ьэ
уввдомлш,нив
соБстввнников шомвщшний многоквАРтиРного домА
РАсположшнного по ААР8€]/: г. свРпухов ул. воРо|шиловА дом 171
о Рш11|внии оБщвго соБРАния, пРоввдЁнного в очно-зАочной оормв
(

Р1осковская
г. €ерпухов

11

)апреля2016г.

увАжАпмь]в соБствшшнники помшщшний!
|!о результатам 3аочного голосования по вопросам повестки для общего собрания представляется
следу!ощ.ш информация :
Фбщее количество голооов собственников помещений в доме составило 1000
1(оличество голосов собственников помещений, приняв1пих Растие в заочном голосовании 590.967 или
59'|% от общего количества голосов собственников, из чего следует правомочность проведенного
Фбщего собрания.

Фбщее собрание ре!шило:

1. ||о первому вопросу:
|1редлоэкено: }тверлить размер плать] за содержание (в.том числе управление) обшего имуще0тва дома,
согласно действутощему |1еренн}о и периодичности работ и услуг (|1риложение }тгэ1) на 2016 г. в размере
28'9| руб. за 1 кв.м в месяц.
п зА
голооов'
п пРотив
94.| голооов'

_

п

-

3.8

воздвРжА]1ись-

Репление не принято.

2'|

голосов.

2.|1о второму вопросу:
[1редлоэкено: !тверлить перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома
на20|6 год ( |1риложение )$2).

5.4 голосов'
п пРотив _ 9з.5 голооов,
п воздвРжАлись _
Рецтение не принято.
п зА

голосов.

3. |{о третьему вопросу:
[1редлоэлсено: }твердить плату за
работу по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
согласно |1риложенито ]ч[р2 на20|6 г. в
размере 5.04 руб. за 1 кв. м в месяц.
п зА 3.8 голосов'
п
п

пРотив воздвРжАлись

9з голооов'
_
з.2 голосов.

Реппение не принято.

4. по четвертому вопросу;
||редложено: [{ерелать полномочия совету дома по согласовани}о
текущему ремонту и контрол}о за его вь|полнением
п зА 98'4 голосов'

пРотив
голосов'
пво3двРжАлись_
0

и

утверждени}о перечня работ по

п

голосов.

[1ринято ре[пение - |1ерелать полномочия совету дома по согласовани}о и
утверждени}о перечня работ по
текущему ремонту и контрол}о за его вь|полнением, а так же
другие вопрось|, отнесеннь|е жилищнь1м
кодексом к комгтетенции общего собрания.

пятому вопросу:

Рьтбрать лицом' ответств9н[|ьтм
проведенному голосовани|о ооо <Фемотттцию>.
п 3А _
5.4 голооов'
п гРот|,в 92.5 голооов'
п
голосов.
Реппенше пе пршнято.

за подсчет голооов

и

хране}|ие документации по

воз.щРжА]ись_ 2.1

}ваясаемь!е собственники помещен и й !
Благоларшм вас за участие в общем собрании.
Р1нициатор общего собрания ФФ0<<Ремонтник>

