
Протокол
внеочередНого общегО собраниЯ в форме заочногО голосования собственников помещений в

многокваРтирноМ доме пО адресу: г. НовокуЗнецк ул. Климасенко, д.18/2 в заочной форме.

г. новокузнецк 15.мая.2014 г.

Инициатор (-ы) собрания: Балахнuна Е.Л. кв. N963.
Общая площадь дома 3175160 м2.

Приrшли )ластие в заочном голосовании б9 собственников помещений, - 1659,10 мrzi - 52о24 0% от общего

числа голосов собственников помещений.
в результате подсчета голосов по решению заочного голосованиrI, решение общего собрания является

правомочным. Кворум имеется.
решения (бюллетени) собственников помещений многоквартирного дома являются неотъемлемои частью

данного протокола (Пршlожение Nэ 1 ).

Повестка дня:
ВопроС 1. О форМе проведеНия собранИя в форме заочного голосования и порядке оформления

решения собрания протоколом.
Вопрос 2. Избрание счетной комисспи собрания. Председатель счетной комиссии Балахнина Е.Л.

кв..}{Ьб3, Секретарь счетной комиссии Логачёва А.Ф. кв.ЛЪ 72.
Вопрос 3. Об утверждении сметы затрат по содержанию общего имущества МКД ПО УЛ.

Климасенко д. 18/2 :яa2OL4 год, в размере 427943186 руб. и цены платы за содержание общего имУЩеСтВа

дома В размере 11123 руб. с одногО квадратнОго метра общей площади помещения собственника,-
действие тарифа распространить на отношения, возникшие с 01 января 2014г. Об утверrItпении платы
за вывоз и утилизацию ТБо в размере 1130 руб./кв.м. включить в статью плату за обслуживание
контейнеров в размере 0125 руб./кв.м. (всего 1,55 руб./кв.м.), действие тарифа распространиТь lla
отношения, возникшие с 01 ноября 2013г.

вопрос 4. об утверяиении тарифа по статье ремонт общего имущества и другие услуги по

содержание и ремонту общего имущества МКД по ул. Климасенко д. 18/2 в размер 4,13 рУб. С ОДНОГО

квадратного метра общей площади помещения собственника, действие тарифа распространит на

отношения, возникшие с 01 января 2014r.
Вопрос 5. Определить место хранения протокола и решения общего собранлlя собственНИКОВ

помещений в доме по ул. Климасенко д. 18/2 в офшсе ООО (<УК - Семерко>.

Итоги голосоваIlия:
Голосовали по первому вопросу: За - 100,00 О%, против - 0,00 О%, воздержztJIись - 0,00 %.

решили: провести собрание в форме заочного голосования и оформить решение собственников
протоколом.

Голосовали по второму вопросу: За - 100,00 0%, против - 0,00 %о, воздержаJIИСЬ - 0,00 %.

решили: Утвердить счетную комиссию в составе собственников помещений Мк! rlо ул. Климасенко

д.18/2: Балахнина Е,.Л. (кв.63) - председатель комиссии, Логачёва А.Ф. (кв.72) -секретарь комиссии.
Голосовали по третьему вопросу: За - 100,00 %о, против - 0,00 О/о, воздеРЖrLТИСЬ - 0,00 %.

Решили: Утверлить затрат по содержанию общего имущества МКЩ по ул. КлимасенкО Д.

|8l2 на 2014 год, в размере 42794З186 руб. и цены платы за содержание общего имущества ДоМа
в размере llr2з руб. с одного квадратного метра общей площади помещения собственник:l,
действие тарифа распространить на 0тношения, возникшие с 01 января20l4r. Об УтверМеНИИ
платы за вывоз и утилизацию ТБО в размере 1130 руб./кв.м. включить в статью плаТУ За

обсrryживание контейнеров в размере 0,25 руб./кв.м. (всего 1,55 руб./кв.м.), действие тарифа

распространить на отношения, возникшие с 01 ноября 2013г.
Голосовали по четвертому вопросу: За - 100,00 %о, против - 0,00 ОZ, воздержzl"Iись - 0,00 %.

Решили: утвердить тариф по статье ремонт обrцего имущества и другие услУГи ПО

содержание и ремонrу общего имущества МКД по ул. Климасенко д. 18/2 в размер 4,13 руб. с
одног0 квадратного метра общей плоIцади помещения собственника, действие тарифа

распространит па отношения, возникшие с 0L января 20l4r.
Голосовали по пятому вопросу: За - 100,00 7о, против - 0,00 0/о, воздержZIJIиСь - 0,00 %.

Решили: определить место хранения протокола и решения общего собрания собственников помещеНИЙ

в доме [о ул. Климасенко д. I8l2 в офисе ООО (УК - Семерка>.

Приложение:
1. Решениясобственников
счетная комиссия

помещений многоквартирного дома, 69 л.;
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