
ПРОТОКОЛ № 8
внеочередного очной формы общего собрания собственников жилых (нежилых) 

помещ ения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пос. М асальский, 
ул. П ервомайская, д. 1, Локтевского района, А лтайского края

« 20 » июня 2014 г.

И нициатор проведения общего собрания собственников помещ ений в 
многоквартирном доме

___________________________Костю ков Анатолий В асильевич .__________________  ,

являю щ егося собственником квартиры №  5 дома 1 по ул. Первомайская.
Общ ее количество ж илых помещ ений - 9.
Общее количество нежилых помещ ений - 0.
О б щ ая  площадь помещений м н о го к в ар ти р н о го  дом а 417,3 кв . м., что составляет 

100% голосов собственников помещ ений в многоквартирном доме.
В голосовании приняли участие собственники 12 помещ ений МКД.
Из общ его числа голосовавших:
9 ж илых помещ ений (общая площ адь 417,3 кв.м.) принадлеж ит на праве 

собственности гражданам (100 % от общего числа голосов);

Итого :_9 помещений общей п лощ ад ью  417,3 к в .м  (100%  от общ его ч исла 
голосов).
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещ ений правомочно.

Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания собственников жилых (нежилых) 

помещений многоквартирного дома №1 по ул. Первомайская.
2.Утверждение очной формы проведения общего собрания.
3. Принятие решения о выборе способа формирования Фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома№_1 по ул. Первомайская.
4. Принятие решения по выбору лица, уполномоченного на представление интересов 

собственников жилых (нежилых) помещений многоквартирного дома №_] по ул. Первомайская во 
взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома.

5. Принятие решения по перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома № 1 по ул. Первомайская.

6. Принятие решения о переносе трехгодичного капитального ремонта на более ранний 
срок дома № 1 по ул. Первомайская.

7. Выбор уполномоченного лица на участие в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе на подписание соответствующих актов.

8. Согласно закона Алтайского края от 28.06.2013 г № 37-3C установить ежемесячную 
плату за один квадратный метр жилого помещения с лица собственника квартиры в сумме 5 (пять) 
рублей на капитальный ремонт дома № 1 по ул. Первомайская.

Решения по вопросам, поставленным на голосование, принимались путем подсчета 
голосов.

Решения по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу:
Выступили: _Макрусева Елена Ивановна 
РЕШИЛИ:
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Выбрать: председателем собрания Костюкова Анатолия Васильевича;
Секретарем собрания Макрусеву Елену Ивановну, И (или)
Выбрать счетную комиссию в количестве 1 человек : Ватутина Виктора Степановича

«За» 100 %_ голосов; «Против» 0 % голосов; «Воздержался» 0 % голосов 
Решение но первому вопросу повестки дня принято 100 % голосов.
2. По второму вопросу:
РЕШИЛИ:
Утвердить очную форму проведения общего собрания.
ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 100 %_голосов; «Против» 0 % голосов; «Воздержатся» 0 % голосов
Решение по второму вопросу повестки дня принято (не принято) 100 % голосов.
3. По третьему вопросу:
РЕШИЛИ:
Выбрать способ формирования Фонда капитального ремонта многоквартирного:

- на счете некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов»;

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 100 % голосов; «Против» 0 % голосов; «Воздержался» 0 % голосов

- на специальном счете.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 100 % голосов; «Против» 0 % голосов; «Воздержался» 0 % голосов
Решение по третьему вопросу повестки дня принято (не принято) 100 % голосов:
(указать способ формирования фонда капитального ремонта)
о формировании фонда капитального ремонта дома № I по 

ул. Первомайская
на счете некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов» 
специальном счете .
(нужное оставить).

4, По четвертому вопросу 
РЕШИЛИ:
Выбрать уполномоченным лицом на представление интересов собственников помещений 

многоквартирного дома № 1 по ул. Первомайская во взаимоотношениях с региональным 
оператором по вопросам формирования фонда капитального ремонта и проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома
Костюкова Анатолия Васильевича,
являющегося собственником жилого/нежилого помещения квартира №5 дома № 1 по ул. 
Первомайская.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 100 % голосов; «Против» 0 % голосов;«Воздержался» 0 % голосов
Решение по четвертому вопросу повестки дня принято (не принято) 100 % голосов.

