уввдомлвнив
соБстввнников помв'щвний т{ногоквАРтиРного домА,
РАсполо)кв,нного по ААРБ€}: г. сшРпухов ул. воРо1шил0вА, д.113 о Рв,11}в}{ии
оБщвго соБРАния, пРоввдЁнного в очно-зАочной ФоРмв
йосковская
г. €ерпухов

обл.,

<26>

января2016г'

увАх{Авмьтш, соБствшнники помв,щвний:
|{о результатам заочного голосования по вопросам повестки для общего собрания
предотавл яет оя следутоща'1 инф ормашия :

Фбщее количество голосов ообственников помещений в доме составило 1000
1{оличество голосов собственников помещений, приняв1ших г{астие в голосовании 538.10 или54оА
от общего количества голосов ооботвенников' из чего следует правомочность проведев!ного
0бпцего собрания.

Фбщее собрание ре|шило:
1. |1о первому вопросу:
|!редложсено: }тверАить размер плать1 за оодержание (в том числе управление) обшего имущеотва
дома, согласно действугошему |{еренню и периодичн0сти работ и услуг ([1рттложение }Ф1) на 2016 г.
в размере 28,|9 руб. за 1 кв.м в месяц.
7в% голосов,
п зА _
п

тРотив -

\8

%

голосов,

4%
пво3двРкАлись*
|{ринято ре1пение - 9тверлить

голооов.

размер плать1 за содержание (в том числе управление) обшего
имущества дома, согласно действугощему |{еренн}о и периодичности работ и услуг (|1рило:кение
}Ф1) на 201,6 г. в размере 28,\9 руб. за 1 кв.м в меояц.
2. {1о второму вопросу:
|[редлоэкено: }тверл}]ть псречень работ по те1(уще},{у ре}'{онт1' обцего 1.1}'{)/щества. мцогоквартирного
дома на период 5 лет (2016 -2020 г.г. 11рилохсение
60% голосов'
п 3А2|% голосов,
п пРотив |9% голосов'
п воздвРжАлись -

|{ринято ре1шен'{е

}хгэ2).

}тверАить перечень работ по текущему ремонту общего имущеотва

многоквартирного до\,1а на пер!1од 5 "пет (2016-2020 г.г. [1рилохсенгте 3\э2).
3. |{о третьему вошросу:
||редлоэкено: 9тверАить плату за работу по те1(ущему ремонту общего имущества много1(вартирного
дома согласно [1риложени}о ]:[ч2 на 2016 г. в размере 8'68 руб. за 1 кв. \,1 в месяц.
п
п
п

зА-

50%

пРотив воздвРжАлись

-

голосов,
голосов'

з0%

|!ринято ре1шен|!е

20%

голооов.

}тверАить плату за работу по текущему ремонту общего имущеотва

многоквартирного до}{а согласно |{риложени}о ].[ч2 на 2016 г. в размере 8,68 руб. за 1 кв. м в месяц.
Бсего размер плать] за содерх(ание и ремонт на20|6 г. составляет 36,8'7 руб. за 1 кв. м в месяц
4. |[о четвертоп{}' вопросу:
|!редлоэкено: }тверлить вь1полнение работ за дополнительнуго плату на 2016 год.
2з% голосов,
п зА

-

45% голосов,
пРотив з2% голосов.
! воздвРжАлись -

п

Ретпение не пр}'нято.
5. |{о пятому вопр0с}/:

||редлоэкено: [{ередать полномочия совету дома по соглаоовани}о и утвер}1цени|о перечня работ по
текущему ремонту и контрол!о за его вь1полнением, а также другие вопрось], отнесеннь1е )килищнь1\,!
кодексом к компетенции общего собрания.
п
п
п

3А_

59%

пРотив воздвРжАлись

голосов'

|з% голосов'
*
28% голооов'

|{ринято ре|шение - |{ередать полн0мочия совету дома по согласовани1о и утверх(дени}о перечня
работ по текущему ремонту и контрол!о за его вь1полнение}{. а также другие вопрось}, отнесеннь1е
х(илищнь{м кодекоом к компетенции общего собрания.

б. по шестому во|1р0су:
||редлоэкено: Бьтбрать лицом, ответственнь1м за подсчет голосов и хранение документации по
проведенному голосовани}о ФФФ кРемонтник).
п
п
п

зА75% голосов'
пРотив
11%_голосов,
воздвРжАлись в% голосов.

|{ринято

ре!1|е|{|']е

_ Бьтбрать лицом, ответственнь{м за подсчет голосов и хранение документации

по проведенному голосованито ФФФ <Ремонтник>.

}ваясаемь|е собственники помеш|ений!
Благодарим вас за участие в обш{ем собрании.
||4ни:{иатор общего

собрания

ооо

<<Ремонтник>)

