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общего со6рания со6ственников помещений многоквартирного дома,
располо}кенного по адресу: ул. }{евки!|€"г[Ф|Ф д.6
г. (раснодар,
у":т.

|{евкптпелого д.

6

24 апреля 201-6г.

Форма проведения: очное со6рание.
06щее со6рание со6ственников помещений в многоквартирном доме },{с 6 по ул. Ёевкипелого
пров0]{ится в соответствии с жилищнь1м 3аконодательством [ст'44-48 жк РФ').
Фбщая площадь помещений со6ственников в Р1(! 2з253.о3 кв.м, общее число голосов 760
8бщая площадь помещений со6ственников в [4(!, присутствующих на со6рании со6ственников
11омещений 3974,56 кв.м, что составляет \7,89 о/о от о6щего числа голосов собственников
помещений мкд.
}(вооум ]ше состоялся.
[|овестка дня:
1. Аз6рание председателя со6рания.
2. Аз6рание секретар я со6рания'
3. 14з6рание состава счётной комиссии.
4.Фтчёт о вь1полнении планов ра6от и исполь3ования денежнь|х средств товарищества20142015г.г.
5' }тверждения пла|-{а работ на2016 г.
6. }тверждение финансового плана-сметь1 планируемь!х доходов и расходов, фонда оплать| труда

в

20:..6 г,

7.{оведение информации по имеющейсязадолженности по оплате жку, капремонт дома и замена
кварти р|{ь|х водомеров.
8. д.\осронное снятие с эксплуатации о6щедомовь1х одно тарифнь:х при6оров унёта расхода

эле}{троэнергии и замена их на многотарифньте.
9' !становка видео наблюдения в подъе3дах дома.
10. 0пределение границ участка придомовой территор\4и'
11. 11родление [переиз6рание) полномоний правлению товарищества.
12. !!родление [переиз6рание) полномоний председателю правления товарищества.
Реп:ения общего со6рания по вопросам повестки дня:
1. Б связи с отсутствием кворума со6рания собственников ж\4лья поручить правлению [(Б
<{'тадрострой> вь:нести ре11]ение о проведении письменного голосования по вопросам:
- 0т'чЁ1т о вь|полнении планов ра6от и использования денежнь|х средств товарищества201'42015г.г'
- ?1з6рать состав счётной комиссии:9ценко Ф.Б.,[укаш.тевский [:1.8. |-{елишева А.8. [авина|4'€.
8иш:;евского Б.[1.
- [родление п0лномочий правления 1(Б ''[идрострой"
- 11родление полном очий [1редседателя правления 1[Б ''[идрострой''
- 9твержден}!е плана работ на20]6 г.
- !твер>кдение финансового плана-сметь| планируемь|х доходов и расходов, фонда оплать| труда

2$|6 г'
-,{осронное снятие старьтх о6щедомовь!х однотарифньлх приборов унёта расхода электроэнергиР!
и устан0вка новь1х многотарифнь:х.
- 9становка видеона6людения в подъе3дах дома.
2. 9ст'ановить срок проведения письменного голосования до 01.07.2016г.
3. Результать| письменного.-ц9д]9€9в1ния
довести до со6ственников жилья путём ра3мещения
о6ъявлен ий насайте тс&||фсж{х,.фщвл ений.
4. Бед4омость письменцФ'&Ёьлосо"4Ё*\материальт общего со6рания со6ственников п0мещений
мнот'оквартирного доф;[Ф в ло {л.ф1$фкипелого ра3местить в офисе тсж'
[! редседа тел ь соб ра нш*
(екрс:тарь со6рания
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