ПроТоКоЛ

Ло

2/УК

тrередного общего собрания собственЕиков помещений
в форме отIно-заоТIногО голосования В многоквартирноМ доме trо адресу:
вIIе

о

г. Киров, Красный Химик, д. 2
от .<Зl>r мая 2016 г.

В доме 162 киЛых IIомещениЯ (квартиР) общеЙ площадью 72о2,9кв.м., qто
составля

В

ет 1ооЧо долеЙ /голосов в общеЙ собственЕости.
соответствии с q. 7 ст. 45 жК рФ, общее собрание собственников

дома проводится в форме оqно-заоtтного голосования
(строЙсЕрвис> (огрн 1064з501з699).

помещений

ооо

Дата проведения оtlно-заоqного голосования
мая 20lбг.

- с

<04> апреля

по инициативе

2016г. по

,<З1,

Дата проведеЕия оIIной IIасти общего собрания - 04.о4.2016г.
\4есто 11роведения оt1ноЙ tlacти общего собранияl у 2-го подъе3да
многоквартирного дома. Время проведения общего собрания: 19:00.
окон.1ания приёма решений собственникоВ ,<31> маЯ 2016г.

Дата

17rrас.ЗOмин.

МестО шодведеНия итогОв оItrно-Зао!trногО голосования]

З9А, офис ооо (строЙсЕрвис>.

г. Киров, ул.

Ленина,

собрании лриняли уqастие собственники 110 килых поМеЩеНИй (КВаРТИР)
общей площадью 4725,29бкв.м., обладающие 65,6оТо голосов lдолей в общей
собственности.
кворум для проведения общего собрания в форме оqно-заоqного голосования
собственников помещений в многоквартирном доме имеется.
один кв.м. общей площади помещения равен одному голосу.

в

Повестка дня общего собрания:
1. Утверхдение отqёта управляющей компании за 2015г.
Щоговора управления
Пролонгация (продление) дей
многоквартирным домом с ооо "строЙсЕрвис>.
з. Утверкдение платы за содеркание килого помещения, вклюiIающую в себя
домом, за содерхаЕие и
IIлату за услуги, работы шо управлеIlию многоквартирным

сьвия

2.

текущий ремоЕт общего имущества в многоквартирном доме, в

размере

15,В4руб./кв.м. (в тоМ числе услугИ по вывозу снега спецтехникоЙ и удалению

наледи с кровли) с 01.05.2016г.
4. Утверхдение плана работ на 2016г.

рЕшЕния:

По 1

вошросу шо- Утвердить оттrёт управляющей компании за 2015г.

вестки дЕя:
Позиция по голосованию]

<<зд>
<против>>
<воздЕржАлся>

41,49%
1,50%
57,01%

1960,4З голосов (долей
70,8 голосов (долей
2694,066 голосов (долей

)
)
)

Воздерхаться от
приILятIIя решеЕйя

По 2 воIIросу по- Пролонгировать (riродлить) деЙ ствие Договора управления
многоквартирным домом с ООО <СТРОЙСЕРВИС>
вестки дняl
Позиция по голосованию]

<<3А>

69,17/о З269,546 голосов (долей

)

Репrеrlие Прпrtято

<против>
<воздЕржАлся>

3,93%
26,90%

185,55 голосов (долей
|27t,2 голосов (долей

)
)

По 3

t

вопросу по- Утвердить плату за содержаIIие килого помещения, вклюqающую в себя плату за услуги, работы IIQ уIIравлению
вестки дЕя:
многоквартирным домом, за содеркание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, в размере
15,В4руб./кв.м. (в том tIисле услуги по вывозу снега спецтехникой и удалению наледи с кровли) с 01.05.2016г.
Позиция по голосованию]

<зА>
<протиB>>
<воздЕржАлся>

72,2BVo

1,95%
25,77%

По 4 вопросу Ео- Утвердить
вестки дЕя:
Позиция Ео голосованию]

,

53,41%
1,95%
44,64%

3415,646 голосов (долей
92,3 голосов (долей
L2t7,З5 голосов (долей

)

)

Репеrtuе IIрrtаято

)

план работ на 2016г.
|252З,6|6 голосоЁ (долей
92,3 голосов (долей
2109,З8 голосов (долей

)

)

Репепие Прппято

)

ш

fi

п

С.В. Исупов/

Председатель собрания

fi

I
п

!

Счётная комиссия]
Исупов С.В./
Кузнецова И.Ю./:
IЦ9тревели И.В./

Ф*;

