
ПРоТоКоЛ Nо 3/УК
BIre оtIередного общего собрания собственников IIомещенrй

в форме оtrно-заоqного голосования в многоквартирЕом доме [о адресу:
. г. Киров, Мира, д. 33

от <<14> июня 2016 г.

В доме 45 килых помещения (квартир) обшдей rrлощадью 1995,1кв.м. и З нехилых
помещения общей rтлощадъю 4|2,2кв.м., итого 2407,3кв.м., что составляет tOOVo

долей /голосов в общей собственности.
В соответс:гвии с rа,7 ст. 45 ЖК РФ, общее собрание собственников помещений дома

проводится в форме оqЕо-заоqного голосования по инит\иативе ООО <СТРОЙСЕРВИС> (ОГРН
1064з5O1з699).

Дата проведеЕия оt{но-заоqного голосования - с 'r2б>> мая 2016г. по <05>' июня 2016г.
Дата проведения оqной части общего собрания - 25.05.2016г.
Место проведения оqной qасти общего собрания: у подъезда многоквартирного дома.

Время проведеЕия общего собрания: 19:00.

Дата оконqания приёма решений собственников - <<05>> июня 2016г. 24.Iас.O0мин.
Место подведения итогов оqно*заочного голосования: г. Киров, ул. Ленина, З9А, офис

ооо <строЙсврвис".
В собрании приняли уqастие собственники 26 хилых помещений (квартир) и

некилых помещений общей площадью 133Зкв.м., обладающие 55,З77о голосов /долей
общей собственности.

Кворум для rrроведеЕия 'общего собрания в форме очно-заоqного голосования
собственников помещений в мIIогоквартирном доме имеется.

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

Повестка дня общего собрания:
;,-,:, '- 1. Утверкдение платы за содерхание килого rтомещения, вклюqающую в себя плату
за услуги, работы шо управлению многоквартирIIым домом, за содержание и текущий

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в размере L7,57руб./кв.м. (в том числе
услуги по вывозу снега спецтехникой и удалению наледи с кровли).
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Репrеrlие Прrtrlято

14.06.2016г. является офис ООО <СТРОЙСЕРВИС>

ул. Ленина, З9А.

по- Утвердить плату за содерх(ание килого помещения, вклюттающую
в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирЕым
домом, за содеркание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в размере 17,57руб./кв.м. (в том qисле

услуги IIо вывозу снега сrrецтехникой и удалению Еаледи с кров-
ли).
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Местом хранения Протокола No З/УК от
(огрн 10643501З699) по адресу: г. Киров,

Председатель собрания

сqётная комиссия]
Исупов С.В./
КузнецоваИ.Ю./
\4i!тревели И.В./.

.В. Исуrrов/


