IIРОТОКОЛ N
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ВНеОЧеРеДного общего собранпя собственников помещеншй многоквартирного дома,
расположепного по адресу: Амурская область, город Зея, ул. Октябрьская, д. 59
04 июня 20l8

Форма голосования: очно-заочная
ЩаТа и место проведения собрания 20 мая 2018 года в 11 часов возле дома
Голосование проводплось с 20 мая до 18 часов 03 июня 2018 года.

ПРИеМ ПИСьменных решений собственнпков осуществлялся по адресу:
Октябрьская д.59 кв.9

п

г,

Зея, ул.

ОбЩее СОбрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в
соответствии со ст.44-48 Жк РФ.
ИНИЦИаТОр проведения собрания: Казнадеева Ольга Ивановна, собственник жилого
поМещения Nэ 9 (договор на передач.у квартиры в собственность J',lb 231 от 22.05.1996 г.)

.

ОбЩаЯ ПЛОщадь помещений собственников в многоквартирном доме 511,9 кв. м.

ОбЩее ЧИСЛО голосов 511,9. Общая площадь помещений собственников, прис)лствующих
на собрании 419 кв. м, что составляет 8lr9 Уо от общего числа голосов собственников помещений

мкд.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:
1. Выборы председатеJuI и секретаря общего собрания.
ВЬГхОд из состава управJuIющей организации ООО кГородские коммунalJIьные системы)
и расторжение договора управления.
3. Выбрать в качестве управJuIющей организации ООО кУправляющtц компания JФ 1>,

2.

инFуогрн

l
платы
граждан
за
содержание жилого rrомещения с момента
размер
ПоДписания договора по 3l, декабря 2018 года в сумме 20152 рублей за 1 кв. м. с
Общей площади помещения в месяц **Тариф за содержание жилого помещения не

4. Утвердить

28 1 50 l 565 1/1 1 528 l 500005

ВКЛЮЧаеТ в себя плату за коммунЕLтIьные услуги,
содержания общего имущества многоквартирного дома.

предоставленные

дJIя целеЙ

5. УТВерлить существенные условия договора управления многоквартирным домом и
принять решение о его подписании.
6, Утвердить способ оповещения собственников помещений о проведении внеочередньж
И ГОДОВЬIх общих собраниЙ, а также принятьж ими решениях посредством рЕвмещения
уведомления в местах общего пользования (в подъездах).

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
Решение по вопросам повестки дня

Результаты голосованпя

l

Председателем и секретарем общего собрания собственников
МК! решили избрать: Казнадееву Ольгу Ивановну

- 100% голосов, от числа
принявших r{астие
ПРоТИВ - нет
ВОЗШРЖАЛСЯ * нет

2.

Выйти из состава управJuIющей организации ООО
кГородские коммунальные системы>> и расторгнуть

- l00% голосов, от числа
принявших )л{астие
ПРоТИВ - нет
ВоЗДЕРжАЛСЯ - нет

п/п

договор управления

(кол-во голосов, 0й)

ЗА

ЗА

Выбрать

в

качестве управляющей организации ООО

<Управляющая компания

J.

28 1 501 565 1/1 1 528

1

500005

J\Ъ

1>, инн/огрн

1

Утвердить размер платы граждан за содержание жилого
помещения с момента подписания договора по 31
декабря 2018 года в сумме 20о52 рубля за 1 кв. м. с

4.

общей площади помещения в

Утвердить способ оповещения

6.

ПРоТИВ - нет
RозпЕРЖАЛСЯ - нет
ЗА - 100% голосов, от числа
принявших участие

ПРоТИВ - нет
**Тариф
месяц
за ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

содержание жилого помещения не включает в себя плату
за коммунаJIьные услуги, предоставленные для целей
содержания общего имуIцества многоквартирного дома
Утвердить существенные условия договора управления
многоквартирным домом и принять решение о его
подписании

5.

ЗА - 100% голосов, от числа
принявших участие

собственников

- l00% голосов, от числа
принявших rIастие
ПРоТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
ЗА

ЗА

-

100% голосов, от числа

помещений о проведении внеочередных и годовьгх принявших участие
общих собраний, а также принятьD( ими решениях ПРоТИВ - нет
посредством ра:}мещения уведомления в местах общего ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

пользования (в подъездах).

Приложения:

1.
2.
З.

Сообщение о проведении собрания

Список собственников, принrIвших участие в собрании
Письменные решениJl собственников - на l0 листах.

Предоедатель собрания

./ф/

о. и. казнадеева

