
Пркдложено: Определить лицом, уполномоченным от имени всех собственников помещений в многоквартирном 1олiе 
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты 
собственника квартиры/помещения 55- Чернышева Наталья Александровна, тел. 8-916-685-39-54 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):  
«ЗА» 

68,56 °/о 
Принято решение: Определипь лицом. употно.моченнылг от гьменег всех собственников по.мегцений в.многоквартирнам 
')оме ечаствоеать в пргге.мке выпотненнь т работ по кппитатьыому ремонту в том чисте поопьсыаать саответстчиипцгге 
ыкты собственника кеарепирыiпомегцения 55- Чернышева Наталья Александровна, тел. 8-916-685-39-54 

7.06 определении способа доведения до собственников решений, принятых на обших собраниях. 

Предложено: О принятых на общих собраниях решениях собственники уведомляются путем размещения копий 
протоколов общих собраний в каждом позъезде многоквартирного дома на информационных стендах. 
Итога голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений): 

«ЗА» 	 «ПРОТИВ» 	 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
68,56% 	 О °/о 	 О °/о  

Принято решение: О принятых на обыггст собраниях решениях собственники рвеоамдяются путем размещения копий 
протоколов обида собраний в каждом пооъезде.многокеартирного дама на информационных стендах. 

8.06 определении места хранения материалов общих собраний. 

Предложено: Материалы общих собраний, включал составленные по их итогам протоколы. хранятся у председателя общего собрания 
Григорьева Елена Владимировна, кв.80 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений): 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

68,56% О °/о О °/о 
11риНЯТо решение: Материалы общих собраний, включая составленные по их итогам протоколы. хранятся у председателя 
общего собрания Григорьева Елена Владимировна, кв.80 

Настоящий Протокол составлен в двух идентичных экземплярах хранятся у председателя общего собрания Григорьева Елена 
Владимировна, кв.80 

Приложения к протоколу: 
1. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. на 54 л. 
3. Реестр собственников помещений на «Ol» декабря 2015г. в l экз. на 2 л. 

Льготы регистрации поступивших решений собственников в l экз. на 2 л. 
Образец сообщения собственников о проведении собрания в 1 экз. на 1 л. 
Акт вывешивания сообщения о проведении собрания в 1 экз. на l л. 

Подписи: 

Председатель общего собрания 	 ~~~ 	~ ~ 	 !~i _'У-% < 7 ы !? 
(подпись) 	1расшифровка подписи 

Секретарь общего собрания 	 ' - ' 	" - 	 д ги<л ы~ 
iпоаппсы 	расшифровка подписи) 

Члены счетной комиссии: 

+Т- Г✓, 
iФамивия. имя. Отчество полностью и поа(т1,сь) 

э 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью п подщи:ь) 

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

О °/о О °/о 
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iипiстралщ 
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) до l 604 880 руб. 
ремонт внутрндомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие 
магистрали) ао 520 429 руб. 

ремонт внутоидомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) до 594 400 руб. 
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения(канализации)(выпуски и 
сборные трубопроводы) до 472 948 руб. 

ремонт внутрндомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) до 2 559 635 руб. 
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) до 1 452 360 риб. 
ремонт подвальных помешентз, относящихся к оощему илryшеству собственников 
помещений 

до 1 259 130 руб. 

разработка проектной аокументащш на указанные_габоты 
ИТОГО: 

 

до 809 464 руб.  
до 16 998 739 руб. 

 

  

Итога голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений): 

 

     

«ЗА» «ПРОТИВ» 

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

68,56 °/о О °/о 

 

О °/о 

 

     

Принято решение: Утвердить свети расходов на капитальный ремонт в соответствии с краткосрочным птано.и 
реализации е 1016 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в .чногокварт!ирных 
домах ка территории города Москвы ко 2015-2044 годы: 

Наименование услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме 

Стоимость услуги п (или) 
раооты по капитальному 

ремонту 
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения до 2 899 631 руб. 
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения до 3 510 675 руб. 
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) ао 899 030 руб. 
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие 
магистрали) до 416 Х57руб". 

ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) до 1 604 880 руб. 
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения ("разводящие 
магистрали) до 520 429ру6. 

ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) до 594 400 руб. 
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и 
соборные трубопроводы) 

до 472 948 руб. 

ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) до 2 559 635 руб. 
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) до 1452 360 руб. 
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников 
помещений 

ао 1 259 130 ри6. 

разработка проектной документзиии на указанные работы до 809 464 руб. 
ИТОГО: до 16 998 739 руб. 

Об утверждении источников финансирования капитального ремонта. 

Предложено: Утвердить, что финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома будет 
осуществляться из средств фонда капитального ремонта, формируемого региональным оператором (Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы) за счет взносов на капитальный ремонт собственников поыешении"з в 
многоквартирных домах. 

Итога голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помешеннй): 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

68,56 % О °/о О °/о 

Принято решение: Утвердить, что финансирование капитального ремонта общего геигтцества .иногокеартггрного до га 
будет псии1естеляться из средств фонда капитального ремонта, формируемого региональиы.и оператором (Фондам 
капитального ремонта лгногоквартириых домов города Москвы) за счет взносов на кппгипальный ремонт собственников 
помещений в .чногоквартирных донах. 

