ПJ>ОТОКОЛ №

1

общеrо собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Киров, ул. А ндрея Уп ита, д.16 А
в форме очно-заоЧJ-1ого голосования
г. Киров

ноября 2019г.

« 19 ))

Инициаторы

проведения общего собрания собственники кв.№

Михеева Лилия Руфисовна, кв . №3

1

Акатьева Татьяна Викторовна, кв.№89 Малых Евгения Александровна.
Форма собрания: очно-заочное голосование.

Дата и время проведения очной части собрания: « 1О)) ноября 20 1 9г . в 15.00 час.
Место проведения очной части собрания: г. Киров, ул. Андрея Упита, д.16А. у подъезда.
Время и дата начала приема решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам,
nоставпенным на гол осование (заочная часть)

Время и дата окончания

19 час. 00

мин .

«1 1»

ноября

20 19

г.

приема решений собственников помещений в многоквартирном доме по

вопросам , поставленным на голосование (заочная часть)

21 час.

00мин . « 1 8)) ноября

Место передачи решений собственников помещений в многоквартирном доме
на голосование - вручение инициаторам собрания или в кв. ! ,

no

2019 г.

вопросам, поставленным

3, 89.

Приглашенные: начальник отдела по работе с собственниками ООО «УК 25-ПJIIOC)) Дементьева В.М.

Общая

площадь

жилых

и

нежилых

помещений

многоквартирного

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме
В голосо вании участвовали:

физические и юридические лица

-

дома

-

5517,З

м

кв.

5517,З

собственю1ки жи л ых и нежил ых

помещений , площадь помещений в собственности которых составляет

3529,9

кв. м , обладающие

100%

голосов от числа голосов участвующих в голосовании;

Процент голосов собственников, участвующих в собрании

63,98 % голосов от общего J<ол ичества голосов

жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

В соответствии со статьей

45

Жилищного кодекса РФ при н аличии кв орума (более

50%

голосов от общего

числа голосов) собрание признается правомочным.
Наличие/отсутствие кворума (более

50% голосов):

1<вор vм tLнеется.

Повестка д ня об щего собран ия

l.
Выборы председателя и секретаря (в том ~исле с функциями подсчета голосов) общего
собственников помещений в многоквартирном доме(/S: 1) .
2.
Отказ в одностороннем порядке от исполнения договора управления с 000 «АКОР)),
ненадлежащим выполнением управляющей организацией условий доrС!вора(//. /).
3.
Выбор управляющей организации - ООО «УК 25-ПЛЮС»(/t. / ) .
4.

собрания
в связи с

Утверждение условий договора управления многоквартирны~1 домом, заключаемого между

собствен.никами помещений и ООО «УК 25-ПЛIОС)). Заключение договора управл ения многоквартирным

домом с ООО «УК 25-ПЛЮС»(//. /)

5.

Утверждение размера платы 3а содержание общего имущества в многоквартирном доме (без

учета стоимости

коммунальных

ресурсов,

потребляемых

при

использовании

и

содержании общего

имущества в многоквартирном доме). Утверждение порядка изменения размера платыОС i).
6.
7.

8.
9.

Избрание Совета многоквартирного дома(/.)./).

Выбор председателя Совета многоквартирного дома{I...\. !).
Принятие решения о выплате вознаграждения председателю Совета м ногоквартирного дома{;S:./J.
Принятие решения о наделении совета многоквартирного дома полномо<rиями на принятие

решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме, его стоимости, способе и порядке

его оплаты(/ 2

1О.

. 1),

Принятие решения об определении размера расходов граждан и орrани3аuий в составе платы за

содержа н ие жилого помещения в м но1·01<вартирном доме на опл ату коммунальных ресурсов , потребляемых

при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме(!._). /).
11. Принятие решения о заключении собственниками помещений в J\·tногоквартирном доме,
действующими от своего име11и, договоров ресурсоснабже11ия с ресурсоснабжшощими организациямиQS./) .
1

П ринятие

12.

решения о заклю чении собственниками

помещений

в

многоквартирном доме,

действующими от своего имени , договора на оказание услуг по обращению с твердыми ком~~чльными

l.J.

отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами{/~·
13. Утверждени е способа
напра вления
и
размеще ния
собствен никам
rтомеще11ий

в

многоквартирном доме сообщения о лроведении общего собрания собственников r.шогоквартир ноrо дома и

извещения собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общем собрании решениях(/6. / ).
Итоги голосования и формулировка решения по каждому вопросу повестки дня общего
собрания собственю1ков помещений в многоквартирном доме.

