
ГIротокол внеочередного общего собрания в форме заочного голосования
собственников помещений в мцогоквартирном доме

по адресу: г. Новокузнецк ул. Климасенко,30.

г. Новокузнецк

Инициатор собрания: Городков Алексей Павлович.
Общая площадь дома 3548 м'.
Приняли участие в заочном голосовани" ,{С собственников помещений, - 2{62 .';

общего числа голосов собственников помещений.
В результате подсчета голосов по решению заочного голосованиrI, решение общего

правомочным. Кворум имеется.

uQlr. aZ .20L5г.

Yо от

собрания является

Решения собственников помещений многоквартирного дома являются неотъемлемоЙ чаСТЬЮ ДаННОГО

протокола (Приложение Nэ 1 ).

Повестка дня:

1. О форме проведеЕия собрания в форме заочного голосования и порядке оформления решения
собрания протоколом.

2. Об утверждении счетной комиссии:
ФИО кандидата
ФИО кандидата

кв. bl
кв, Зе
ООО (УК - Семерка>,на 2013г. ОГРН3. О lтродление договсiра управления 01.01.2012г. с

1 i 14253002786,
4. Об утверждении плана текущего ремонта и сметы затрат на 2013 год.
5. О выборе уполномоченного rrредставителя собственников помещений - Председателя совета

собственников МК.Щ: Городкова Алексея Павловича, ул. Климасенко, д. З0. кв. 38, и наделении его
полномочиями на да_пьнейшее представление интересов собственников помеrцений по
заключенному договору.

6. Определить тариф оплаты услуг по статье <Содержания жилья))и <Ремонт жилья) на 2013г.

итогп голосования:

Голосовали по первому вопросу:За_ /ý0%, против - О Уо, воздержались - О О/о.

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

Голосовали по второму вопросу: За - /f,О %, против - а Уо, воздержались - О О/о,

Решили: Утвердить счетную комиссию в составе собственников по ул. /fullrila.laJcjao д.3О :

ФИО кандидата
ФИО кандидата

Голосовали по третьему вопросу z За - /?О%, против - О Уо, воздержаJIи сь - [О %,

Решили: продлить договор управления 01.01 .2012r. с ООО (УК - Семерка>>, на 2013г. ОГРН
1 1 14253002786.

голосовали по четвертому вопросу: За - lpa Уо, против - Р Уо, воздержались -

Решили: Утвердить план текущего ремонта на 20lЗг. на сумму 222246 руб.72коп.

а%.

Голосовали по пятому вопросу: За_ И2И, против - Р Уо,воздержались - Э О/о.

Решили: избрать уполномоченного представителя собственников помещений - Председателя сОвеТа

собственников МКЩ: _ Городкова Алексея Павловича и наделить его полномочиями на дальнеЙшее
представление интересов собственников помещений по заключенному договору управления от
01 .01 .2012 г. с ооо кУК - СЕМЕРкА>,на 2013г. в том числе:

. Вносить изменения в договор на содержание и ремонт общего имущества дома;

. Принимать выполненные работы по договору на содержание и ремонт общего имуtцества

дома, в том числе подписывать акты выполненных работ по указанному договорУ;
о Составлять план текущего ремонта на каждый год общего имущества дома, вносить В Него

изменения;

/

кв. f/
кь. 3f,



. Совершать все действия и формальности, связанные с исполнением настоящего поручения.

Голосовалп по шестому вопросуzЗа_ /РР%, против - а Уо, воздержались - ё Yо.

Утвердить смету затрат по содержанию и ремонту общего имущества МКД в размере 486211руб.92коп. И

тариф в размере 11.42 руб.lм2 общей площади квартиры по содержанию жилья и тариф в размере 5.22руб.l м'
общей площади квартиры по ремонту жипья. Вывоз и утилизация твердобытовых отходов 1,00руб, / М'.

Освещение мест общего пользования 10.71руб./чел..

Приложение:
l,Решения собственников помещений многоквартирного дома, ,[l л,;

2..Щоговор управления с ООО кУК - Семеркa>.

З. Смета затрат на содержание и ремонт общего имущества
г.Новокузнецк, ул. Y,оrr_х^ацuкD , ,1о на 2013г., _л.

4.План текущего ремонта общего имущества многоквартирного

Едr,,-,,rЛrОl,DtИо , Ър на 20 13г.,_л.

счетная комиссия

Председатель совета собственниковМК!

многоквартирного дома по адресу:

дома по адресу: г.Новокузнецк, ул.

Мариненко.Щ.А,

Городков.А.П.
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