
IIPOTOKOJI 
1111cu•1cpeJt1югo общс1 ·0 собрания собстве1111иков помещений 

11 форме оч1ю1 ·0/-шо•11ю1 ·0 1 ·шюсова11ия в м1101·оквартир11ом жилом доме расположенном 

1 2 .09 .20\Х 
110 ;щрссу \', 1 kтро11а11J IОВСl< -Кам•1атский ул'. Бохняка, д. 18 

1 kрищt 111ю11сJtе11ия очсрс;що1 ·0 общс1 ·0 собрания : 23 .07.2018-1 О .~.2018, 
И11ищ1а1ор собрания : ООО УК «МИГ-ЖКХ» . . 
Время ЩЮ\\СНСIIИЯ 18-00 ' \ 
Место 11ровснс1-111я во·шс 1 1юл.ъс·1да 110 ул. Бохняка, д. 18 г. Петрdпавловек-Камчатский 
Форма 1·0Jюсовш1ия : ()11JЮ/·нюч11ая , 

l la ; щту 11ровсдс11ия собра1нн1 усн11ювле1ю , что : 
а) о6щая 11Jю1щщ1~ 1юмсщс11ий собствс11ников в многоквартир1ю11,,1 доме составляет 3497, 12 кв .м ., 
1<0тор1,1с составш,ют 100% гшюсов; 

6) на собrании 11rисутствуют собственники или их нредставители, в;1адеющие 2597,83 кв .м . 
1юмсщс11ий в доме, которые составняют 74,28 % голосов; 
11) собра~шс объявлено от1<рытым . 
Кворум имеется . 

l lри11ято решение: начать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 
110 a;tpccy: г. Петrюнавловск-Камчатский ул . l>ох11яка, д. 18 (далее - общее собрание) . 

,, ll· 
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: · 1• 

,r •~ 

1) Утвеrдип, порядок прове;tения внеочередного общего собраШ1я собственников в форме 
0•11юго/заоч11ого голосования . 

2) 13ыбор председателя и секретаря собра11ия . 

3) Утверди·,· ,, перечеш, услуг и (или) работ 1ю капитальному ремонту общего имущества в 
МКД: 

- 11росктш,1с работы на капитат,ный ремонт системы холодного водоснабжения - 168 329 руб.; 
- 11роектные работы на капитал1,11ый ремонт системы водоотведения - 168 329 руб . 
4) Уп.1ердить смету расходов 11а ка1штальный ремонт общего имущества в МКД, согласно 

11ри ;юже11ия регио11ального 011ератора. 

5) Утвердить срок начала щюоедения капитального ремонта - 2018 год. 
6) Утвсрдип, источник финансирования капитального ремонта: 
- средства фонда ка11италыюrо ремонта, сформированные на счете МКД; 
- средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в других МКД 
(на во·шратной основе) . ,. r 

7) Утвердит~, у11равляю1.1.1,ую органи1ацию лицом, уполномоченным собственниками 
,юмещений н МКД № 18 1/0 ун . Бохняка участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе подписьшат1, соответствующие акты. 

8) Утвердить способ оповещения о проведении внеочередного общего собрания собственников 

1 юмещений в МКЛ., путем размещения уведомления о проведение внеочередного общего 

собрания на информационных досках в МКД. 
9) Утвердить порядок оформления протокола общего собрания, путем подписания протокола 

общего собрания 11редссдателем и секретарем собрания . 
\ О) Определить место хранения протокола внеочередного общего собрания Государственная 

жилищная инспекция Камчатского края . 

РЕШЕНИr◄: ОБU~ЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 



\ 
Рсшс1111с но вопросам 1101н•стю1 LIШI 

\ . \ ) Утвердить порядок вроведения внеочередного общего 
собрания собственников в форме очного/заочного rолосова1;1ия . 

Решение принято 

J»езу.111,таты ГOJl(ICOBilllИSJ 

(количестuо голосон, %) 

ЗА- 100 % 

ПРОТИВ- О % 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О % 

2. Выбор председателя и секретаря собрания . 
llредссдшт:.1h Васи:nн!(Ш НЛ. ка. 21.J. 

ЗА- 100 % 

ПРОТИВ- О % 

4. 

( ·е,,ретщп, - .\-ар.1тюв11ч Е. В. 1-:н. 208 

Решение принято 

Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД: 

- проектные работы на капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения - 168 329 руб.; 

- проектные работы на капитальный ремонт системы 

водоотведения - 168 329 руб. 

Решение поинято ' 
Утвердить смету расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД, согласно приложения регионального 

оператора. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О % 

ЗА-100 % 

ПРОТИВ-О % 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О % 

ЗА-100 % 

ПРОТИВ-О% 

Решение принято ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О % 
5. Утвердить срок начала проведения капитального ремонта - ЗА-100 % 

2018 год. 

6. 

Решение принято 

Утвердить источник финансирования капитального ремонта: 

- средства фонда капитального ремонта, сформированные на 

счете МКД; 

- средства, полученные региональным оператором от 

ПРОТИВ-О% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О % 
ЗА- 100 % 

ПРОТИВ-О% 

собственников помещений в других МКД (на возвратной ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О % 
основе) . 

Решение поинято 

7. Утвердить управляющую организацию лицом, ЗА- 100 % 
уполномоченным собственниками помещений в МКД № 18 по 

8. 

9. 

ул . Бохняка участвовать в приемке выполненных работ по ПРОТИВ- О % 
капитальному ремонту, в том числе подписывать 

соответствующие акты. 

Решение принято 

Утвердить способ оповещения о проведении внеочередного 

общего собрания собственников помещений в МКД, путем 
размещения уведомления о проведение внеочередного общего 
собрания на информационных досках в МКД. 
Решение принято 

У твердить порядок оформления протокола общего собрания, 
путем подписания протокола общего собрания председателем и 

секретарем собрания 
Решение принято 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О % 

ЗА-100 % 

ПРОТИВ-О % 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О % 
ЗА-100 % 

ПРОТИВ-О % 



/ 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О % 

J. Определить место хранения протокола внеочередного общего ЗА- 100 % 
собрания Государственная жилищная инспекция Камчатского 
края . 

Решение п инято 

Приложения : 

ПРОТИВ-О% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О % 

1. Решения собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Петропавловск
Камчатский , ул . Бохняка, д. 18, участвующих в общем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома в форме очно/з ого голосq,вания на 5 листах . 

Председатель общего собран я 
'-===-l;::;,EI -(Васильева Н.Л. - кв . 214) t--~----

Секретарь общего собрания ( Харланович Е.В. - кв. 208) 
---""#-''-----:,~-----


