
пРотокФ/! 1ч]ц 11

о6щего со6рания со6ственников помещений многоквартирного дома,
располох(енного по адресу: ул. [!евкипелого д.6

г. (раснк:дар,

ул. Ёевкгтпелого д. 6 <30> 14юня 2016г'

Форппа п|].оведения: 3аочное голосование.
8бщее собрание со6ственников помещений в многоквартирном доме !х{о 6 по ул. [{евкипелого

проводи'гся в соответствии с жилищнь]м законодательством [ст'44-4в жк РФ)'

86щая }1,]ощадь помещений собственников в }4[{! 2з253,о3кв.м, о6щее число голосов 760

8бщая п,]ощадь г{омещений со6ственников в \4(А, пр1{сутствующих на со6рании собственников

помеш,е;][тй 10852,33кв.м, что составляет 81,077о от о6щего числа голосов со6ственников

поме1.1.]'ен [т й 1т4 ({.
(вору;и й11{еется. [о6рание правомочно'

[!овестка дня:
1' (]т';ёт о вь1полнении планов ра6от и использования денежнь!х средств товари'!1ества20|4-
2{]15г.г.
2. }4:;*]рать состав счётной комиссии: |ценко 0.Б.!ука:шевский \4.Б. |-{ели1пева А.8. [авина 14.(.

Р;тшг:'звского Б.[[.

3. [|родление полномочий правления 1[){ ''[идр0строй''
4. }1 р э.л1ление полномочи й |1редседателя правлен ия 1 [Б'' 1'идр0строй''

5' }/з':зерждение плана ра6от на 2016 г.

6. )/'т*:зерждение финансового плана-сметь1 планируемь|х доходов и расх0дов, фонда оплать{ труда

в 201{1 г.

7.,|[осрояное снятие старь|х общедомовь1х однотарифньлх при6оров унёта расхода электроэнергии
}.1'у'[131|ФБка новь1х мн оготарифньтх.
3' ]/с';'ановка видеонаблюдения в подъе3дах дома.

Ре:шения по во повестки

щ|!1$ь1]Бовестки д}1я

[,{р:,т_*ять отчёт о вь|полнении планов ра6от и использования

д!'не )}{н ь1х средств товари ще ст ва 20 14_ 2 0 1 5 г. г.

[ргпь:ято решение: из6рать состав счётной комиссии: 1ценко Ф.Б,,

Аукпхшевскцй Р1.Б., !!елшщева А.8, €авцнов |1.€., Бцпцневскцй Б,|.

[}р:аст_*то решение: продлить полномочия правлению товарищества

дсэ 0-\'07.2016г.

[{ргпг:ято ре1пение: продлить полномочия председателю правления
т()в:]р}1щества до 0 1.07.20 13г.

Результать| голосования
(колинество голосов %о)

4

3А - 30.35 о/о

пР0тив - 0']-7 о/о

во3двРжАлся - 0.51о'';

3А - $|.34о/о
пРотив _ |'29о1у
во3двРжАлся _ $'44о/о

3А _ 79.49о/о
пРотив _ о,9 оА

во3двРжАлся - 0.68о/о

3А - 80'15 %
пР0тив _ $.26о/о
во3двРжАлся _ о'66{%



11ринято решение: утвердить план ра6оть! на 20|6 г'

[[ринято решение: 9твердить финансовьтй план-смету

}'1.цанируемь|х доходов и расходов, фонда оплать| труда в 201'6 г'

[1риняторешение]досрочноеснятиесэксплуатациио6щедомовь:х
,й,' ."рй6','* при6оров рёта расх0да электроэнергии и 3амена

и]{ на многотарифнь:е.

|1ринято ре11]ение: установка видео на6людения в подъе3дах дома'

3А- 88.64о/о
пРотив - |.|7о/о
воздвРжАлся - $'26о/о

3А- 88.52о/о
пРотив - '-"- о/о

в03двРжАлся - 0.55%

3А- 4.98о/о
пР0тив _ 74.74о/о
во3двРжАлся - |.39 о/о

3А- 73.97 0/о

пР0тив _ 2.9о/о

во3двРжАлся _ 4.2о/в

1' Бедомость письменного голосования участников общего собрания со6ственников помещении

2' [1ротокол }',!р 4 подснёта голосов ников о6щего со6рания от

|1редседатель собра (Бойт (.Ё.)

[екретарь со6рания (1арасгок /!.А.)


