
протокол лtl
Общего собрания собственников жилья в форме очно-заочного г(UIосования

Щома ЛЪ 7 мкр. Светлый.
<<25>> мая 2019г. r. Зея.

общее собрание собственников жилья проведено в период с 8 мая по 25

мая 2019 года в форме очно-заочного голосован}ш.
Собрание проводилось по инициативе Азаренко Любовь Васильевны

собствеНника жиJlогО гlомещения Ns 75 многоквартирного дома Nэ 7, мкр.

СветлыЙ. В голоСованиИ принимали }частие собgгвенники жилья дома Ns7

мкр. Светлый. общая шIощадъ квартир дома 3 981,2 кв. м. (3 981,2 голосов).

суммарная площадь квартир (сумма голосов) собственников, принявших

участие в заочном голосовании составиJIо 233719 кв. м. (233719 голосов).

Что состав.lrяет 5817Уо от общего числа гопоссв,

KBopyM имеется.

повестка общего собрания собственнпков помещений:
1_В"б"р председатеJIя обще.о собраrш,rя собственrгиков помещений

мкд.
2.

J.
4.

5.

системы)) с 01 rдоня 2019г.
б. Выбор управлrIющей компании ООО к.Щомино>.

7. РассмОтрi*п"е и зtlкJIючение договора упрilвленшt с ооО <lомино> с

01.06.2019г.
8. ПриlrятIбI решения о закJIючении собственниками жилых помещений

lпШСД до.оЪоров на все коммун€lльные услуги с ресурсоснабжающими
оргaнизilшями и на окilзание услуг по обршченlсо с твердыми

коммунtrльными отходами (тко) с регионзtльным ошератором, с 0б

июня 2019 гада.
9. Выбор Совета дома.
l0. Наделение полномочIuIми Совета дома.
l l. Выбор способа уведомлениrI собственников о проведении

последующих общих собрания собственников.
12. ВыdоР места рzвмещения гrротоколов общих собралшй

собственников, а также иной информаuии для собственников,

касшощлйся вопросоВ упрilвлениll, содержания дома,

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
1. Решшлп: ИзОраru ,rредседателем собрания Дзаренко л.в,,

собствеНника жилогО помещеНия -пtЬ75, ПоданО голосов: <ёа> 7219О/";

Выбор секретаря общего собрания собственников помещений МКД.
Выбор счетной комиссии.
утверждение размера платы на содержание и ремонт жилого

помещениJI на 2019г. 21,10 рубlкВ.м-
расторжение договора управленшl с ооо кгородские коммунапъные



/
2.

a
1

4,

5.

Решплп: Избрать секретарем собраrrия Азаренко Л.В. собственника
жилого помещения М75. Подано голосов: <<За>> 1|rlo/o;
Решили: Выбрать счетную комиссию в составе: Климановой И.В (кВ.

87), Заживновой О.В.(кВ. 1б), Рютиной Н.В. (кВ. 57). Подано голосов.
<<За>> 64О/о,

Решплп: Утвердить рilзмер rrлаты на содержание и ремонт жилого
помещениrI на 2019г. 2|,l0 руб. кВ м. Подано голосов: <<За>> 9012"/о;

Решпли: Не расторгать договор управпеЕия с ООО <Городские
коммунitлъные системыD с 01 июня 2019г. Подано голосов <<Протшв>>

68r4О/о;

6. Решили: Не выбирать управJIяющей компанией ООО кЩомино>.

Подано голосов : <<Против>> 65 r9О/о;

7. Решпли: Не рассматривать проект и заключение договора

управления с ООО <<Домино>l. Подано голосов: <<Протrrв>> 64а/о;

8. Решилп: Не закJIючатъ собственниками жилых помещенtй МКД
договоров на все коммунчtльные услуги с ресурсоснабжающими
организац4ями и на оказание услуг по обращению с коммунtlльными
отхOд€lми (ТКО) с регионzlльным оператором с 0l иююt 2аl9r. ПоданО
голосов : <<Протпв>> 46 n1 

О/о;

9, Решили: Выбрать Совет дома в сост€lве (голосование за весь сОСТаВ):

Телънова Д,В.(кВ. 17), Захаровой Н,В.(кВ.25), Фургал Т.Ю. (кВ. 71),

Азаренко Л.В. (кВ. 75). Полано голосов: (За>> 50,5Уо;
10. Решплrr: Наделить Совет дома следующ[Iми полномочиями:

1.Подгмсывать iжты выполненных работ по ремонту общего
имущества дома. 2. Согласовывать с управляющей компанией рабОТЫ
по ремонту общего имущества дома и благоустройства придомовой
террlтгории. Подано голосов: <<Зрr 6919"/";

1 1.Решили: Уведомлягъ собственников о цроведении последующих
обцдих собраrпай собственников, гIугем рtlзмещеншI объявлеНИЙ На

шrформационных стендах в подъездах. Подано голосов: <<За>> 88,17о;
12.Решилп: Кошли общих собраний собственников, а тiIкже иную

информшдltо для собственников, касающуюся вопросов управленИЯ И

содержанш[ дома размещать на информаlцаонных стендах и сайте

управляющеЙ компании. Подано голосов: <<За>> 87 r|О/о.

Подписи:

Председатель общего собранI,IJI : Л,В,Азаренко

Секрчгарь общего собрания: Л.В.Азаренко


