пРото!{ол

лэ 7
очередного общего собрапця собственппков помещеншй в мпогоквартир||ом доме проведеппом
в очно_заочной форме по адресу:
московс|{ая обл., г. серпухов, ул. воро|пилова д.1!3
\4осковская обл..
г.
< 26 > января 2016 г.
дата, врсмя !! мссто провсдспия оч[|ого собранпя:
13 января 2016. в 14_00 тао. ул. 1{рцтской д.12, ФФФ <Ремо11т!{ик-2)
время проведспия заочвого собранця: о )3 января20|6т. по 22 января2016г.
1!1есто проведения: йосковская обл., г. €ерпухов' ул. крупской' д.12,
инициатор общего собрапия собствевников ломещений в много|шартирном доме:
ооо (Ремовтт1ик)
Ф проведении собрапия вое собственпики помещений мпогоквартирного дома извещень1
т'адце'(ацим обр&зом.
Фбщая площадь тсиль1х и !1е'(иль|х помещений в доме
608з.50 кв. м.
в очной части собрания при|!яли участие собственники
184.647 кв. м., в заочной части
собра!{ия |'1ривяли участие собственники з5з.45]
кв. м. обцее количество собствев11иков,
приняв1|]их у1|астие в собрании 5]8.10 кв' м'' .по состав]1яет 5з'81 о/о от общего чиола голооов
собственпиков м1'огоквартир1|ого дома.
квор)м ииее! сл.

серп}хов

[ФЁЁ€1(А

1.

{|1{:

){'тверяиение размера плать! за содеря{апие (в том числе управлсппе) общего имущества
дома' согл'с|!о действу!оцему перечц.о и порподпчпост1! работ п ус"цг [!рпло1кенпе ]\ъ1).
2.
утвор'{цение переч!!я Работ по текуцему ремоцт общего ппгуцества м||огоквартпрвого
дома на период 5 лст (2016-2020 г.г. прцлоя(ение .'{!2).
3.
){'тверт91ешие плать! 3а работь! по тектщему ремопту об!цего иптущества
м*|огоквартирного дома согласно |!рпло1ке|!ц!о .}\ъ2.
4.
!{'тверэкдеппие 1}ь|полнения работ за допо,]!1!ительну|о плату па 2016 год.
5. [|ередача полвомочий совету дома по согласова|]и|о и }твер1(депи|о переяня работ по
тек}щему ремонту и контролк} }а его вь!полне'|исм' а так
другпе вопрось|' отцесен!{ь|е
'ке
,!(ил|!щнь|м кодексом к коп|петснции общего собранип'
6.
}ь:бор лица ответствец'!ого за подсчет голосов и храноние докуп!ептацпп по
проведенпому голосовани|о.

РАссмотРвнив, вопРосов поввстки дня

на осповании даннь!х лшстов заочного голосова!1пя:

1. 1|о первому вопросу:
!!ред.тпо:кево: утвердить размер плать] за оодер)1Фние (в том тисле управлецие) общего им}тцества
дома, согласно дейотву1ощему перечн'о и периодичности работ и услуг (прило)кепие }хго1) с 2016 г. в
размере 28,19 руб. за 1 кв-м в месяц.
;]
78 о% голосов,
п пРотив 18 0% голосов'

3А

! воздвРжАлись

4

о%

голооов.

[1рипято регление _ утвердить размер плать1 за содер'(ание (в том яисле управление) общего
имущества дома, солласно действу1оцему [1ерепнто и периодичности работ и услуг (11рило>хепие
л91) о 2016 г' в размере 28'19 руб. за 1 кв.м в месяц.
2. [1о в'торому вопросу:
|{редлотсено: !тверлить перечень работ по текущему ремоцту общего имущества мвогоквартирного
дома на период 5 лет (20 ] 6-2020 г.г. прило)кение м2).

! зА _-_]ц9| голосов'
! пРотив голосов'
! воздвРжАлись]9 о% голосов.

принято ре!1ег:ие - утвердить перече{{ь работ по текущему ремопц

-1|[

мт]огоквартирт1ого дома на период 5 лет (20]6-2020 г.г.|1рпло)кение

^г!2).

общего иму:!цества

3. |1о третьему вопросу:
предло'(оно: утвердить плату за работу по текущему ремонту общего иму-1цества многоквартирного
дома согласно пр!!ло)кег1и!о ш92 с 2016 г. в размере 8'68 руб. за 1 (в. м в месяц.
г1зА_
50 7' голосов,

пРотив з0 '% голосов'
20 % голосов
п воздЁРя(А]]ись
_
|!ривято ре:пег:ие !твердить плату за работу по текуцему ремо1{ту общсго имущества
п

м!!огоквартир11ого дома согласт{о прплохению ш!2 с 2016 г. в размере 8,68 руб. за 1 кв. м в месяц.
воего размер плать1 за содср'(ание и рсмоят с 2016 г. составляет з6'87 руб. за 1 кв. м в меояц
4. по че'!'вер'гому вопросу:
предло'ке!(о: утвердить вь'пол1{ение работ за дополнительнуо плату ца 2016 год.
голосов,
п зА
45о%
голосов'
! пРотив
п
з2о% голосов.

2з%
воздвРжАлись

Реше||пе пе прпнято.
5. по пятому вопросу:

предло'{ено: [ередать полномония совету дома по соглаоова1'и1о и утвер)кде1|и1о пере!т1{я работ по
текуцему ремо|1ту и ко|{ц)ол1о за его вь1пол}1ением, а так т(е другие вопрооь1) отт{есеппые хили1цпь]м
кодскоом к компетег{ции общего собрат{ия.
пзА59,% голосов,
п пРотив ]
голосов'

воздвР)!{Ались
1!ринлто реп:ение
п

3у'

28о%

_ [ередать

голооов

полномочия совет! дома по согласовани]о и )тверждепи1о пере1!т||
работ по теку!|1сму ремонту и контролн) за его вь|г|ол!{ением1 а так же другие вопрооь!' от1{есе1'1{ые
коде|(сом к |(омпетенции об|цего собрания.
'силищнь1м
6. 11о ппестому вопросу:
прсдло'!Фно: вь!брать лицом' ответственнь!м за подсчет голосов и хране|1ие док}}(еятации по
проведепному голосоват{'тто ооо (Ремопт|1ик).

!

зА

! пРотив

-

75%

! воздгР)кАлись

голооов,

!?7ц

голооов'

8уо

голооов.

1|ринято регшевше- Бьтбрать лицом, ответстве|{нь!м за подсчет голооов и хр{1нет]ие док}'|\'евтации по
проведенному голосоват'ито ооо (Ремопт|{ик).

!иректор

зам.директора по
[Фриот
Ёачапьни;с Ф1(
Бухгалтер-кассир

Абросимова 1'А.
1имофеева ||4.8.
Болотова Б.Б.
€уфиева Ф.Ё.
толста, л.в.

ссо

}1аотоящий протокол и .'!исты заоч1{ого голосова!1ия храцятоя в ооо (Ремоптвик) по ад)есу:
142200, московская обл.' г. серп}хов, ул. Бороптилова, д. 130А. !{отттактцьте телефот|ы: з'7-46-2о.

заочное голосование проведено.

€оставительпрото:<ола

кузнецоваА.о.