1.

Выборы председателя и секретаря (в том ч11сле с функциями подсчета голосов) об щ его
собрания собственников пом е ще я11й в многокварт ирном доме.

Слуш али: Михееву Лил ию Руфисовну , кв.1

Предложен11я для голосования:

избрать председателем общего собрани я собственников помещений в мн огоквартирном доме (в т. ч . с
функuией подсчета голосов) Михееву Лил и ю Руфисовну, кв.!.

Избрать секретарем об щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в т. ч. с
фунщи ей подсчета голосов) Малых Евгению Александровну, кв.89.
«За»

3529,9 голосов - 100 %
«Протию> - нет голосов - О%
«Возде ржался» - нет голосов - О %
Количество голосов собственников помещени й, решения которых признаны недействительными- О.

Решил и: избрать председателел1 об1Цего собраиил собстве11.11щ<ов 110.~1е1и.ений в миого1<вартирио.м доме

(вт. ч. с фу111<цией подсчета голосов) М~Уееву Лилию Руфисовпу, 1<8.I.
Избрать

ce1<pemape.At

общ его собрmmя со бстве11ников 11ол1ещ ений в .11того1<вс1ртир110.~1 доме (в

111.

ч. с

фу11ки. ией подсчета голосов) Мал ых Евге11и10 Александровну, 1\в. 89.

2.

Отказ в одностороннем поряд ке от испол неюн1 д оговора у правления с ООО <<АКОР», в
связп с ненадлежащим вы полнением уп равляющей организацией у словий догово р а.

Слу ш ал и:

Михееву Л. Р. , кв.1, которая доложила собрани ю. что ООО «АКОР» не исr~олняло сво и

обязанности по 11редоставлению качественной услуги по содержанию общего Иl\<tущества МКД, кроме того
приказом Государственной жилищн ой инспекции от

29.10.2019

№ 60/л действие ли ае нзии, выда н ной ООО

«А КО Р», прекращено.
Предложение дл я голосования: отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора управления
с ООО «А КОР», в связ и с ненадлежащим вы полнени ем управляющей организацией условий договора

3529,9 rолосов - 100 %
« Протию> - нет голосов - О%
«Воздержался » - нет 1·олосов -

.

За»

О

%

Количество голосов собственников помещений , решения которых признаны недействительными

- О.

Реzиил и: отказаться в одио стор01111е.41 11оряд1<е 0111 исп олне11ил договора управлетшл с ООО «АКОР>>, в
связи с 11еш1дле:J1сащим выnол11ение.м уnравлл101цей организаt{11ей услов ий договора.

3.

Выбор управляющей органюации

Слушали: Михееву Л.Р., кв.\
Предл ожение

для

голосования:

выбрать

для

управле н ия

многоквартирным

домом

управляющую

организацию- Общество с ограни ч енной ответствен ностью «УК 25-ПЛЮС» (ООО «УК 25 -ПЛЮС ») .

2

За»

голосов -

3529,9

100 %
«Против» - нет голосов - О %
« Воздержался» - нет голосов -

О%

Количество голосо в собственников поме ще ний, решени я которых признаны недействительными- О.
Рещил и: выбрать для управления .шюгоквартирныАt д<мtолt управлшощую организацию

- Общество с

огрrшиченной ответственностыо «УК 25-ПЛJОС» (ООО «УК 25-ПЛЮС»).

4.

Утверждение условий договора управления многоквартирным домом, зЗJсл ючаемого
между собственниками

п омещений и

ООО

« УК 25-ПЛЮС» . Заключени е договора

у правления многоквартирным домом с ООО «УК 25-П.ШОС».

Слушали: Ми хееву Л.Р., кв . 1
Предложение для

голосова н ия:

утвердит ь усл о вия договора уп равле ния

за ключаемого между собственниками помещений :.-1ногоквартирн ого дома

многоквартирны~• домо м ,

.N"o 1бА no

у.1. Андрея Упита г.

Кирова и ООО «УК 25- ПЛЮС» в предложенной реда кции. Заключить договор уп равления с ООО «УК

25-

ЛЛЮС» с даты внесения изм еliений в реестр л иценз ий Кировской обл асти .

- 100 %
«П ротив» - нет голосов - О%
« Воздержался» - нет голосов За»

3529,9

голосов

О%

Количество гол осо в собственников п о мещений , реш ен ия которых приз наны недействительными

-0.

