
Протокол № 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Тюменский р-н, д. Падерина ул. Полевая, д.6 , проведенного в очной форме. 

«07» июня 2016г. 
Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 
Администрация Московского МО 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 100 % голосов 
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 81.8 %голосов 
(реестр прилагается) 
Кворум имеется. 

Общее собрание собственников помещений правомочно 

Повестка общего собрания 
1.Выборы председателя и секретаря общего собрания, членов счетной комиссии. 
2. Утверждение предложения о проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома по адресу: Тюменский район, д. Падерина ул. Полевая, д.6 
2.1. перечень услуг и работ по капитальному ремонту: ремонт крыши, ремонт инженерных систем 
(электроснабжения), проектные работы, строительный контроль; 
2.2. смета расходов на капитальный ремонт (предельная стоимость выполнения работ) -
902222.00 руб. 
2.3. сроки начала проведения работ проведения капитального ремонта -2016г. 
2.4. источники финансирования капитального ремонта - средства фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Тюменской области (80% от стоимости услуг и работ по капитальному 
ремонту), государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (20% от 
стоимости услуг и работ по капитальному ремонту). 
3. Выбор уполномоченного лица из числа собственников, которое от имени всех собственников 
помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 

1. Избрание председательствующего, секретаря собрания, членов счетной комиссии 
Избрать председательствующим на собрании: Ковальчука В.Д. 
Избрать секретарем собрания: Корнееву А.В. 
Членами счетной комиссии Мартынчука В.П., Маракулину Л.В., Ушакову И.В. 
Голосовали: 
За MJ3 (%) голосов 
Против 0(%) голосов 
Воздержался 0 (%) голосов 
Принято: 
РЕШИЛИ: избрать председательствующим на собрании Ковальчука В.Д. 
Избрать секретарем собрания Корнееву А.В. 
Членами счетной комиссии Мартынчука В.П., Маракулину Л.В., Ущакову И.В. 

2. Утверждение предложения о проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома по адресу: Тюменский район, д. Падерина ул. Полевая, д.6 
2.1. перечень услуг и работ по капитальному ремонту: ремонт крыши, ремонт инженерных систем 
(электроснабжения), проектные работы, строительный контроль; 
Голосовали: 
За 6 М (%) голосов 
Против 13,4 (%) голосов 
Воздержался 0 (%) голосов 
2.2. смета расходов на капитальный ремонт (предельная стоимость выполнения работ) - 902222,0 
руб. 
Голосовали: 
За 6 М (%) голосов 
Против 13,4 (%) голосов 
Воздержался 0 (%) голосов 
2.3. сроки начала проведения работ проведения капитального ремонта - 2016г. 
Голосовали: 
За М Л (%) голосов 



Против 13,4 (%) голосов 
Воздержался 0 (%) голосов 
2 4 источники финансирования капитального ремонта - средства фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Тюменской области (80% от стоимости услуг и работ по капитальному 
ремонту), государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (20% от 
стоимости услуг и работ, по капитальному ремонту). 
Голосовали: 
За 68,4 (%) голосов 
Против 13,4 (%) голосов 
Воздержался 0 (%) голосов 
Принято: 
РЕШИЛИ: утвердить предложение о проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома по адресу: Тюменский район, д. Падерина ул. 
Полевая, д.6 

3. Выбор уполномоченного лица из числа собственников, которое от имени всех 
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке 
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие 
акты Предложена кандидатура Мартынчука В.П. 

Голосовали: 
За 81,8 (%) голосов 
Против 0 (%)голосов 
Воздержался 0 (%) голосов 
Принято: 
РЕШИЛИ: утвердить кандидатуру Мартынчука В.П. уполномоченным участвовать в 
приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты 

Итоговые решения по повестке общего собрания. 

1. Избрать председательствующим на собрании Ковальчука В.Д. 
Избрать секретарем собрания Корнееву А.В. 
Членами счетной комиссии Мартынчука В.П., Маракулину Л.В., Ушакову И.В. 
2. Утвердить предложение о проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома по адресу: Тюменский район, д. Падерина ул. Полевая, д.6 
2.1. перечень услуг и работ по капитальному ремонту: ремонт крыши, ремонт инженерных систем 
(электроснабжения), проектные работы, строительный контроль; 
2.2. смета расходов на капитальный ремонт (предельная стоимость выполнения работ) -902222,0 
руб. 
2.3. сроки начала проведения работ проведения капитального ремонта-2016г. 
2.4. источники финансирования капитального ремонта - средства фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Тюменской области (80% от стоимости услуг и работ по капитальному 
ремонту), государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (20% от 
стоимости услуг и работ по капитальному ремонту). 
3. Утвердить кандидатуру Мартынчука В.П. уполномоченным участвовать в приемке 
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты 

Протокол общего собрания собственников помещений составлен в двух экземплярах: 
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