 _7в,6%
тРотив - 0%
воздвРжА лся-
0%Ретшилиизб

помещений в й({ у.'''Ё'''.'"",ок,ваннь1х усп\/г тл :/'.-''\ _--- участвовать в приемке
зА-з22,0 -1в$%
1Ротив - 0%
воздвРжА лся-
0%



^-
[1о вопросам повестки дня обгт(9го собрания собственппков помещений многоквартир|!ого

дома бьлли припять| следук)щие ре|||ения
п.1![аромица ул. €туденпеская- 12

м
вопроса
осо

Реппение по вопросам повестки дня

Результатьл
голосова!!ия (кол-
во голосов кв.м'

"А|

6.

1911|"1''!'?1 ||9Рснссти срок проведения капит'!"льного ремонтаоиотемь! отоплени'л в мкд на более ранний период 
'а >о>т->оээ

гг. в овязи о неудовлетворительнь|м оостоянием.

з^ _ 372,\ _ 78,9 уо
1Ротив - 0%
во3двРжАлся-
0%

7.

у|1Р9д9.'|Р1!ь и910чник ринансировану!я капит€|льного ремонтасистемь| ото]1пения в й$ - средотва Фонда капит{ш|ьного ремонтас унётом сло:кившейся экономии.

з^_з72,\ -78,9 о^

{Ротив - 0%
воздвРжА-т1ся-
0%

8.

и3.,ра1'ь лицо' которое от имени всех ообственников
помещений в мкд уполномочено учаотвовать в приемке
ок€ваннь1х услуг и (или) вь!полненнь:х работ ,' .'.'''йьному
ремонц' в том числе подпись|вать соответству!ощие акть|

зА_з72,1 -78,9 уо
тРотив - 0%
воздшРжА_т1ся_
0%

[]о дополнительнь[м
помещений

вопросам впесепнь|м в повестщ/ дня общего собранпя собственников
многоквартирного дома бь:ли принять[ следук)щие ре!шения

п. Р1аромица ул. €туАеняеская-8

]\гр

вопроса
осо

Репшение по вопросам повесткп дня

п^

Результатьл
голосования (кол_
во голосов кв.м'

"А|

9.

| 9цу|)|п 1|ср€нс9,!и срок проведения капит!ш1ьного ремонтаподвала в мкд на более ранний период на 202|-2022 гг. в связи с
неудовлетворительнь1м состоянием.

з^_ 322,90 _ 88,4
%
пРотив - 0%
возшРжАлся-
0%

10.

у11Р9д9]||!!ь !49!['чник (ринаноирования капит€!г1ьного ремонтасиотемь! отопления в мкд - средства Фонда капит!штьного ремонтас унётом слоя<ивгпейся экономии'

з^_ з22,90 _ 88,4
%
1Ротив - 0%
воз'щРжАлся-
0%

1',|

| чшу|!у\ из0Ра{1.ь .',1ицо, которое
помещений в мкд уполном(
ок:ваннь1х услуг и (ил:а) вь|пол
ремонц' в том числе подпись1вать
14льченко €ергея Ёиколаеви.
йаромицкого оельского поселе
613840 1(ировская область Фп
€цденческая 14

от имени всех ообственников
)чено участвовать в приемке
неннь!х работ по капит€ш|ьному
соответству1ощие акть|
{а - ш1аву админиотрации
ния тел 8(83353)73520 адрес:

зА_ з22,90 _ 88,4
%
тРотив - 0%
возшРжАлся-
0%

|{редседатель собрат 1ия к
-'-7,
/:-94 е2 (€.Ё.йльченко\

(-екретарь собрания {/ (Р, Б__[[япунопя)