5. По пятому вопросу:
РЕШИЛИ (указать виды работ из прилагаемого перечня):
Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома № 1 по ул. Первомайская:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения.

водоотведения;
2) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, 

устройство выходов на кровлю;
3) утепление и ремонт фасада, замена окна подъезда, замена дверей подъезда 2 шт.

установить козырек над входом;
4) ремонт фундамента многоквартирного дома, отмостки;
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5) ремонт подъездов, в том числе усиление строительных конструкций, замена чердачного 
люка и изготовления пожарной лестницы; благоустройство придомовой территории:

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 100 %_голосов; «Против» 0 % голосов; «Воздержался» 0 % голосов 
Решение по пятому вопросу повестки дня принято 100 % голосов.

6. По шестому вопросу/
РЕШИЛИ:
Утвердить следующие сроки проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома № 1 по ул. Первомайская:
2015- кровля, чердаки;
2016- коммуникации, фундаменты, лестницы, благоустройство;
2017-фасады.
(сроки должны быть утверждены не позднее сроков, предусмотренных краевой прогрммой) 
ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 100 %_голосов: «Против» 0 % голосов; «Воздержался» 0 % голосов 
Решение по шестому вопросу повестки дня принято 100 % голосов.

7. По седьмому вопросу:
РЕШИЛИ:
Выбрать Костюкова Анатолия Васильевича, паспорт серия 0101 номер 569610. выдан ОВД 
Локтевекого района Алтайского края 13.06.2001 года, Никитюк Зинаида Николаевна, паспорт 
серия 0103 номер 011278, выдан ОВД Локтевекого района Алтайского края 03.05.2002 года, 
уполномоченным лицом на участие в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, 
в том числе на подписание соответствующих актов.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 100 %_голосов; «Против» 0 % голосов; «Воздержался» 0 % голосов 

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято (не принято) 100 % голосов.
8. По восьмому вопросу:
РЕШИЛИ:
Установить ежемесячную плату на капитальный ремонт дома в сумме 5 (пять) рублей за один 

квадратный метр жилья.
ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 100 % голосов; «Против» 0 % голосов; «Воздержался» 0 % голосов 
Решение по восьмому вопросу повестки дня принято (не принято) 100 % голосов.

ПРИЛОЖЕНИЯ к протоколу общего собрания:

1. реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 2 -листах.
2. сообщение (уведомление) о проведении годового (внеочередного) общего собрания 

в очной форме собственников помещений многоквартирного дома на _1_ листе.
3. реестр регистрации собственников помещений многоквартирного дома на _2 листах.
4. решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование, в том 

числе решения собственников, признанные недействительными, в количестве
5. доверенности представителей собственников помещений в количестве________
6. иные документы, утвержденные общим собранием.

Инициатор 'общего собрания:
/ Костюков Анатолий Васильевич

Собственники помещений, принявшие участие в подсчете голосов (Ф.И.О. полностью пличные 
подписи)'.

_____ / Макрусева Елена Ивановна
_____ / Люина Екатерина Григорьевна

1- ...
2 Г
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-С V J'—____ / Горяева Раиса Павловна
4 __________ / Лысянская Валентина Ивановна
5-; j -г-f.'r-r / Маршал кина Лида Андреевна
6 ( / Костюков Анатолий Васильевич
7 . , / Ватутин Виктор Степанович
 8 „ ' _____  / Бородин Виталий Александрович
9 :'/f, ,,________ / Бородина Виктория Сергеевна
10 /Та  "•________ / Бородина Александра Витальевна
11 _ Гу*.'. ._________ / Бородин Ярослав Витальевич
12_........ ___________ / Никитюк Зинаида Николаевна

Председатель общего собрания_______ ■ ’ - ________ /Костюков А.В/

Секретарь общего собрания _______ "у г. -:.f ... /Макрусева Е.И/
И (или) счетная комиссия .

г. — / ВатутинВ. С/


