пРотокол л} 7
очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
проведенном в очно_заочцой форме по адресу:
]}1осковская обл., г. €ерпухов' ул. тоатраль*'^я д,26121
йооковокая обл.,
г. €ерпу<ов
<< 24 > марта 201.6
время
и
место
проведепия
ояного собрания:
,(ата,
11 марта 2016. в 14_00 чао. ул. (енщальная д. 141, ФФФ кРемонтник-3>
Бремя проведения 3аочного собрания: с 1 1 марта 2016г. по 21 марта 2016г.
\4еото щоведения: ]!1оековская обл., г' €ерпухов, ул. 1еатральная д.26/2|
!:[ницпатор обшего собраншя собственников помеп|енпй в многоквартирном доме:

г .

Ф6Ф <Ремонтник>
Ф проведении ообрания все ообственники помещений многоквартирного дома извещень1

надложащим образом.
Фбщая площадь жиль]х и нежиль!х помещений в доме
1259.6 кв. м.
Б очной части ообрания приняли у{астие ообственники 130.2 кв. м.' в заочной части
ообраяия приня ]1'1у1аот|1е ооботвенники 738.92 кв. м. 6бщее количеотво голосов ообственников,
при!{'!в1пих г{астие в собрании 869.12 кв. м.' что ооставляет 69 о% от общего чиола голосов
соботвенников многоквартирного дома.
!{ворум имеется.

_

1.

}тверщцение ра3мера плать| за содеря{ание (в том яисле управление) общего
имущества дома' согласно действующему [1ерепню и периодичности работ и услуг

([1рилоэкение !\!1).
}тверэкдепие перечня работ по текущему ремонту общего имущества
многоквартцрного дома на период 5 лет (2016-2020 г.г. 11рилоясение !\!2).
з.
9тверхчцение плать! за работьл по текущему ремонту общего иптущества
мпогоквартирного дома согласно 11риложению !\!2.
}твер:кдепие вь1полнения работ за дополнительную плату на 2016 год (прилоясение!\}3)
|1ередана полноплочий совету дома по согласованик) и утвер)кденик) перечня
работ по
текущему ремонту и контролю за его вь[полнением' а так )!(е другие вопрось!' отнесеннь|е
я(илищнь!м кодекеом к компетенции общего собрания'
Бь:бор лица ответственного 3а подсчет голосов и хранение до|(ументации по
проведен||ому голосованик).

2.

4.
5.
6.

РАссмотРвнив вопРосов поввстки дня

на основании даннь[х листов заоч1|ого голосования:
1. [1о первому вопросу:
11редлоэкено: !твердить размер плать] за оодержание (в том нисле
управление) общего имущеотва
дома' оогласно дейотвутощему |1ереннто и периодичности работ и уолуг (|{рилоясение )\!1) тта 2016
г. в размере 21.59 руб' за 1 кв.м в меояц.
п

зА_

! пРотив -

з1%

голосов,
!олосов'

]0о/о

!воздвРжАлись_

Репление не принято.
2. [1о второму вопросу:

59%

голосов.

11редлоясено: !тверАить перечень работ по текущему ремонту
многоквартирного дома на период 5 лет (20|6-2020 г.г. |{риложенио }'[о2).

|зА_

28%

общего имуцества

голооов,

15% голооов'
пвоздвРжАли6Б- 57% голосов.
! пРотив

Ретпение не принято.

3. [1о третьему вопросу:
|1редло:кено: )/твордить плату

за

работу

по

текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ооглаоно |[риложенито \р2 на2016 г. в размере 6.41ру6. за

0зА_

з7%

голооов,

1

кв' м в меояц.

! т]Ротив воз,щРжАлись

п

19о^

-

голосов'

44%

Реппение не прицято

голооов.

4. 11о нетвортому вопросу:

11редлоэкено: }твердить перечень
работ за дополнительну|о плату (||риложение
1)|{роект реконсщщции

!х{э3)

! 3А4%
голооа,
! пРотив
голосов'
п воздвРжА-]1ись- 2в% голооов'

Ре:пение не принято.
5. по пятому вопросу:

11редлоясено: |{ередать полномочия совету дома по согласовани1о и
щверждени1о перення работ по
текущему ремонту и контрол1о за его вьтполнением' а так я(е другие вопрось|' отнесеннь]е
жилищнь|м кодекоом к компетенции общего ообрания.
! зА
58% голосов,
! тРотив
голосов,

_

- \0[

! во3двР}с{.11ись

_

з2%

голооов.

11ринято ре|цение _ [{ередать полЁомочия совету дома по соглаоовани1о и
утверждени|о перечня
работ по текущему ремот{ту и контро.}т]о за его вь]полнением' а так хе другие вот1рооь|, отнеоеннь1е
жилищнь!м кодексом к компетенции общего ообрания'
6. 11о п:естому вопросу:
11редлолсено: 3ьтбрать лицом' ответотвеннь1м за под(.)чет голосов и хранение
документации по
провёдепному голооовани]о ФФФ <Ромонтник>.

азА_

45%

голосов'

! 1Ротив - *9%:|- голосов,
п возшРжАли€Б *
46%
Релшение пе принято.

.{иректор
3ам.директора по
}0риот
Рачальник Ф(
Б1хгалтер_каооир

голосов.

(€Ф

3ао.птое голосование проведено.

Аброоимова 1.А.
1имофеева й.Б.
Болотова Б.Б'
иева Ф'3.
1олстая _[{.Б.

