уввдомлв,нив
соБстввнников помвщв'ний многоквАРтиРного домА
РАсположвнного пФ А!Р[€}: г' свРпухов ул. твАтРАльн[А[омэвтэт
о Рп[ппнии оБщвго соБРАния, пРоввдЁнного в очно-зАочн;,й ФоРмв
йосковокая обл.,
г. €ершщов

<<24>

}ъА)кАвмь|в соБствЁ, нники
|1о результатам заочного голосования по вопроо€1м

предотавляетоя следующая информация:

поп{ш,

марта 2016г.

щв!{ий!

повестки для общего собрания

Фбщее колитеотво голооов соботвенников помещений в доме ооставило 100
(оличеотво голооов ооботвенников помещений, приняв1]]их
г{астие в заочном голосовании 69.1 86
цли 69 %о от общого количеотва голооов ооботвенников, из чего оледует правомочность
проведепного Фбщего собрания.

0бщее собрание ре!шило:

1. [1о первому вопросу:
[1редложено: }тверлить размер плать| за содержание (в том нисле
управление) об:пего им1шества
дома' ооглаот{о дейотвутощему |]еренню и периодичности работ и
услуг (|1риложение 1х[э1) на 2016
г. в размере 21.59 руб' за 1 кв.м в меояц.
п зА
31% голооов,
п пРотив
\0уо голосов,
п воздвРжА]1ись
59% голосов.
Ре:пение не прицято.
2. 11о второму вопросу:

-

-

_

|{редлоясено: !твердить перечень

работ по текущему ремонту общего

многоквартирного дома на период 5 лет (2016-2о2о г.г. ||риложение

1зА-

п

1Ротив

-

28%

! воздРжА.11ись

-

голосов,
голосов'

15%

Репление не принято.
3. [1о третьему вопросу:

57%

имущеотва

)х[э2).

голосов.

{|редлолсено: 9твердить плац за
работу по текущему ремонту о6щего имущества
многоквартирного дома оогласно |{риложенито ф2 на 2016 г. в

|зА_
з7% голооов'
п |Ротив 19% голооов,
!воздвРжАлись_ 44% голосов.

размере 6.41руб. за

1

кв. м в месяц.

Репшение не принято

петвертому вопросу:
[1рэдложено: !тверАить перенень
работ за дополнительн},|о плату (||риложение
1
)|{роект реконощукции
4. |1о

! 3А_
4о%
голоса,
! пРотив 68% голосов,
! воздвРжАлись_ 28% голосов.

}т1"о3)

Регпение не принято.
5. 1|о пятому вопросу:
11редлоэкено: [1ередать полномочия оовету дома по оог.]]асовани1о и
утвержденито перечня работ по
текущему ремонту и контрол{о за его вь]полнением' а так же другие вопрооь]' отнеоеннь1е
жилищт{ь!м кодексом к компетенции общего ообрания.
! зА_
58% голосов'
п ]Ротив - 10% голосов,

32о7о' голооов.
п,воз,щРжА]1исБ [1ринято ре!шение - |[ередать полномот|ия совету дома по оогласов{ц{и1о и рверждению перечня
а так же д)угие вопрооь1, отнеоен.{ь1е
работ по текуце]шу ремонц и конщо',1]о за его вь1пол!{ением'
}ки'шщным кодекоом к компетенции общего ообрания'
б. 11о ппестому вопросу:
по
{1редлоэкено: Быбрать лицом' ответотвен1{ым за подочет голооов и храневие докр{евтации
проведенному голооовани[о ФФФ <Ремонтнио.

|з^п
п

45%

голооов,

тРотив - -9%5__ голооов'
46%
возшРжА.]и€Б _

годооов.

Решение не принято.

}ваясаемьпе собственники помещений !
Благодарим 8ае за участие в 0бщем собрании.

]4нициатор общего собрания 0ФФ <<Ремонтник)>

