
протокол N 2
ВПеОчередшого общего собраппя собствепппков помещеппй мпогоквартпрпого дома,

расположеЕного по адресу: Амурская область, город Зея, ул. Ленина, д. 5Д

29 ноября2017 г,

Форма голосования : очЕо-заочная
Голосованце проводилось с 1б ноября 2017 года до 12 часов 28 ноября 2017 года.
ПРпем ппсьмепных решеппй собственников осуществлялся по адресу: п Зея, ул.

Ленипа д.5Д кв. 108.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в
соответствии со ст,44-48 жк РФ.

ИНИЦиатор проведеншI собрания: Тымченко Анастасия Александровна, собственник жилого
помещениJI Ns 108 (СГРП Ns 28_281005-28l11^|1002120|5-830/5 от З0.11.15г.).

Общая площадь помещений собственников в многоквартирном доме 400,3 кв. м.

Общее число голосов 400,3. Общая rrлощадь помещений собственников, присутствующих
На СОбРании 328,59 кв. м, что составляет 82,09 7о от общего числа голосов собственников
помещений МКД.

Кворум пмеется.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Выборы председtIтеJuI и секретаря общего собрания.
2. Вьrход из состава управJuIющей организации ООО <Городские коммунальные системы))
3. Выбрать в качестве управJuIющей организации ООО <УправляющаrI компания Jф 1),

инt{/огрн 281 50l 565 l/1 1 528 1 500005 1

4. Утвердить piвMep платы граждан за содержание жилого помещения с момента
подписания договора по 31 декабря 2018 года в сумме 20152 рубля за 1 кв. м. с
общей площади помещения в месяц **Тариф за содержание жилого помещения не
включает в себя плату за коммунальные услуги, предоставленные дJuI целей
содержания общего имущества многоквартирного дома.

5. Утверлить существенные условия договора управления многоквартирным домом и
принять решение о его подписании.

6. Утвердить способ оповещения собственников помещений о проведении внеочередньж
и годовьD( общих собраний, а также принятьD( ими решениях посредством рfflмещения
уведомления в местах общего пользования (в подъездах).

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

п/п Решепие по вопросам повесткп дня Результаты голосоваппя
(кол-во голосов, О/о)

l Председателем и секретарем общею собрания собственников
МКД решили избрать: Тымчепко Апастасию
Алексапдровпу

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

2, Выйти из состава управJIяющей организации ООО
кГородские коммунальные системы D

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



J,
Выбрать в качестве управJuIющей
<Управляющая компания J\b

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

организации ООО
1)), ИНн/оГРн

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

4. утвердить рд}мер платы граждан за содержание жилого

помещения с момента подписания договора по 31

декабря 2018 года в сумме 20152 рубля за 1 кв. м. с
общей площади помещения в месяц **Тариф за

содержание жилого помещения не включает в себя плату

за коммуНtlJIьные услуги, предостаВленные для целей
содержания общего имущества многоквартирнщ9д9Iчlп_

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

5. Утвердить существенные
многоквартирным домом
подписании

условия договора управления
и принять решение о его

ЗА - 100% голосов, от числа
при}UIвших участие
ПРоТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

6. Утвердить способ оповещения собственников
помещений О проведениИ внеочередньIх и годовьIх

общиХ собраний, а также принятьD( ими решениях
посредством рЕвмещения уведомления в местах общего
пользования (в подъездах).

ЗА - l00% голосов, от числа
принrtвших участие
ПРоТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Приложения:
l. Сообщение о проведении собрания
2. Список собственников, при}lявших участие в собрании
З. Письменные решениJI собственников - на 20 листах.

Председатель собрания А. А. Тымченко


