
IIРОТОКОЛN 1

общего собранпя собственников помещений мпогоквартирного дома, расположенного пО

адресу:
Амyрская область. п Зея. мкр. Светлый. дом 4

17 пюпя 2019 t:

Форма голосования: очпая-заочная.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится В

соответствии со ст.44-48 Жк РФ.

,Щата проведеяия собраяия: очнzш часть собрания состояJIась 11 шоня 2019г. в 18.00 ЧаСОВ;

заочнzи часть собрания состоялась в период с 18.30 часов 11 шоня 2019 г. по 18.00 часов 17 июня
2019 г.

Срок окопчаппя приёма оформленньtх письменных решений (бюллетеней) собственнИКОВ

18.00 часов 17 июня 2019 г.

,Щата п место подсчёта голосов: в 20.00 часов 17 июня 2019 г., город Зея, мкр. СветлыЙ, д. 4,

кв. 50.
Собрание проведено по инициатпве - Яуя Татьяны Андреевны, собственника квартиры 50

(выписка из ЕГРН от 19.03.2019, собственность 28:03:040025:|4'7-281005120|9-4).

Общая площадь помещений собственников в МКД 2б5913 кв.м.

Общее число голосов 26593. Общая площадь помещений собственников, прис},тствующих
на собрании 15742 кв.м, что составляет 59 У" от общего числа голосов собственнИКОВ

помещений МКД. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА,.ЩIЯ:
1. Выбор председателя общего собрания собственников МКД.

2. Выбор секретаря общего собрания собственников МКД.
З. Выбор счётнойкомиссии.
4, Утверждение размера платы на содержание и ремонт жилого помещения на

2019 год 21,01 рубlкв.м.
РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

п/п
Решение по вопросам повесткш дня Результаты fOлосоваЕпя

(кол-во голосов, 7о)

l Председателем общего собрания собственников МКД решили
избрать: Яу" Татьяну Андреевну, собственника жилого
помещения Ns 50.

зА_100%
IIротив - %

возшржАлся____:,^

2. Секретарем общего собрания ообственников МКД решиJIи
избрать: Яуя Татьяну Апдреевну, собственника жаlrого
помещения J\Ъ 50.

зА-100%
IIротив - %

воз.щржАлся-____:%

J.
Выбор счётной комиссии в составе:

]. Логунова Лариса Впкторовна (собственник
жилого помещения No 51)

2. Яуя Татьяна Апдреевна (собственник жилого
помещения J\b 50)

зА- 100 %
против -

воз.щржАлся _
%
%

4. Утверждение размера платы на содержtшие и ремонт жилого
помещеЕи я на 20119 год 2 1,0 1 руб/кв.м.

зА- 100 %
IIротив
воз.щржАлся__%

Председатель собрания

Секретарь собрания

счётная комиссия

" L':

Яуя Т.А.

Яуя Т.А.

Логуrrова Л.В.

//." !,

Яуя Т.А.