Ретили: утвердить условия договора у11равле11ил .:ю10г01•вар111ирны111 долим1, зm<л ючае.:ного .:не;щду
собствеинш<ами по,ttещений "шюгоквартирпого до,•ш №16А

no ул.

Ан дрея Упита г. Кирова и ООО « УК

25-ПЛЮС» в предло:женной редаю(uu. Заключить договор управления с ООО « УК 25-ПЛJОС» с даты
в11есенил изте11еиий в реестр лtщеюий Кировсиой области.

5.

Утверждение тарифа за содержан и е об щего ю1 у щества М:КД А. Упита, 1 6А (без у чета
стонмост11

коммунальных ресурсов , потребл яемых при исnоль~3ова1н111 11 содержании

общего имущества в многоквартирном доме). Утверждеtше порядка юмене111ш разм ера
платы.

Слушали: Михееву Л.Р., кв.1 , представителя ООО «У К 25-ПЛЮС» Дементьеву 8.М.
Предложение для голосова1111я: утве рдить рюмер платы за содержание жи лого помещения на

1

кв.м"

включающий в себя плату за услуги, работы rю управлению МКД, за содержание и текущий ремонт общего
имущества МКД, в размере, установленном органом местного самоуправления дл я жилых помещени й, за
исключение м расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при испоrrьзовании и содержании
общего

имущества

имущества

в

многоквартирном

из меняется

в

случае

доме.

изменения

Утвердить,
размера

что

размер

платы

за

платы

за содержание общего

соде ржан и е

ж и.'lого

помеще ния ,

установленного органами местного са~юуправления для собствен ников помещений, которые на общем

соб рании не приняли
помещений ,

которые

реш ен ие о способе управле ни я многоквартирным дом ом, для собственников
на общем собрании

не приняли

решения об устан овлен ии

размера платы за

содержание жилого помещения и для нанимателей ж:илых помещений муниципального и го сударственного

жилищного фондов, пропорционально такому изменению. Для лр11менения такого изм енен ия согласование
размера платы за содержание общим собранием собственников дома не требуется.
Размер з атрат по текущему ремонту общего имущества и механ изированной уборке (вывозу) снега с
придомовой территории (в случае недостаточности ден ежных средств в рамках утвержденн ого тарифа)
о пределяются

советом

МКД

на

основании

смет

на

ремонт и

фактически

выполненных

работ

по

меха низированной убо рке (вывозу) снега и включаются в ЕПД отдельной строкой по реш ен ию совета
мкд.

3529,9 голосов - 100 %
« Против» - нет голосов - О %
За»

з

«В оздержал ся»

- нет голосов -

О

%

Количество голосов собственников помещен и й, решения которых признаны недействительн ы ми

- О.

Рещили: утвердить paз.1ttep 11.rzamы за содерJ1сание J1силого по,Jtещеиил ж1 1 1ш•.м" 61<Лtочающий в себл
плату за услуги, работы 1to управлению МКД, за содер;нсание и текущий ре.1tонт общего uмущества

МКД, в раз.н.ере, установленном органа.и . 1tестпого самоуправления для :нсилых 110.мещений, зr1
исюиочениел.-1 расходов ftft
содерJ1сшши

общ его

оплату

11.мущества

1<ом.нупальных ресурсов,

в

лшоzоквартирпом

доме.

потребляе.-11ы"\; щт
Утвердит1,,

испо.r~ьзовш1ии

что размер

пл аты

и
за

содержаиие об1цего и.·11ущества 11З. 11е11яется в слу •те из.11енения раз.11 ера 11латы за содер;жште J1силого
nо;1tещепил, установлеююzо

оргшт"ии Jl'tecmнoгo

са,ноупрпвленш1

для

со бствеюни<ов 11о;неще11иii,

1<оторые на общем coбpafllllt не пршиzл.и реш ение о способе управлеиия .шюгокварт 11рныл1 до.110.11, для

собственников 110.нещений, которые 1ш общем собрш1ш1 ие принял и ре~иенил об ус111а11овлен11и раз,нера
платы за coдepJICIOtUe J1сш1ого помещения и для 11а1111.,щlтеле й Jtсилых nо.11 ещений .нуниt(mшлыюго и
государствепного J1си.1ии(ного фондов, пропор1uю11 ш1ы10 тако,ну ю.11ене11шо. Д1л пр11.неfl е11ш1 mш<ого
изл1енен11л согласование раз,11ера 11:тты за coдepJ1cmme общи.н собрщше.и coбcmвenmt1<0(1 долт ие
требуется.
Размер затрат по тел.уще.ну pe.,Jtoнmy общего имущества tt .нехrтиз ированной убор1<.е (выв()зу) снега с