Об определении лиц, которые от имени всех собственников помещений в многоквартирном 
доме уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 

том числе подписывать соответствующие акты. 
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Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации в 

3016 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы, включающим 
следуюшие виды работ: ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения; 

ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и 

сборные трубопроводы); ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 

(каналнзаини) (стояки); ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; 
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие 

магистрали): ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 

(стояки); ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие 

магистрали); ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки); ремонт 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали); 

ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки); ремонт 

подвальных помещений, относящихся к обшему имуществу собственников помещений; 
разработка проектной документации  

реализация в 2016 году 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голоспв сопетвенинкое помешРн•••х)• 

41тот голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):  
I 	пЗА» 	1 	иПРОТИВ» 	аВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
i 

   

68.56% 	 0% 	 0%  
Принято решение: Избрать счетмю комиссию общего собрания в составе двух четовек. Чтенаци счетной ка%й'ссии 
зорпть; 

Григорьева Елена Владимировна, кв.80 
Волянскый Константин Александрович. кв. 57 

 

З. Об утверждении перечня работ по капитальному ремонту и сроков проведения капитального 
ремонта. 

Предложено: Утвердить перечень работ по капитальному ремонту и сроки проведения капитального ремонта в 
соответствии с краткосрочным планом реализации в 2016 годах региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в ммогокварлгрных дотах на территории города Москвы на 2015 -2044 годы: 

и ЗА» иПРОТИВ» и ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
68,56% 0% 0% 

Принято решение: Утвердить перечень работ по капитальному ремонту и сроки проведения капитального ремонта в 
соответствии с краткосрочным птано.м реализации в 1016 годах региональной программы капитального ремонта общего 
гпryгцестеа в .многоквартгерных донах на территории города Москвы на 1015 - 2044 годы: 

 

Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планам реализации в 

2016 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы, включающим 
следующие виты работ: ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения; 
ремонт внутрищомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и 
сборные трубопроводы); ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 

(канanизации) (стояки); ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; 
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие 

магистрали); ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 
(стояки); ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие 

магистрали); ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки); ремонт 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали); 

ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки); ремонт 

подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений; 
аз.аботка п.оектной до ментзиии 

 

 

реализация в 2016 году 

  

   

4. Об утверждении сметы расходов на капитальный ремонт. 
Предложено: Утвердить смету расходов на капитальный ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации в 
2016 гадах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
города Москвы на 2015-2044 годы: 

Наименование услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме 

Стоимость услуги и (или) 
работы по капитальному 

ремонту 
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения до 2 899 631 руб". 
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения до 3 510 675 руб. 
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) до 899 030 руб. 
ремонт внутридопювых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие ао 416 157 руб. 
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ПРОТОКОЛ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

Адрес многокварпгрного дома: ул., Садовая-Кудрпнская д.23, стр.4 
Форма проведения общего собрания: 	 ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ собственников птиешений 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование 

Дата проведения общего собрания: 

Место проведения общего собрания: 
Место сдачи решений собственников: 
Время открытая общего собрания: 

Время закрытия общего собрания: 

Дата и время окончания приема заполненных 
решений собственников): 

Дата составления протокола: 

Председатель общего собрания: 

Секретарь общего собрания: 

17» декабря 2015 года 

1дмитовскпй пр-д., а. 2, агповый зал 
Шмптовский пр-д., д. 2, стр. З-За 
20часов00минут 

21 часовО0минут 

до 23:00 20.12.20 t 5 года 

21.2 2015 

Григорьева Едена Владимировна. кв.80 

Волянский Константин Александрович, кв. 57 

Инициаторы общего собрания: Григорьева Елена Владимировна, кв.80 

Повестка дня общего собрания: 
1. 	Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания. 
З. 	Об избрании членов счетной комиссии общего собрания. 

Об утверждении перечня работ по капитальному ремонту и сроков проведении капитального ремонта. 
Об утверждении сметы расходов на капитальный ремонт. 
Об утверждении источников финансирования капитального ремонта. 
Об определении лив, которые от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены 

участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 
Об определении способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях. 

3. 	Об определении места хранении материалов общих собраны й. 

На дату проведения собрания установлено, что: 
а) в многоквартирном доме имеются 81 собственник, владеющих 3376 кв.м. живых и нежилых помешений в доме. что 
составляет 100% голосов; 

б) на собрании присутствует 54 собственников и их представителей, владеющих 2314,64 кв.м. жилых п нежилых 
помешений в доме; 
в) присутствующие собственники своими голосами представляют 68,56 °/о от общего числа голосов собственников в ломе, 
что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной повестке дня: 
г) голосование будет проводиться путем передачи в счетную комиссию заранее подготовленных инициатором(-ми)обшего 

собрании бланков решений собственников, подлежащих заполнению собственниками, присутствующими на общем 
собрании, а также проголосовавших в заочном голосовании. 

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ: 
Об избранны Председателя и Секретаря общего собрания. 

Предложено: Избрать Председателем Собрания: Григорьева Елена Владимировна, кв.80 
секретарем Собрания - Волянский Константин Александрович, кв. 57 

Итога голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений): 
«ЗА» 

0%  
Принято решение: Избрать Председателем Собрания Григорьева Елена Владимировна, кв.80 
секретарем Собрания - Волянский Константин Александрович, кв. 57 

Об избрании членов счетной комиссии общего собрания. 
Предложено: Избрать счетную комиссию общего собрания в составе двух человек. Членами счетной комиссии избрать: 
Григорьева Елена Владимировна, кв.80 

Волянский Константин Александрович. кв. 57 

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
68,56 о' 0 °/о 
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