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Протокол внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома 

№ 2 от 30.05.2019 года 

 

Место проведения внеочередного общего собрания: многоквартирный дом №5 по 

ул. Разведчика Ахмерова, г. Казань 

Дата и время проведения внеочередного общего собрания: с 08. 00 ч. «19» января 

2019 года до 17.00 ч. «29» мая 2019 года 

 

Внеочередное общее собрание собственников помещений многоквартирного 

дома №5 по ул. Разведчика Ахмерова, г. Казань, проводимое в очно-заочной форме 

Инициатором проведения общего внеочередного собрания выступил собственник 

квартиры в многоквартирном доме №5 по ул. Разведчика Ахмерова Сырисенкова Эльвира 

Гомэровна  на основании акта-приема передачи от 19.01.2019 года. 

Общее количество присутствующих лиц и приглашенных лиц 57 (пятьдесят семь) 

(список прилагается- Приложении № 4 «Присутствующие лица на общем собрании 

собственников помещений многоквартирного дома №5 по ул. Разведчика Ахмерова, г. 

Казань», «Приглашенные лица на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома №5 по ул. Разведчика Ахмерова, г. Казань» к настоящему 

протоколу). 

Общее количество голосов собственников помещений составляет 23702,3 кв.м – 443 

помещение (100 (сто) % ) 

Во внеочередном общем собрании приняли участие собственники помещений в 

количестве 306 (триста шесть) в многоквартирном доме №5 по ул. Разведчика Ахмерова 

(далее- МКД) общей площадью 16637, кв. м, что составляет 69,07 % от общего числа всех 

собственников помещений в количестве 305 (триста пять) физических и 1 (один) 

юридическое лицо 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД: всего 23702,3 кв. м. Общее 

количество помещений в МКД: жилых- 439 (четыреста тридцать девять) квартир, нежилых- 

4 (четыре) помещении. 

Повестка дня собрания: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 

2. Об установке рекламной конструкции на крыше многоквартирного дома ул. 

Разведчика Ахмерова, д.5  

3. Определение места и адреса хранения документов, принятых общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме. 

4.  Избрание членов счетной комиссии. 

5.         Избрание членов совета многоквартирного дома в количестве 5 (пяти) 

человек. 

6. Наделение полномочиями на заключение договоров об использовании 

общего имущества многоквартирного дома от имени собственников   

7. О выборе способа формирования фонда капитального ремонта  

8. О выборе владельца специального счета по капитальному ремонту.     

9. О размещении временно свободных средств фонда капитального ремонта, 

формируемого на специальном счете, с целью заключения договора специального депозита 

владельцем спецсчета. 

10. О выборе лица, уполномоченного определять условия размещения временно 

свободных средств фонда капитального ремонта на специальном депозите (сумма, срок 

размещения, тип депозита и т.п.). О выборе лица, уполномоченного определять условия 

размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта на специальном 

депозите (сумма, срок размещения, тип депозита и т.п.). 






















