
протокол N 1

Внеочередного общего собрашпя собственпиков помещеппй многоквартшрЕого дома,
расположешпого по адресу: Амурская область, город Зея, ул. Строительная, д. 38

22 феврмя 2018 г.

Форма голосования: очно-заочпая
ГОлосовацше проводцлось с 05 февраля 2018 года до 12 часов 18 февраля 2018 года.
ПРПеМ Ппсьмешшых решеппй собствешнпков осуществлялся по адресу: п Зея, ул.

Строптельцая д.38 кв. 10.

ОбЩее СОбрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в
соответствии со ст.44-48 жк РФ.

ИНИЦИаТОР проведени,I собрания: Черняева Елена Владимировна, собственник жилого
помещения Nэ 10 (СГРП Nq 28-28-05/015/2010-4З0 от 24.08.10 г.).

ОбЩаЯ ПЛОщадь помещений собственников в многоквартирном доме 495,б кв. м.

ОбЩее ЧИСЛО голосов 495,6. Общая площадь помещений собственников, присутствующих
на собрании 49516 кв. м, что состаВляет 100 Yо от общего числа голосов собственников
помещений МКД.

Кворум пмеется.

ПОВЕСТКА !НЯ:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. ВЬrХОД иЗ состава управляющей организации ООО кГородские коммунальные системы>
и расторжение договора управления.
3. Выбрать в качестве управJuIющей организации ООО кУправляющtш компания Nэ 1>,

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

4. УТвердить р€вмер платы граждан за содержание жилого помещения с момента
ПОДПисания договора по 31 декабря 2018 года в сумме 18,б8 рублей за 1 кв. м. с
Общей площади помещения в месяц **Тариф за содержание жилого tIомещения не
ВКЛЮЧает в себя плату за коммунЕчIьные услуги, предоставленные для 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 внеочередньш
И ГОДОВЬD( Общих собраниЙ, а также принятьD( ими решениях посредством размещения
уведомления в местах общего пользования (в подъездах).

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

п/п Решеппе по воIIросам повестки дня Результаты голосоваппя
(кол-во голосов, О/о)

1 Председателем и секретарем общего собрания собственников
МК,Щ решили избрать: Черпяеву Елепу Владшмпровну

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

2. Выйти из состава управJIяющей организации ООО
<Городские коммунальные системы) и расторгн}ть
договор управления

ЗА - 100% голосов, от числа
принflвших участие
ПРОТИВ - нет
ВозДЕРЖАЛСЯ - нет



Выбрать в качестве управJuIющей
<Управляющая компания JrlЪ

281 501 565 1/1 1 5281 500005 1

организации ООО
1>, инrуогрн

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

4. Утвердить рtr}мер платы граждан за содержание жилого
помещения с момента подписания договора по 31
декабря 2018 года в сумме 18,б8 рубля за 1 кв. м. с
общей площади помещения в месяц **Тариф за
содержание жилого помещения не включает в себя плiIту
за комм}цаJIьные услуги, предоставленные дJIя целей
содержания общего имущества многоквартирного дома

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

5. Утвердить существенные
многоквартирным домом
подписЕlнии

условия договора управления
и принять решение о его

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

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

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

Приложения:
1. Сообщение о проведении собрания
2. Список собственников, принявших участие в собрании
З, Письменные решениJI собственников-на 18 листах.

Председатель собрания Е. В. Черняева


