
протокол

об*aaо собрания собственников жилья в форме очно-заочного гОЛОСОВаНИЯ

домаЛЪ 75 пrкр. Свет;lый

20 января 2020 г. г. Зея

Согласно ст. 47 Жилищгtого кодекса РФ общее собрание собственников жилья

проведено в период с 29 декабря 2019 по 20 января 2020г. в форме очно - заочного

голосования.
Инициатор общего собрания: Совет,доN{а лъ 75 мкр. Свет.ilый в г. Зея, в составе -

Гришиной г.в., Яковлева А.в., Черкас 14.Б., Ляпуновой Л.В. , Корниловой т.А..
29 январЯ 2019 года в 17 часов состоялось общее собрание. На собрании

присутствоваJIо 4 человека: Гришина г.ts.. Яков:rев А.в., ЧеркаС и.Б., АзареноК

Николай.
На собрании выступиJlа Гришина г.в., которая довела до сведения всех

собравшихся вопросы повестки дня, Ilодлежащие обсуждению.
Накануне собрания , 28,12.20l9г., чJlены совета дома были приглашены

директсiроМ Управляющей компаниl] Бабуtшкиным д.н. для обсуждения вопросов

предстоящего собрания. !,ирекr,ор Brlec свои предложеtlия tlо работам и тарифу на

2020год. Стороны пришли к Koнcettcycy l.t договорились о совместном сотрудничестве.
Тариф на содержание и ремонт в 2020г, был сог;lасован для голосования такой же,

как и в 2019г., в сумме 23 рубля 21 коп i двадцат,ь трИ руб"пя двадцать одна копейка/.

В связи с отсутствием KBopyN,{a для даJIьнейшего очного голосования, принято

решение о проведении заочного l,олосоtsанl{я.

В заочном голосовании tlринялИ участие собственники жилья дома Jю 75. обшая
площадЬ квартиР дома 4485119 кв.м., сумN,lарная площаliь квартир (суп,rма голосов)

собственников, принявших участие в заочном гоJlосовании, составила 412518 кв. м.

(412518 голосов), что составлЯет 91 ,99аh от обцеl,о числа голосов. Кворум имеется.

ПОВЕСТКД ДНЯ ОБlIIЕГО СОБРАНИЯ СОБСТtsЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ:

1 .Утверждение председатеitя собрания.

2.Утверждение секретаря собрания.

З.Утверждение состава счетной комI,1ссt,{и.

4.Утверждение тарифа за содержание и ремонт жилого помеllдениЯ На2020r.

5.производить расчет одн электроэнергии и выставлять счета собственникам по

фактическим показаниям общедомового прибора учета, но не выше нОРМаТИВа,

утвержденного администрацией Амурской области. Ежемесячные ПОКаЗаНИЯ

общедоМовогО прибора учета произвоДить В присутствир1 членов совета дома. В
платежном документе отображать раздеJlьно потребление э/энергии собственниками и

на общедомовые нужды.

6.установить общедомовой счетчик учета тепла. Источником финансирования
определить средства Фонда капит.Lпьного ремонта, аккумулированные на счете дома.

7.обязать Управляющую коN{панию представJIять ежеI,олный отчет об использовании

средстВ статьИ расходоВ на содерЖание сlбlriегО имушlесТtsа дома, с расшифровкой

расходов по каждой статье.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ :

1.ГоЛосоВАЛИ:
Выборы председателя общего собрания собственников помеLцений МКfi.
РЕШИЛИ: Избрать председателеi\,{ собрания Г'ришин1, Галин,rz Владимировну.
Подано голосов: ЗА-4060,50(98,42%) Против-б5,3 (1,58%) Воздержались -0

2.ГоЛоСоВАЛИ:
Утверждение секретаря собратrия.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем Яковлеву E;reHy Вячеславовну.
Подано голосов: ЗА-412518 Против-0. Воздержались -0
3.ГоЛосоВАЛИ:
Утверждение членов ревизионной счетноtf коп,tиссии: Черкас И. Б.,
Ляпунову Л.В.,, Вяткl,rну И.I-"

РЕШИЛИ: Избрать членами ревизионнсlй счетной комиссии: Черкас И.Б.,
Ляпунову Л.В., Вяткину И.Г.
Подано голосов: ЗА-412518 Против-0. Воздержались -0

4. ГоЛоСоВАЛИ:
Утверждение тарифа за содерlriание и peMoIrT жиJlого помещения на 2020г. в сумме
2Зруб 21 коп.
РЕШИЛИ: Утвердить тариф за содержание и ремонт жилого помещения в доме 75,
мкр. Светлый на 2020г. в сумме 2З рубля,2l копейка
Подано fолосов: ЗА-4l25,8 (l00%) Против-0. Iiозлержа.rrись -0

5. ГоЛоСоВАЛИ:
Производить расчет ОДН эJlектроэнергии и выставлять счета собственникам по

фактическим показаниям обшедомового прибора учета, но не выше норматива,

утвержденного администрашией Амурской области. Ежемесячные показания
общедомового прибора учета произtsодLlть в IIрисутствии членов совета дома. В
платежном документе отображать раздельно гIо,rребление э/энергии собственниками и
на общедомовые нужды.
РЕШИЛИ: Производить расчет ОДН электроэнергии и выставлять счета
собственникам по фактическим показаниям общедомового прибора учета, но не выше
норматива, утвержденного администрацией Амурскорi области. Ежемесячные показания
общедомового прибора учета производить в присутствии членов совета дома. В
платежном документе отображать раздельно tlотребление э/энергии собственниками и
на общедомовые нужды
Подано голосов: ЗА-4125,8 (100%) Против-0. Воздержались -0

б. ГоЛоСоВАЛИ:
Установить общедомовой счетчик учета тепJIа. Источником финансирования
определить средства Фонда капитаJIьного peMoI{Ta, аккумуJlированные на счете дома.

РЕШИЛИ: Установить общедомовой счетчик учета тепла. Исто.лником

финансирования определить средства Фонла капитаJlьного ремонта, аккумулированные
на счете дома.

Подано голосов: ЗА-4125,8 (100%) Прот,ив-0. Воздержались -0
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,dЛОСОВАЛИ : Обязать Уtlравляюшую KoNl панию представлять ежегодныЙ отчеТ

бб использовании средств статьи расходов на содержаFIлtе общего имущества ДоМа, С

расшифровкой расходов по каждой статье.

РЕШИЛИ: Обязать Управляющую комIlанию представлять ежегодныЙ отчет об

использовании средств статьи расходов на содержание общего имущества дома, С

расшифровкой расходов по каждой cтaTbe.

Подано голосов: ЗА-4l25,8 (l000/r) Про,гив-0. Воздержались -0

Приложение:
1. Решения собсr,венникоts в коJIичесrве 80 бкlлле,геней,
2. Уведомление о проведении общсго собраttия.
3. Сводная ведомость II0 резуjIь,гаr,аN{ гоJIосоваIIия.

Председатель общего собрани":*<= /Г'рl.tшrина Г.В./ 20 яrrваря 2020г.

w

Секретарь общего собраtrия: l'ЯковjIева E.I] / 20 яrlваря 2020г.

/Черкас И.Б,l
/Вя,гкиrrа ИI.l
/Ляпулtова JI.В./

20 января 20г,
20 яllваря 20г.
20 января 20г.

члены счетной комиссии:


