
ВШеОчередного общего собранпя."U"11:LХТ:*}.1r."пй мшоrоквартирного дома,
расположешного по адресу: Амурская область' гороД Зея, ул. Строительная, д. l5l2

14 декабря 2017 г.

Форма голосования: очпо-заочная
ГОлосовашпе проводплось с 18 ноября 2017 года до 12 часов 13 лекабря 2017 года.
ПрпеМ шисьменных решепцй собствепнпков осуществлялся по адресу: п Зея, ул.

Строительная, д. 15/2 кв. 6.

ОбЩее СОбРание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в
соответствии со ст.44-48 Жк РФ.

Инициатор проведения собрания: Судакова Елена Викгоровна, собственник жилого
помещения лЬ б (СГРП 28-28-05/0l зl20lз-9|8 от 05.08.2013).

общая площадь помещений собственников в многоквартирном доме 97б12 кв. м.

ОбЩее ЧИСЛО ГОЛОСов 97612. Общая площадь помещений собственников, присутствующих
на собрании 59817 кв. м, что состаВляет 6113 7о от общего числа голосов собственников
помещений многоквартирного дома.

Кворум шмеется.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Вьтход из состава управJUIющеЙ органиЗации ООо кГородские коммунЕLльные системы)
3. ВыбраТь в качесТве управЛяющеЙ организации ооО кУправляющ.ш компания Jф 1),

инн/огрн 28 l 501 565 1/1 1 528 1 500005 1.

4. УтверДить размер 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 коммунitльные услуги, предоставленные для целей
содержания общего имущества многоквартирного дома.

5. УТВеРЛИТь сУщественные условия договора управления многоквартирным домом и
принять решение о его подпиQании.

6. Утверлить способ оповещения собственников помещений о проведении внеочередных
и годовьD( общиХ собраний, а также принятьIх ими решениях посредством размещения
уведомлеНия в местах общегО пользования (в подъездах).

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

п/ш Решенше по вопросам повесткп дня Результаты голосования
(кол-во голосов, Ой)

1 председателем и секретарем общего собрания собственников
МКЩ решили избрать: Сlаакову Елену Вшкторовпу

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

2. выйти из состава управляющей организацй" ооо
<Городские коммунальные системы D

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



з.
Выбрать в качестве управляющей
<Управляющая компания Jrlb

28 1 501 565 1/1 1 528 1 500005 1

орг€lнизации ООО
l ), ИНН/оГРН

ЗА - 100% голосов, от числа
при}utвших участие
ПРоТИВ - нет
ВоЗДЕРжАЛСЯ - нет

4. Утвердить ptrlмep 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 коммунаJIьные услуги, предоставленные для целей
содержания общего имущества многоквартирного дома

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 - l00% голосов, от числа
принявших участие
Г[РоТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

6. Утвердить способ оповещения собственников
помещений о проведении внеочередных и годовьD(
общих собраний, а также принятьж ими решениях
посредством рaвмещения уведомления в местах общего
пользов€lния (в подъездах).

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

Приложения:
l. Сообщение о проведении собрания
2, Список собственников, принlIвших участие в собрании
З. Письменные решенLul собственников - на 19 листах.

Председатель собрания Е. В. Судакова


