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Инициатором собрания является управляющая

Общее собрание собсrвенников помещениЙ в

(в форме о,чно-заочного голосования)

2015г.
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Инициатором обчlего собрания зарегистрировано участников голосования ; ,/ tчеловек ),

Общая площадь жилых и нежилых помещений собсrвенников дома

- жильiх помещений (,количесrво и процент голосов ) в том числе:

частных J-/V-// кв. м /-г/ % голосов

муниципаль Hbtx _,/ZJ' , / *u.*. r'/ // % голосов

- нежилых помеч_цений (количесrво и процент голосов l ,l/эZ б KB.r* ,//! ! % голосов

Всего посryпило решений собсrвенников помещений, обладающих _Г,/ % /r',/Z; кв.м.

голосов от общего числа rолосов.

Кворум имеется.

Общее собрание собственников помещений по форме очно- заочного голосования пра8омочно
принимать решения по поставленным в повестку дня вопросам.

Голосование проводится по следующим вопросам:

1. Утвердить ежемесhчный размер платы за содержанис! и ремонт общего имущества многоквартирного
дома с 1 кв.м.
.,Ц ОР pva. с 1 кв.м общей площади помещения с 01.11.2О15 r. ипи ,//'/; CZ руб. с 1 кв. м. с

01.11.2015г.

2.Утвердить оплаry отдельными строками в счет квитанции за }ККУ :

(вывоз)) отходов)) с тарифом, rгверн{денным обслуживающей организацией 2,ЗО руб. с 1 кв.м общей

площади помещения с 01.11.2015г.

З.Утвердить повышение тарифа не чаще оного раза в,год по сгроке (содержание и ремонт общего
имущества)) не выше процента инфляции по данным ЦБ РФ.

4, Утвердить место размещения сообщения о проведении собраний и иной информации дя
собственников помещений на стене перsого этажа в ках(дом подъезде.

5, Выбор посгоянной счетноЙ комиссии: в составе З-х человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ;



1. по первому вопросу проголосовало:

УгВердить ежемесячныЙ размер платы л за содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома в размере ,ry, /)// руб/кв.м

/ за /ё)9 ъ против ,/li ,r' ъ воздержалось -i|./' ъ голосов or/!,./Z i'*u.л
голосов участников, принявших участие в голосовании

rrВеРДитЬ ежемесячНыЙ размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного

цома в размере /t r,Эrl рубlкв.м

за с ъ против у/, l/ ъ воздержалось ,ё, Ь .о% голосов оr,/.ff/./ голосов

участников, принявших участие в голосовании

ПринятО решение: угвердитЬ ежемесячнЫй размеР платьl за содержание и ремонт общего
имущества многоквартирного дома в размере руб/кв.м

2, по второму вопросу проголосовало:
угвердить плаry отдельными строками в счет квитанции за ЖКУ:

Вывоз мусора с тарифом, угвержденньtм обслуживающей организацией 2,зО руб. с 1 кв. м.общей
площади помещения.

/,jЗа /j, j Ж против //,-{ Ъ воздержалось % голосов or//rZ i'*u,*.
голосов участников, принявших участие в голосовании

Принято рещение: утвердить отдельными строками в счет квитанции за ЖКУ

3. по третьему вопросу проголосовало:

за u//, ф' ъ против /4 Э' ж воздержало rо ,/., j %, голосов о, /!,/Z i'*u.*,
голосов участников, числа принявших участие в гслосовании.

принято решение: rгвердить повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке (содержание

дома и ремонт общего имущества)) не выше процента и,нфляции по данным цБ рФ,

4. по четвертому вопросу проголосовало:

за ,-/,4 /,, Ъ п'ротив J. Z2 ъ воздержа,riЪсь ? % голосов oT&Z,zLnu.*.
голосов участников, числа принявших участие в голосовании.

Принято решение: уrвердить место размещения сообщения
информации для собственников помещений - на стене площадки

о проведении собраний и иной

первого этажа в каждом подъезде,

l_/ % голосов о, /!//r"/^".*.

5. по пятому вопросу проголосовало:

за -/1 / ц против d l' ъ
голосов участников, принявших учаfiие в

собпвенник 2

воздержалось

голосовании

Принято решение: выбрать постоянную счетную комиссию в составе З-х человек.
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Подсчет голосов закончен.

членьt комиссии:

собственник

собственник

собсгвен ник rrh rr

кв.

кв.

кв.
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