внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном IIо адресу: г. Киров, ул- Кlrтшо, д,9,
проведенного в форме заочного голосования
<08> апреля 2016 г.

г. Киров

собственников гIомещений в многоквартирном доме - Каюков
Инициатор общего
"обрuн""
Михаил Васильевич (г. КироВ, УЛ,Кутшо, д.9, кв. 33).
помещений - к07> апреJI;I2016 г.
,Щата окончаЕия приема решений собственников
М..rо (адрес) перЪдачи решений собственников помещений: г. Киров, ул. Кутшо, Д. 9, кв. 3З
- к08> апрелЯ
Щжапместо подсчета aопо"о" собственников помещений по вопросам повестки дня
2016 г., г. Киров, ул, Кутшо, 8/а.
КоличестВо голБсов, которыМ обладаеТ каждый собственник помещения в многоквартирном доме
на общем собрании собственников помещений в данIIом доме, пропорционirльно его доле в IIраве
общей собственности на обшdее имущество в даflном доме.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - ЗЗ46,8 голосов.
в голосовании (количество
количество голосов собственников помещений, ilринявших
даты окончания'Ж приемЁ}-бланков с решениями собственников помещеЕий, которые
голосов.
- 1804,5 голосов (З8 бланков), что составJIяет 5з,9| Уо от общего
Кворум имеетсъ общее собрание собственников гIомещений п

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:

1. Избрание председателя и секретаря общего собildнлrя.
2. Расторжение договора управления многоквартирным

3.
4.
5.

(СТРоиСЕРВИс>.

домом

ооо

Выбор способа управления многоквартирным домом.
Выбор управляющей организации.
Утверждение шлаты за содержание И ремонт общего имущества, за работы и услуги по
управлению многоквартирным домом.
.:

1. По первому вопросу повестки дня собственники помещений пфтановили:
Избрать председателем общего собрания - KaroKoB4 Михаила Васильевича, секретарем
Верещагину Любовь Геннадьевну.

Итоги голосования: кЗд> - 1804,5 голосов; (ПРоТИВ> - 0 голосов; кВОЗ,ЩЕржАлся>> - 0 голосов.

2" Гiо второмУ вопросУ повеетки дня собствеIIнцt{и комещений поетаrrовили:
Расторгнуiь датой 31 мая 2016 года договор управления многоквартцрi{ым домом от 25.10.2010 г. с
,'{i,

l,i,rогlт гt}.ттосо]]аIIия: <ЗА>> _ 180,+,5 голосов; (ПРоТI4Rl> - 0 го_rtосов:

<ВСЗf(ЕржАлся>

- 0 голосов,

3. По третьему вопросу повестки дня собственники помещений постановили:

ВыбрЙ

способryпРавлеIIиЯ многокваРтирныМ домоМ

И.гогtэ голосования: <ЗА>

- управление управляющей организацией.

- i804,5 голосов; (IIPCTИB>> - 0 t,oriocoB; кВОЗ/lЕр}кАлся> - 0 го;rосов"

вопросУ повестки дня собственники помещений постановили:
Выбрать уrrРuuп"ощую организацию - ооо <Лепсе-Быт> (ИНН 4з45а9з416). Заключить о 01
2016 года договоР ушравленИя мЕогокВартирным домом с ооО кЛепсе-Бьiт>. Поруrить
"1g"n
подшисатЬ договор управления многокВартирньш домом о ооо кЛепсе-Быт)) от имени и в
интересах собстъенников помещений многоквартирного дома Каюкову Михаилу Васильевичу.
4. IIо четвертоМу

Итоги голосования: <Зд>

голосов.

-

\723,2 голосов; кПРоТИв)

- 0 голосов; (ВОЗДЕJжАЛСя) "

81,3

помещений постановили:
По пятому вопросу повестки д""
"оЬ"r""оrr"*"
с
01
2016 года платУ за содержание и р9монт
июнЯ
рФ
156
жк
В соответСтвии сО ст.
утвердитЬ
общего имущества, за работы и услуIтI IIо управлению мЕогокварfирным домом для собственников
жиJIых и нежиJБD( помещений в размере 15 руб. 77 коп. с 1 кв.м. общей площади помеЩениЯ.
5.

Итоги голосовt}ния:

<<ЗД>

,

1565 голосов; кПРОТИВ>>

-

48,З голосов; кВОЗ,ЩЕР,КАJIСЯ)

-

1,9|,2

голосов.

ИтоrИ голосоваЙия доводЯтся дО сведеfiиrI собственНиков помещений инициатором собрания путем
рtlзмещенИя соотВетСтвующегО уведомлеНиrI в местах общsго rrользования (досках объявлений).
Прилrожение:

1.

Решения собственников помещениЙ по вопросzllu, поставленным на голосование.

Прдседатеlь

общего собрания

Сещретарь общего собрания

/Ъ4.В. Каюков/

/Л.Г. Верещагина/

