
2. Выбор способа формирования фонда капитаJIьЕого ремопта многоквартирпого дома,

пр.оrrй"rс" вьrбрй спьсоб форйирования фонда капит€tльного ремонта многоквартирного дома:

Гlеречисление взносов на капитzlл""uiй р"rо", на специальный счет в целях формирования фонла капитtшьного

ремонта в виде денежньгх средств, нrrходящID(ся на специzrльном счете (далее - формирование фонда капитzlльно-

го ремонта на специirльном счете);

иТоги гоЛосоВАНИЯ:
За - 79,45 О/о

Против - |,59 О^

Воздержались - 18,96 О/о

ПРИНЯЛИРЕШЕНИЕ:
brOp-u способ форrироuuния фонда капитчlльного ремонта многоквартирного дома гýдем перечислениJI взно-

сов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонла капитtlльного ремонта в виде де-

некных средств, находящихся на специальном счете (далее - формирование фонда капитtlпьного ремонта на спе-

циzцьном счете)

3.Установлепие размера ежемесячЕого взпоса па кашптаJIьпый ремонт,

Предлагаетa" 
"ur6pur" 

размер ежемесячного взноса на капитtUIьный peMorrT:

В размере 22,5 Уо,ПРевышающем миним,lльный размер взноса на капитuIльный ремонт, установленным норма-

тивным правовым aIOoM Санкт-Петербурга,

иТоги гоЛосоВАНИfl:
За- 60,38 %
ГIротив - |1 %
Воздержалисъ- 22,62 Yо

ПРИНЯЛИРЕШЕНИЕ: Л

устшrовить ежемесячный взнос на капитilльный ремонт в размере 22,5 Уо, превышающем минимulльныи

размер взноса на капитztльный peMorrT, установленным нормативным правовым актом Санкт-Петербурга,

3.1. Утвержленпе
тирном доме.

перечня усJryг и (или) работ по капптаJIьному ремонry общего имущества в мпогоквар-

Предлагается угвердить перечень усJryг и (или) работ по капит€lльному ремонту общего имущества в много_

квартирном доме:
В составе перечня услуг и (или) работ, предусмотренного региональной программой капитального ремоЕта,

иТоги гоЛоСоВАНИfl:

За- 82,29 Yо

Против -6,'18o/o
Воздержались- 10,93 %

ПРИНЯIIИ РЕШЕНИЕ:
УтвердитЬ .r"р".,""" ffiГ и (шlи) рабоТ по капит.lльномУ ремонтУ общего имущества в многоквартирном доме в

составе переч}Ur у"r,у. nn ("""j рабоi, предусмотРенногО регион.льНой програМмой капитального ремонта,

3.2. Установление сроков проведения капитаJIьпого ремонта общего имущества в многоквартпрном доме,

предлагается установить сроки проведения капитztльного ремонта общего имущества в многоквартирном доме,

в соответствии со сроками, установленными региональной программой капитального ремонта,

иТоги гоЛосоВАНИfl:
За - 80,'74 Yо

Против -8,62Уо
Воздержатlись - |0,64 Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕIIИЕ:
Установить сроки проведениJI капитtlльного ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответст-

вии со сроками, установленными регионirльной программой капитального ремонта


