
Информационное сообщение о результатах внеочередного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Асбест, ул. имени Героя 

Советского Союза Махнева Алексея, дом № 7, проведенного в форме очно-заочного голосования

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК!
В  вашем  доме  проведено  внеочередное  общее  собрание  собственников  помещений  в 

многоквартирном  доме,  расположенном  по  адресу:  г.Асбест,  ул.  имени  Героя  Советского 
Союза  Махнева  Алексея,  дом  №  7  в  форме  очно-заочного  голосования,  проводимом  по 
инициативе  по инициативе Абвакумовой И.А. (ФИО собственника жилого помещения № 38),  
директора ООО «УК «Хризотил»- Темировой Б.Г.

По итогам собрания приняты следующие решения:

По  первому вопросу повестки дня: 
Провести собрание в форме очно-заочного голосования.
Решение __принято_.

По  второму  вопросу повестки дня:  
Утвердить председателя (Ф.И.О.)       _Абвакумова И.А. (собственник кв. 38),
секретаря общего собрания(Ф.И.О.) __Колпакова В.Н. (собственник кв.7_).
и  наделить  указанных  лиц  полномочиями  по  произведению  подсчета  голосов,  оформлению  и 
подписанию протокола общего собрания. 
Решение __принято_ .

По  третьему  вопросу повестки дня: 
Изменение  способа  формирования  фонда  капитального  ремонта  многоквартирного  дома  №  7 
г.Асбест  Свердловской  области,  ул.  имени  Героя  Советского  Союза  Махнева  Алексея со  счета 
регионального оператора на специальный счет МКД.
Решение __принято_.

По  четвертому  вопросу повестки дня:  
Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома в сумме 
8 руб.  52 коп.  за  1 м2 общей  площади  помещения  в  многоквартирном  доме,  принадлежащего 
собственнику  помещения  (согласно  Постановления  Правительства  Свердловской  области  от 
01.10.2015  №  875-ПП  «О  внесении  изменений  в  Постановление  Правительства  Свердловской 
области  от  01.10.2014  №  833-ПП  «Об  установлении  на  территории  Свердловской  области 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
на 2015–2017 годы»).
Решение __принято_.

По  пятому  вопросу повестки дня: 
Утвердить   перечень  услуг  и  (или)  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирном  доме:  Ремонт  крыши,  Ремонт  фасада,  Ремонт  фундамента,  Ремонт 
внутридомовых  инженерных  систем,  Ремонт  или  замена  лифтового  оборудования,  Ремонт 
подвальных помещений, Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта, 
Услуги строительного контроля.
Решение __принято_.

По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить  срок  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  общего  имущества  в 
многоквартирном  доме № 7 г.Асбест Свердловской области, ул.  имени Героя Советского Союза 
Махнева Алексея
Перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме

срок  проведения  капитального  
ремонта  общего  имущества  
общего  имущества  в  
многоквартирном доме (годы)

Ремонт крыши, 2042-2044



Ремонт фасада,
Ремонт фундамента, 
Ремонт внутридомовых инженерных систем, 
Ремонт или замена лифтового оборудования,
Ремонт подвальных помещений, 
Разработка  проектной  документации  на  проведение 
капитального ремонта, 
Услуги строительного контроля
Решение __принято_.

По  седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить  владельца  специального  счета  для  формирования  фонда  капитального  ремонта 
многоквартирного  дома  управляющую  компанию  ООО  «УК  «Хризотил»  в  лице  директора 
Темировой Б.Г. (лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с 
денежными средствами, находящимися на специальном счете).
Решение __принято_.

По восьмому вопросу повестки дня: 
Утвердить  кредитную организацию,  в  которой будет  открыт специальный счет ПАО «Сбербанк 
России».
Решение __принято_.

По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить  лицо,  уполномоченное  на  открытие  специального  счета  и  совершение  операций  с 
денежными средствами, находящимися на специальном счете – директор ООО «УК «Хризотил» 
Темирова Б.Г.
Решение __принято_.

По десятому вопросу повестки дня:
Решения,  принятые  общим  собранием  собственников,  а  также  итоги  голосования  довести  до 
сведения всех собственников путем размещения на информационной доске каждого подъезда дома 
№ 7 г.Асбест Свердловской области, ул. имени Героя Советского Союза Махнева Алексея.
Решение __принято_.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Определение места хранения протокола и реестра  голосования общего собрания в форме очно-
заочного  голосования  собственников  помещения  многоквартирного  дома  №  7  г.  Асбест 
Свердловской  области,  ул.  имени  Героя  Советского  Союза  Махнева  Алексея:  документы 
передаются на ответственное хранение в ООО «УК «Хризотил» (факт. адрес: 624260, Свердловская 
область, город Асбест, ул. Ленина, 14 офис 19).
Решение __принято_.

Председатель общего собрания Абвакумова И.А._/

Секретарь общего собрания           Колпакова В.Н.__ /
 