11ридомовой территории (в случае недо статочflости де11 еJ1сных средств в ра.м1шх утверJ1сдею1ОZ()
тарифа) 011ределл10тся со ветол МКД на основтuщ

CJ1tem на ремонт u фактически вьтолненных

работ 110 ,,.11ехаfl~1Зuровштой убор1•е (вывозу) cfl eгa и вюzю•ю10111сл в ЕПД отдел ьпой строкой 110
решеншо совета МКД.

6.

Избрание совета многоквартирного дома.

Слушали : Михееву Л. Р ., кв.1

Предложение для голосования: избрат ь Совет многоквартир~юго дома в составе :
1.Михеева Лилия Руфисовна, кв. № 1,

2 .Малых Евгения А.1ександровна, кв. №89,

З.Сенни ков Алексей Юрьевич, кв. № 155,

4. Окатьева Татьяна Викторовн ,

кв . №3 ,

5. Панфилова Ирина Леонидовна, кв. №58.
За»

3529,9 голосов - 100 %
«Против» - нет голосов - О %
« В оздержал ся» - нет гол осов -

О %

Кол ичество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительньщи

- О.

Ретили: llЗбрать Совет многоквартириого до,на в составе:
1.МихееваЛилил Руфисовиа, кв. №1,
З.Сеннш<ов Алексе й Юр ьевич, кв. №155,

2.Мал ых Евгеиия Александровпа, 1щ. №89,

4. Окатьева Татыта Викторовн, кв..NоЗ,

5. Паж/тлова.Ирщш Леопидовиа, "''· №58.

7.

Выбор председателя совета многоквартирного дома.

Слу шали: Михееву Л. Р ., кв.\

Предложение дл я голосования: nредложена кандидатура Михеевой Лилии Руфи совн ы , собствен ника
кв.№ 1, дл я избрания его председателем совета МКД.

4

За»

3529,9 голосов - 100 %
« Против» - нет голосов - О %
«Воздержалс я» - нет голосо в - О%
Количество гол осов собственников помещений, решения которых признаны недействитель ными - О.

Ре1иил 11:

вы брать

председтпеле,н

Совета ,нн огокварпшрного

до.на Михееву Лилию Руфисовну,

собствеюшка кв..Nоl.

Приняти е реш ения о вып.:~ате воз uагражде1шя председатедю со вета многоква рт11рного

8.

дома.

Слушал и: Михееву Л .Р., кв.\

Предложени е дл я rол осоващш: установить размер вознаграждения председателю совета МКД в размере

1,00 руб. с 1 кв. м общей площади за нимае:-.10 го помещения в месяц. По ручить уп равляю ще й о рганиза ции
ежемеся чно начислять и

выставлять к оплате в платежных документах собственникам

п омещений в

многоквартирном доме взнос на выплату вознаграждения председателю Совета -.1ногоквартирного дома,
организо вать сбор воз награждения с собстве н нико в. Поручить управляющей ор ганизаци и ежемеся чн о

вы плачивать

фактич ес ки

полученные

по

данн о й

статье

ден ежные

средства

председателю

С овета

многоквартирного дома.

«За»

голосов

- 99, 18 %
- О%
« Воздержался » - нет голосо в - О %
350 l,1

«Против»- нет голосов

Количество голосо в собственников п омещений , решения которых при знаны недействительными
Ретшт: установит ь разм ер вознагра:ждетtя председател ю со вета МКД в раз.~tер е

J,00 руб.

с

1

- О.
кв. ;н

общей площади зани.нае.·иого по,н ещеиш1 в ,Jtеслц. Пору чить управляющей оргштзации е:же.месячио
uачислять

и

выставлять

1<

оплате

в

плате:нсных

докуJнентах

собсnl(/еннmшм

помещений

в

:Jmогоквартирно;и до:не взн ос на « Ыt1Лату вознагрrlJ!сдеиия председателю Совета .нного1;,вартир11ого
до"~щ,

организовать сбор вознагра:нсдения

е:псемесячно

выплачивать

фактичесюt

с собствет1иков.
полу ч енны е

110

Поручить управлшощей орга11 изш(tU1
дштой

стат ье

де11 еJ1сные

средства

председателю Со вета .11июгоквартирного дtмtа.
Принятие

9.

