
протокол
общего собраllия собственников помещений в многоквартирном доме по

адресу ; г.N{осtсва, }л.Псttо вская, л. 9о rсорп.2

Протокол составлен: 1б.04.2013г.
Решения соботвенников предоставлялисIэ с З0.0З.20 1 3г. по 1 5.04.20 1 3г.

Инициатор проведения общего собрания 
- 

Председатель совета доМа БЫСтРОВа

С,В., кв.Jф 61.
1. Общая площадь жильш и нежильIх помещений соатавляет - 22204 кВ.М.

2, За указанное время поатупило решений собственников 4]2, обладаюlцих
1136в,45 кв,м., что составляет 51,2о^ голосов от общего числа всех собственников
помещений в многоквартирцом доме, Кворум имеется, собрание ПрИЗНаНО

правомочным,
З. Принятые решения составляют 100% голосов собственникоВ пОмеЩенИЙ

принявших участие в голосовании,

повестка дня:
1. Выбор председателя общего собрания собственIlиItов помещениЙ ДОМа

2, Утверхtдение порядка выполнения работ по приведению в порядок подъездов

многоквартирного дома
3, Утверждение необходимых видов и объемов работ по приведению в порядок

подъездов многоквартирного дома
4. Выбрать уполномоченных лиц в количестве 1 человека для участия в работе

комиссии по открьiти}о и закрытиIо работ по приведению в порядоК

подъездов
5. ОпреЛеление места хранения оригиналов протоItолов обшего собрания

собственникоВ помещений В мI]огоквартирном доме и решений таких

собственниItов по вопросам, поставлеFIным на голосование.

6. УтверЖдение способом уведомления собственников помещений в N4КЩ о

проведении обш]его собрания и итогов голосования вьiвешивание

соответствуюших материалов на информачионных стендах в холле первого

эта)ка дома.
По вопросам повестка
1, По первому вопросу

дня;
: вьтбрать председателя ообрания собственников дома:

61
Воздержались - 0о/оПпотив - 0%За - 100%

Быстпова С.В.. ttв.NЪ

Количество голосов (за) по решению
собранияt дома составляет большинство от
fIринято решение; выбрать председателя
Быстрову С.В., кв. ЛГs 61 ,

2, Утверlкдение шорядка выполнения работ по приведению в порядок подъездоВ
мЕогокв I]ого дома

Количество голосов ((за) по решению Bollpoca об утверхrдении порядка выIIолнения

работ по привед9ниIо в порядоit подъездов в многоквартирном

вопроса избрать председателя общего
всех принявших участие в голосовании,
обшего собрания собственников дома -

Возде]эжались - 0О/оПпотив - 0%За- 52,2о/о



доме составляет 2lЗ и более голосов от всех собственников помещений В

многоквартирном доме
принято решение: утвердить порядок выполнения работ по приведению в

порядок гIодъездов многоквартирного дома,
з, Утверждение необходимых видов и объемов работ по приведению в порядок

подъездов многоквартирного дома (вносятоя все виды работ включенные в

дефектовку):
- ремонт дверей и тамбуров, переходных и ЕIезадымляемых лестниЦ
(окраска, оборулование самозакрываIощимися устройствами) - 1,08б кв.м.
- ремонт и окраска стен, потолков, ниlttних плосttостей лестничныХ
маршей - 61З5 кв.м,
- окраска стен с предварительно выполненными подготовительным
4910 кв.м.
- окраока потолков с предварительно выполненными подготовительными -

1225 кв.м.
*приведениеотопительньг{приборовитрубопроводов,располоЖеННЫХ На

лестничных клетках, в исправное состояние Для обеспечения нормативного

температурного режима, olФac6a масляным составом _ 40 кв.м.

= ремонт и окраска стволов и приемных клапанов мусоропровода - 372

кв.м., нумерация этая<ей лестничных клеток - 13 этажей.

Количество голоаов (за) по решениlо вопрооа об утверiI(дении порядка

выполнения работ по приведению в порядок подъездов в многоквартирном доме
составляет 2lз и более голосов от всех собственниItов помещений в

многоквартирном доме,
f[ринято решение: утвердитъ необходимые виды и объемьт работ гIо

приведению в порядок подъездов многоItвартирного дома.
4. Выбрать уполномоченное лиIdо в количестве 1 человека для учасТия в работе

комиссии по открытию и закрытию работ по приведению в гIорядок

количество голосов (за> по решению вопроса об утверil(дении порядка

выполнения работ по приведению в порядок подъездов в многоквартирном доме
соатавляет 2lз и более голосов от вQех ообственников помещений в

многоквартирном доме.
ПринятО решение: выбрать уполЕомочен}Iое лицо в I<олиIIестве 1 человека для

участия в работе комиссии по открытию и закрытию работ по гIриведению в

порядок подъездов: lОняева С.А,, rtB,Ns 1 1 1.

5. Опрелеление места хранения оригиналов протоItолов общего собрания

ообственников помещений в многоквартирном доме и решений таких

количество голосов ((за) по решению вопроса определения места хранения

оригиI]аJIов протоколов общего собранияt собственников многоквартирного дома
составля9т большrинство от всеХ приI]явIхих у{астие в голооовании,
принято решение: определить место хранения оригиналов протоколов общего

собраriия собствеl-tников помещений в многоквартирном доме и решений таких

собственНикоВ по вопросам, поставленным на голосование в управляющей
организации данного многоквартирного дома,

Воздерхtались - 0О/оЗа - 5I,2о^

подъездов жителей дома: Юняева С.А., KB.Jt[s 1i

собственников по воп поставленным на голосование.
Воздерясались - 0о/оПротив - 0%За - 100%



6. Утвердить способом
проведении общего

уведомJlениrl
собрания и|

вМКЩо
вывешиваI-Iие

соответст]]уIощих материалов r-Ia иrrформационных стендах в холле ГiерВОГО

эта}Itа дома.
За- 100% Ппотив * 0% Воздержались - 0Yо

Количество голосов ((за)) по решеFIиIо вопроса утв9рждения способопl увеДоМления
собственников помещений в МItД о проведении обtцего собрания И иТОГоВ

голосованиrI вывешивание соответствуlощих материаJIов на информаЦиоННЫХ

стендах в холле первого эта}ка дома составляет болъшинство от всех приняВШИХ

участие в голосоваIfии.
Принято рецIение: утвердить способом уведомления собственников помеЩенИЙ В

МКД о проIзедении общего собрания и итогов голосования выВеШИВаНИе

соответствующих материаJIов на иrrформаuиоrlных стендах в холле первогО ЭТarка

дома,

Подписи:

Жителей дома, входящих в состс}в комиссии по открытию и приемке работ по
приведению в порядок подъездов:

Быстрова С.В., кв.ЛЪ б1

Юняева С.А., кв. ЛЬ 111

Дqпнаева О.Д., кв.241
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