
ПРоТоко Л Nо 1/УК
вне о rrе редного общего собрания собственников шомещений

в форме отlно-заотIного голосования в многоквартирIIом доме по адресуl
г. Киров, Мопра, д. 34

от <<З0> мая 2016 г.

В доме З2 жильIх IIомещения (квартир) общей площадью 2800,7кв.м. и З

некилых 1томещения общей llлощадью 502кв.м., итого 3302,7кв.м., TtrTo составляет
|ООVо долей /голосов в общей собственности.

В соответствии с q. 7 ст. 45 ЖК РФ, общее собрание собственников
помещений дома проводится в форме оrlно-заоqного голосования по инициативе
ооо <строЙсЕрвис".

Дата шроведения оqно-зао.rЕого голосования - с <1В> апреля 2016г. по 'r27r'
мая 2016г.

Дата проведеЕия оtrной qасти общего собрания - 1В.04.2016г.
Место шроведения отrной части общего собрания : у 2-го подъезда

мЕогоквартирного дома. Время проведеЕия общего собрания: 1В:З0.

Дата оконtrания гrриёма решений собственников <<27>> мая 2016г.
17.Iас.ЗOмин.

Место подведения итогов очно-заоIIного голосования] г. Киров, ул. Ленина,

З9А, офис ооо <строЙсЕрвис>.
В собрании тIриняли уtrастие собственники 2З кильж помещений (квартир)

общей площадью 2046,Вкв.м. и собственники З некилых гrомещений общей
площадью 502кв.м., обладающие 77,17%_голосов /долей в общей собственности.

Кворум для проведения общего собрания в форме оqно-заоqного голосования
собственникоts помещений в мЕогоквартирном доме имеется.

Один кв.м. общей площади помещения равеII одному голосу.

Повестка дня общего собрания]
1. Утверкдение отчёта управляющей комriании за 2015г.
2. Пролонгация (rrродление дей ствия) Договора управления

многоквартирным домом от 15.01.2007г. с ООО <СТРОЙСЕРВИС>.

З. УтверкдеЕие платы за содеркаЕие килого помещеЕия, вклюtrающую в себя
плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содерхание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в размере
12,66руб./кв.м. (без выставления дополнительЕых работ, кроме вывоза снега
спецтехникой ) с 01.05.2016г.

4. Утверкдение плана работ на 2016г.
рЕшЕния:

По 1 воцросу по- Предлокено утвердить отt{ёт управляющей компании за
вестки дня: 2015г.
Позиция по голосованию]
<<3д> 68,55% 1747,2 голосов (долей )
<ПРоТиВ>> 0,00% 0 голосов'(долей ) Реплеаие IIриняrо
<ВО3ДЕРЖАЛСЯ> 31,45% 801,6 голосов (долей )

По 2 воtrросу по- Предлокено rlролонгировать (продлить дей ствие) Договора
вестки дня: управления многоквартирным домом от 15.01.2007г. с ООО



Позиция
<<3А>>

<<против>>

<воздЕржАлся>

"строЙсЕрвис>
по голосованию]

66,10%
0,00%

33,90%

По З воIIросу по-
вестки дня:

Позиция цо голосованию]
<<зА> 79,2в%
<ПРоТИВ>> 0,00Vo
<Во3ДЕРЖАЛСя> 20,72Vo

Репенrае lIруtrlято

Предлокено утвердить плату за содеркаЕие жилого поме-
щеЕия, вклюqающую в себя плату за услуги, работы по

управлеЕию многоквартирным домом, за содеркание и теку-
щий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в
размере 12,66руб./кв.м. (без выставления дополнительных
работ, кроме вывоза снега спецтехЕикой ) с 01.05.2016г.

16В4,7 голосов (долей )

0 голосов (долей )

864,1 голосов (долей )

2о20,6 голосов (долей )

0голосов (долей ) Репенrzе Прrzнято
52В,2 голосов (долей )

По 4 BoтIpocy шо- Предлохено утвердить план работ на 2016г.
вестки дЕя:
Позиция шо голосованию]
<<Зд>) 62,33% 1588,7 голосов (долей )
<ПРоТИВ>> 0,00% 0 голосов (долей ) Репrенаrc IIрrlпято
<ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 37,67 960,1голосов (долей )
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Председатель собрания Исупов/

счётная комиссияi
Исупов С.В./
Кузнецова И.Ю
Метревели И.В./


