
протокол
ВНеОчереДного общего собрания собственников помещений, проводимого в форме очно_

ЗаОчного голосования, по вопросу проведения капитального ремонта лифтов.

г. Москва кЗ0> яrшаря 2020 г.

Алрес многоквартирного дома: г. Москва. Ленинский проспекг. д. 131
(zороd, улuца, номер dома, корпус)

,Щата проведениrI очного обсуждения: <15> ноября 2019 г.

Место цроведениrI очного обсуждения: помещение NэЗ7 (диспетчерская рядом с подъездом Jtr6).

ВремЯ открытия очного обсуждения: l 9 час. 00 мин. Время закрытия очного обсуждения : 2l час. З 0 мин.

Щата и время оконЧания приёма решений собственников: к20> января 2020 г. до 20 час. 00 мин.

Место сбора решений собственников:
(аdРеС поtиеuценuя, zDe осуu|есmвлмся сбор реuленuй собспвеннuков; еслч месmом сбора являлась
ОРzанuЗацuя, - указаmь номер комнапьl uлu нсlзванuе помеulенuя / сmwкmурноlо поdразёеленuя)

СОбРаНИе СоЗВано по инициативе: Ппавления ТСЖ кЛенинский проспект дом l 3 1 >

(Ф.И.О. zрасюdанuна (ан) u / tulu наuJчrенованuе юрuduческоzо
лuца с указанuем прuнаdлеilсаlцеlо (ux) ему(uм) помещенuя (й))

регистрацию проводили: Мерзликин С.в,., член Тсж, управляющий жилым комплексом Тсж кленинский проспект дом
131).

в общем собрании приняли участие: собственники помещений или wх представители согласно лисry регистрации
(прилагается).

Приглашенные лица:
Крцвqв А.Д.. Директор ГКУ кИС района Теплый Стан>
(Ф.И.О., dОЛЭtСНОСmь, наu,менованuе ореанuзацuu, прч необхоdtлмосmч уксlзьlваюmся реквll.зumо, аЬi"рur"осm" an" уо"с."я в "офоr )

Повестка Общего собрания:

1 Избрание председателя и секретаря общего собр ания.

2 Избрание членов счетной комиссии общего собрания.

3
Утверждение перечня работ по проведению капитЕUIьного ремоцта лифтов, установленных по адресу: Ленинский
проспект, д. lЗ1.

4
утверждение сметы расходов на проведение капитального ремонта лифтов, установленных по адресу:

5
утверждение сроков проведения капитального ремонта лифтов, установленных по адресу; Ленинский проспект,
д. lз1.

6
определение источника финансирования работ по проведению капицrльного ремонта лифтов, установленных по
адресу: ЛенинскиЦ проспект, д. 1З 1.

7

утверждение лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено
участвовать в приемке выполненных работ по капитаJIьному ремонту лифтов, установленных по адресу:
Ленинский проспект, д. 1З 1., в том числе подписывать соответствующие акты.

8 Об ОПРеДеЛении Места для размещения решений общих собраний собственников помещений.

На Даry и Время окончания приёма решений собственников собрания установлено, что:

а) В МКЩ ИМеЮТСя 974 собственников, владеющих б7 551 кв.м. всех жилых и нежилых помещений в доме, которые
составляют 1 00%о голосов;

б) ДО ОКОrrЧания приёма решений собственников поступили решениrI от _524 собствснников, владеющих
(указать количество)

459б2.б5 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме;
в) собственники, представившие решения до даты окоIгIания их приёма, своими голосами представляют 68.04 %

от общего числа голосов собственников в Мк,щ, что подтверждает правомочность собрания по объявленной повестке дня
(не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме);

г) общее собрание объявлено открытым;
Д) ГОЛОСование проводилось гryтём передачи решений собственников помещений в многоквартирном доме по
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