
Iротокол л! 4
общего собрания собетвенников помещенлul в многоItвартирном доме

по адресу: Ресrryблика Itоми, г. Ухта, ул. Тиманская, д.8

г, Ухта, Республика Коми кЗ0> июня 20i4 года

Форма проведения собрания: очное голосование, в случае отсутствия кворума -заочное. Инltциатор проведения собрания: Тутубалина Т.В. - 
"об"r""""й* 

n". Ns 47.
общая площадь жилых И нежилых помещений многоквартирного дома,

находящиХся в собстВенностИ физических и юридических лиц составляет 454Ь10 мr.
На собрании rрисугствуют 24 собственЕика помещений, владеющи е 324416 м2, что

составляет 7lr47 "/о от общей площади жильIх и нежилых помещений многоквартирного
дома.

Кворум имеется. Собрание пpaBoMoLIHo.

|. !збрание председателя и секретаря общего собранlтя.
2. Избрание счетной комиссип общего собранrlя.
3, об избраниlt Совета мItд ль 8 nb уrr. Типrансrсая цз числа собственников
помещений в дошrе, в связII с I.IcTeLIeHиeM срока полrrомочий.
4, об избранн1,1 председателя совета МItД }[} 8 по ул. Тr.rпrанская пз чпсла членовсовета мкд, в связLI с rIстечением срока полномо.rиr1.
5. О выборе способа формIлрования Фонда капнтальпого ремонта дома Л! 8 по

ул. Тимаl*скап, г. Ухта.
6, Об утвСрщденlIIr размера Bз}Ioca на капитальныli ремонт общего иDIущества

NIIIогоI(вартIIрпого дома.I\! 8 по ул. Тимаrrская, г. Ухта.
7, О выборе лпца, уполноj}tо,rй"о.о ша представленлlе интересов собствеrrнr,rков

помещенилi мrrогоlсвартIлрного доN{а .п{ь 8. по ул. ТлIмансrсая, г. Ухт,а во
вза I'NIоотНош епиях с Региональныl}1 оператороN{ по вопросам проЕедения

_ капптального ремонта многоквартI,Iрногодома.
8, об утвер}кде'IиII перечшя работ niy.ny, и сроков проведенIIя кап[Iтального

peN{oHTa общего иlltyшIecTвa многоквrlртшрного дома л! 8 по уJI. Тлtманская,г. Ухта.

i. Избр:rнlrе председателя lr сскретаря общего собрания.

предложено Резулцга,г гоJIосования Принятое решение
За Против Возлер

жаJIсяпзорать председателем
собрания Тутубалину Татьяну
Виrгоровну собственrtика
квартиры Jф 47

3244,6 м2

l00 %
0,0 MJ
0%

0,0 Mr
0%

Избрать председателем
собрания Тутубалину Татьяну
Викторовну собственнлtка
кваDтиDы м 47пзорать ceкpeтapeN,I собрания

Питерову Елену
Александровну-
собственника квартиры Jt l4

3244.6 ьц2

100 %
0,0 м'
0%

0,0 м'
0%

Избрать секретiфмl@ЙЙ
Питерову Елену
Александровну-
собственника квартиры Ns I4



2. Избрание счетноri комиссии общего собранlля.

3, об избранllи Совета мкд }l} 8 по ул. Тr.rманская цз числа собственнпков
помещенийr в доме, в связfi с нстечен1.Iем срока полномочиii.

4. об избраниlл председателя совета МItЩ М 8 по ул.tIленов co'e',r мttд, в связI,I с истечением срока полномочиI'l.

Предлотсено
избрать счетную комиссию

в составе:

Результат голосования Принятое решение
избрать счетную комиссию

в составе:
За Против Возлер

жаJIся
Шуктомовой Ольги
Викторовны - собственника
квартиры Nэ 27

3244,6 м1
l00 %

0,0 м'
0%

0,0 Mz

0%
Шуктомовой Ольги
ВИкторовны - собственника
кваотипы М 27Швецовой !арьи

Александровны
собственника квартиры Ns 34

3244"6 м1

l00 %
0,0 м'
0%

0,0 плl

0%
Швецовой [арьи
Александровны
собственника квартиры Nэ 34

медведевой Тамары
Миходьевны - собственни ка
квартиры J,lb 35

З244,6 м?
l00 %

0,0 м'
0%

0,0 м'
0%

медведевой Тамарьт
Миходъевны - собственника
квартиры Nч 35

Прелложено
избрать Совет

многоквартирного дома в
составе:

Принятое решение
избрать Совет

Igногоквартирного дома в
cdcTaвe:

Тутубалиной Татыlны
Викторовны * собственника

З244,6 ьц2

l00 %

Похлебаева !митрЙ 3244,6 м?
l00 %

Похлебаева Дмитрия

Абзалетдинова Альберта
Минхарисовича *
собственника квартиры ЛЪ 55

З244,6 м2
l00 %

Абзалетдинова Альберта
Минхарисовича*
собсIqенника квартиры Ns 55Заика Анлрея Николаевича

_ доверенное лицо от ООО
<Газпром траЕсгаз Ухта>(34 квартиры в
собственности общеЙ
площадыо 1777,0 ьq2