решения

о

наделешш

совета

многоквартирного

дома

по.1номоч1~ями

на

nр[fняти е реш ений о теку ще~1 ремонте общего им ущества в многоквартирном дом е, его
стоимости, способе и порядке его оп л аты.

Слу ш ал 11: Михееву Л. Р. , кв.\

Пред ложени е для голосова ния: наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме, его стоимости , способе и порядке
е го оплаты.

«За>}

голосов -

99,42 %
« Проти в»- нет голосов - О%
« Воздержался » - 20,4 гол осов - 0,58 %
3509,5

Колич ество голосов собстве н ников п о мещений , реш е ни я кото рых признаны liедействительными

-0.

Pe1t111Л u: наделить совет лтогоквартир1юго до.на полнО.1'tочшыщ на прш1ятие решени й о те1<уще:и

ре.монте общ его UJJ1yщecmвa в многоквартирнол1 до.~1е, его стои.ности, способе и поря дке его о платы.

10.

Принятие реш ения об определении разме ра расходов граждан
платы

за

соде ржани е

ко м мунал ьных

жилого

ресу рсов,

п омещ е ния

потребл я емых

пр11

в

11

орrа низаuиil в составе

м воrо кварт11рном

11 спользован1111

11

дом е

на

оплату

содержании

общего

имущества в многоква ртирном доме.

5

Слуш ал и : Михееву Л. Р. , кв.1.

Пр едложени е дня голосовання: опреде;~ятъ размер расходов граждан и организаций в составе платы 3а
содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов холодного

водоснабжения, горячего водоснабжения и электроснабжения , потребляемых при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном дом е: исходя из объема потребления коммунальных
ресурсов холодного водоснабжения , горячего водоснабжения и электроснабжения определяемого по
показаниям

коллектив ного

(общедомового)

прибора

учета,

по

тарифам ,

установленным

органами

государствен ной власти субъектов Российской Федерации.
За»

голосов

- 100 %
«Против» - нет голосов - О %
« Воздержался» - нет голосов 3529,9

О

%

Количество голосов собственнико в помещений , решения которых признаны недействительными

-

О.

Рещили: определять раз1•1ер расходов гра:исдан и орга11изаt(ий в составе 11лш11ы з а содерJкапие J1силого
п оме~цения в лtногоквартирно.н до.не на оплату ко.ммушыы1ых ресурсов холод11ого водоснабJ1сения,
горячего водоснабJ1сения и элею11росиаб:нсепил, потреблле.мых 11р11 ис11ользовт1ии и содер;жатш
общего 11.мущ ества в ,нногоквартир1101Jt до:не: исходя из объе.Jtа п отребления ко.н.-нунал ы1ых ресурсов
холодного водоснабJ1сенил, горя чего водоснабJ1сения и электроснабJ1сения определяемого

no 11оказаmmм

коллективного (общедо.мового) прибора у чета, 110 тарифФ11, ус1m1новленны-'и оргатыш
государственной власпш субъектов Российской Федерации.

11.

Пр11нят11е р ешен11я о заклю•1еюш собственниками пом е щен ий в многоквартирном доме,
действующими от сво его им е ни , д оговоров ресурсоснабже н11я с ресурсос н абжающ 11м11
орган11зац11ям11.

Слу шаш1: Михееву Л.Р. , кв. 1

Пр едложени е для голосова ния заключить между собственниками помещений в многоквартирном доме,
действующими от своего имени, и ресурсоснабжающими орган изациями, осуществляющими поставку

холодной воды и водоотведения , отопления. горячего водос11абжения, электроснабжения и газоснабжения в
~1ноrоквартирный дом, договоров, содержащих положения о предоставле ни и коммунш1ьн ы х услуг, с даты

внесения изменений в реестр лицензий Кир овской области.
За»

3529,9 голосов - 100 %
- нет голосов - О %
«Воздержался» - нет голосов «Против »

О

%

Количество голосов собственников помеще1шй, решения которых признаны недействительными

- О.

