.

уввдомлвнив

соБстввнник0в помвщвний многоквАРтиРного доп{А
РАсположвнного |{ФААР0€}: г. свРпухов ул. ФРунзв 9/2

о Рв|ш[нии оБщшго соБРАния, пРоввдЁнного
\4ооковская
г. серпухов

обл.,

в

очно-зАочной ФоРмв'
<<
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итонтт 20|6г.

увю1{Авмь1в соБстввнники помвщвний!
|{о результатам заочного голооования по вопрооам повестки

д.}1'{

общего ообрания предотав]ш{етоя

оледутоща'{ информация:

Фбщее количеотво голосов ооботвенников помещений в доме ооставило 1000
(оличеотво
137 ,7

голосов

ооботвенников

помещений,

приняв1пих

у]астие

в зао!{ном

голосова}|}ти

63 или 13,8 % от общего количества голооов ообствегтников.

(ворум не имеется. 0бщее собрание собственников помещений не правомочно.
1' [1о первому вопросу:
|1редлохсено: !тверАить размер плать] за оодержание (в том виоле управ.гтение) общего иптущеотва дома'
соглаоно дейотвующему |1ероннто 11 периодичности работ и уолуг (!{рилох<ение }:{о1) на 2016 г. в размере

32.16 ру6. за 1 кв.м в месяц.
Регпение не принято
2. 11о второму вопросу:
||редло>кепто: !тверАить перечень работ по текущему ремонту общего имущеотва

\'1н

огоквартирного

дома на 2016год (|1рило:кение 3х[э2).
Реш:ег:тае не при|{ято
3. 11о третьему вопросу:
|{редложегто: !тверАить плату за работу по текущему ремонту общего имущеотва многоквартирного
дома оогласно |{риложенито ):{э2 на2016 г. в размере 3.14 ру6' за 1 кв. м в месяц.
Решен::е ||е при|[ято
4. [|о нетвертому вопросу:
[{редложегто: |{ередать полномочия оов9ту дома по оогласованию и утверх{дени1о переч}1я работ по
текущему ремонту и !(онтролто за его вь1полнением
Реш:епгде }|е

принято

5. [1о пятому вопросу:
|1редложено: Бьтбрать лицом' ответственнь1м за подочет голоеов и хранение до1{умента10'{и по
проведенному голооованито @ФФ кРемонтник>.
Решление не при||ято

соБстввнников помвщвний многоквАРтиРного домА
РАсполон{внного ||Ф ААР[€!: г. свРпухов ул. ФРунзв 9/2
о Рвшвнии оБщпго соБРАния, пРоввдЁнного в очно-зАочной ФоРмгг
'

\4ооковокая обл.,
г. €ерпщов

<<

увАжАвмь1в соБстввнники помвщвнии
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мая

20]:6 г.

!

![о результатам заочного голооования по вопрооам повеотки для общего ообрания предотавляетоя
олод}'1оща'1 информшдия

:

Фбщее количеотво голосов ообственников поп,тещений в доме составило 1000
1(оличество голосов собственников помещений. приняв|11их гас1 ие в зао'|ном ]олосовании
7 ,68 или 0.8 % от общего количеотва голооов ообственников.

(ворум не имеется. 0бщее собрапие собственников поп{ещений не правомочно.
1' 1]о первому вопросу:
|]редто:кено: !тверАить размер пл ать] за оодержание (в том висле управ.гтение) обт.т1его ттп'гушества дома,
соглаоно дсйств}тощему |1ероянто ]'1 периодичнооти работ и услуг ([{риложение '\э1) на 2016 г. в р&зморе
32'16 ру6. за ! кв.м в месяц.
Решлентде !|е принято
2' [1о второму вопросу:
||редлоэкено: !тверлить перечень работ по текущему ремонту общего имушеотва }1ногоквартирного
дома на 2016гол (|1риложение }1!2).
Реппение не принято
3' 1|о третьему вопросу:
![редло>кено: !твердить плац за работу по текущему ремонту общего имущеотва многоквартирного
дома ооглаоно |]рилох<енито !\!2 на 2016 г. в размере 3.74 руб' за 1 кв. м в месяц.
Рештен:.:е !!е принято
4. [о нетвертому вопросу:
!1редложегто: |1ередать полномочия оовету дома по соглаоованию и утверждени]о переч}{я работ по
текущему ремонту и контрол}о за его вь1полнением
Реш:ение пе принято
5. !{о пяптому вопРосу:
[[редло>кено: Бьтбрать лицом, ответственнь1!1 за подсчет голооов и хранение до1{у\,1ента1{ии по
проведенному голооовани}о ФФФ <Ремонтник>.
Реппение не принято