Заика Андрея Николаевича
- доверенное лицо от Ооо
кГазпром трансгаз Ухта>(34 квартиры в
собственности общей
площадью 1777,a

' Избрать председателем
Совета МКД из числа

членов Совета:

Результатголосования Принятое решенЙ
Избратъ председателем
Совета МКД из числа

членов Совета:Тутубалину-----ТБЙý

tсвартиры М 47

З244,6 м2

I00 %
Тутубалину --Татьяt{у

Результат голосования
За Против Возлер

жаJIся

0,0 пл'

0%
0,0 м"
0%

0,0 м'
0%

0.0 м'
0%

0,0 Ml
0%

0,0 м'
0%

3244,6 м2
l00 %

0,0 п,t'

0%
0,0 м'
0%

Nр 47



5. о выборе способа формирования Фонда капитального ремонта дома }l} 8
по ул. Типrаrrская, г. Ухта.

6. об утверяценI.Iп размера взIiоса на капитальцылi
NtIrогоквартнрного дома.пlЬ 8 по ул. Тиманекая, г. Ухта.

реN{онт общего имущества

7, О выборе лица, уполномоченного tla представление иптересовсобсr,венrlиItов поМещениli многоIсвартI.Iрного дома }{! 8 по ул. Тиманская, г. УхтавО взаIлl}IоотНошенцях с Региональuым оператором по вЬпросам проведенияка п IIталь ного ремо нта lи н огоква ртирного дома.

Предло>lсено Результат голосования Принятое решение
За Против ВоздеР

жался
5.1 Выбрать способ
формирования Фонда
капитального ремонта дома
- на специальноNI счете.

3244,6 м?
7|,4,7 о^

0,0 м'
0%

0,0 м'
0%

5.1 Выбрать способ
формирования Фонда
капитшьного ремонта дома
- ца спецIлальном счете.

5,2 Выбрать владельцем
специального счета
Рег1.1онального оператора
(лицо, уполномоченное на
открытие спецсчета и
совершение операций с
деfiежными ередствами на
нем).

З244"6 м2
71,47 оh

0,0 м'
0%

0,0 м'
0%

5.2 Выбрать владельцем
специального счета
Регионального оператора
(лицо, уполномоченное на
открытие спецсчета и
совершение операций с
денежными средствами на
нем).

Предложено Результат голосования Принятое решение
За Против Возлер

жался
Утвердить размер взноса на
капитальный ремонт
общего имущества
многоI(вартирного дома Ns
8 по ул. Тиманская г. Ухта
в размере 2,18 руб.,
установленном
постановлением
Правительства Республики
Коми от 30.12.201Зг. м
575,

3244,6 Mz

71 
"47 

о/о

0,0 м'
0%

0,0 м'
0%

Утверлить размер взноса на
капитальный ремоЕт
общего имущесва
мпогоквартирного дома Ne
8 по ул. Тиманская г. Ухта
в размере Z,L8 руб.,
установленном
постановлением
Правитепьства Республики
Коми от 30.12.2013г. Ns
575.

Предлохtено льтат голосования Принятое решение

помещений многоI(вартирного дома Ng 8
Региональным оператором по вопросам
имущества многоквартирного доN{а:

представлеFIие интересов собственников
по ул. Тиманская во взаимоотношениях с
проведения капитаJIьного ремонта общего

7.1 управляющую 3244.6 м2
71,4,7 оА



организацию
ООО <УК Техстрой>
или

ООО KYId Техстрой> .2, VхП

или yi. гцт;;а;,l g. /a,

организацию

7.2 председателя Совета 3244,6 Mz
'l].,4'I уо

8. об утверяцениIl переч[tя работ и услуг и сроков проведения капитального
peNroнTa общего IIмущестВа многоItВартирного дома лtl в no уrr. Тиманскпя, г. Ухта.

11релседатель собрания

Секретарь собрания

члены с.tетной комиссии :

/ Т.В. Тутубалина /

/ Е.А. Питерова /

/ О.В, Шуктомова /

/ Д.А.,Швецова /

/ Т.М. Медведева /

предлоrкено Результат голосования Принятое решение

Утвердить переLIень работ
и услуг и сроки проведеI-Iия

ремонта
имущества

мflогоIсвартирного дома Ns
8 по ул. Тиманская, г. Ухта:
в cooTBeTcTBIlII с
перечнем ш cpoKaM}I,
п р еду cl}t отр ен ныN{I.I
Регцональноr'.l
програпrплоil
капIII,ального ремонта
общего имущества в
N{rIогоItвпртI{рных допrах
в Республпке Коми на
2014-2043 годы.

3244,6 м2
,7|,47 

%
Утвердить перечень работ и
услуг и сроки проведения

многоквартирного дома N9
8 по ул. Тиманская, г. Ухта:
в соответств}Iи с перечнем
и сроками,
предусмотренными
региоrrальЁой
программоГл
капитального ремонта
общего имущества в
N{ногоквартирных домах в
Республике Копrи на 2014-

А
J

0,0 м'
0%

0,0 м'
0%

Решение це принято

Воздер
жался