Рещили: заклю чить ле;нсду собстветщка"ш.1 110.нещений в л~ногоквартирно.м дo1Jte, де йствующиi1u1 от
своего и,11е11и, 11. ресурсо снабJ1сающили1 орган юаt{1m11-1и, осущесп~вллющими поставку холодной воды и

водоотведения,

отопления,

горяцего

водосиаб:женил,

эле1<mросNабJ1се11ия

и

газоснаб.шеиия

в

литгоквартирпый до,~t, договоров, coдepJ1cmt(t1X полоJ1се11ия о llредоставлепии ко,нл1уналь11ых услуг, с
даты внесения из,ненений в реестр л ицензий Кировс1<ой области.

12.

Принят11е р ешен11я о закл ючен1111 собствен н11ка ~111 пом еще н11й в м 1юrо1сварт11рном дом е,
действ)1 ющими от сво его им ени, догово ра на оказ ание услу г по обра ще нию с тв е рдыми
комму наль ными

oтxoLia !шt

с

р е г11 о н альньн~

о п ератором

по

обраще нию с

твердым11

ком мунальными от ходам и .

Слушал и: Михееву Л . Р ., кв .1
Предложени е для голосования: заключить !'·•1ежду собственниками помещений в многоквартирном доме,

действующими от своего имени, и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с даты внесения
изменеr~ий в реестр лицензий Кировской области.
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За»

3529,9 голосов - 100 %
«Против» - н ет голосов - О %
«В оздержа,~ ся» - нет голосов -

О

%

Коли<1ество голосов собственнико в помещений, решения которых признаны недей ствительными

- О.

Реинии: заклю чш11ь между собственникани 11оме1Цений в .нного1<варпщрно.н до.не, действующ~Lшt от
своего 1ше11и, u регионалы"ы,•1 оперт11оро.·н по обртцению с тверды,ии 1<011м1у11алы1ы.ии 0111хода.ш1

договор 1ш оказтше услуг по обращеншо с тверды.ми 1<ом,нунальпы,JtU от.хода.ш1 с даты впесешUt
1щ1е11ен11й в реестр п ицепзий Кировско й обласпш.

13.

Утверждение

способа

многоквартирном

направления

доме

сообщения

и
о

размещен ия
проведении

собственникам

общего

собрания

помещений

в

собственнп ков

многоквартирного дома 11 извещения собствен ников п омеще.1111й многоквартирного дома

о приflятых иа общем собрании реш ени ях.

Слу ш али: Михееву Л .Р " кв.1
Предложение для голосования: утвердить следующ ий порядок направл ения и размещения собственникам
помещений

в

многоквартирном

доме

сообщения

о

проведении

общего

собрания

собственников

многоквартирного дома и извещени я собственников помеще 11ий много квартирного дома о принятых на
об щем соб рании решения х :

собственники п омещений многоквартирн ого дома извещаются о проведении обще го собра ни я и решениях,
принятых на общем собрании, путем размещения сведе ний на информационных стендах подъездо в дома.
З ю>

голосов - 100 %
- нет голосов - О %
«Воздержался» - нет голосов -

3529,9

«Проти ю>

О

%

Кол ичество голосов собственн иков помещений. решения которых признаны недействительными

- О.

Peiuшm: утвердuть следующий порядок иаправл епия 11 размещ еи ия собствеmrшшм noм eщeff иii в
11тогоквартир1ю:н доАtе соо бщеншr о про ведении общего собршшя собствешщков .11 ftогоквар111ириого
дo,tta и llЗвещенuя собс11~веш1и1<ов nо.неи{еnий .многоквартuрпого до.на о 11р1mятых 11а обще;11 собратш
решеииях:

со бственники по,11ещений многоквартирпого до.на извещаются

о проведени и общего собран ия

и

решеншrх, принятых иа обще.м собратт, 1tут.е.м раз..нещ енuя сведений 11r1 rтформациотrых стеидах

подъездов дома.
Прото кол общего собрания собственнико в п омещений многоквартирн ого дома № 1бА по ул . Андрея
Упита г. Кирова составл ен в

2

(двух) экземплярах .

Приложею1е:

].
2.
3.
4.
5.
6.

Реестр регистрсщuи собствею1tп<0в на общем собрании 10. 11.2019г

-

Реестр врученш1 собствеиника.м уведомлений о проводимом собрании
Решения очно-заочного голосования

- 94 шт.

Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания
Протокол подсчета голосов

Jл.

- 4 л.

-1 л.

- 4л

Копия свидетельства о государственной регистрации права на не:жш10е по.неzцение.

Подпис11:

Председатель собрания
/(фамилия,

Се кретар ь собрания
инициа.1ы и подпись заполняется собствеин

~щио председателе,н и секретаре.11 собранuя)
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