
ПРОТОКОЛ №20

итогов голосования внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу: РФ, Брянская обл.,

пгт Климово, Микрорайон д.41

«27» июля 2015 года

Инициатором внеочередного общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома по адресу: Микрорайон д.41 выступил
собственник жилого пом-щения: Ш~ляпина Н.И. (отношении~ к собственности в
МКД, Ф,.И.О. собственника).
Общее количество помещений в многоквартирном дом~ -оО .
Общая площадь дома 3118 2 кв.м.
Общая площадь помещении многоквартирного лома 281 Т 8 кв.м.
Площадь жилых помещений многоквартирного дома 281 7 8 кв.м.

В голосовании приняли участи~ собственники ~~помещений, площадью~~Жв.м.,
обладаю~уие,Я 'о голосов, из них:

4~' жилых помещений (общая площадь ~~У кв.м) принадлежит на праве
собственности

гражданам ~~ оо от общего числа голосов);
жилых помещений (общая площадь кв.м.) принадлежит на праве собственности

муниципальному образованию 'о от общего

числа голосов);
О нежилых помещений (общая площадь О кв.м) принадлежит на праве

собственности гражданам (юридическим лицам) ( 0 "о от общего числа голосов).

Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.

ПОВЕ('ТКА ДНЯ:

1. О выборе председательствующего, секретаря собрания и наделении их правом подписания
протоколов;

2. Об утверждении порядка определения количества голосов при голосовании;
3. Об утверждении повестки дня;
4. Согласование и утверждение тарифа на содержани~ и текущий ремонт

1. Избрание председательствующего и секретаря собрания и
правом подписания протоколов.

11редложено избрать пре цседательствующим на собрании:
Голосовали: «За список» - 100 "о голосов, «Против спи~ка»

ь

«воздержался» О % голосов.
Предложено избрать секретарем собрания: (Ф.И.О.)

Голосовали: «За список» — 100 % 1 алосов, «Против списка»
«воздержался» О 'о голосов.

наделение их

(Ф.И.О.)
О  /о голосов,

О % голосов,

Предложено наделить председательствующего и секретаря собрания правом подписи
протокола.

Г'олосовали: «За» — 100 % голосов, «Против» - 0 % голосов, «воздержался» О %
голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать председательствующим -яа собрании (Ф.И. О);
Избрать секретарем собрания (Ф.И.~ ~.);
Наделить предсе цат~льствующего и бекр~ ~ря собрания правом подписи протокола.

2.Утверждение порядка определения количества голосов при голосовании.
Предложено утвердить следующий порядок опр~дсления голосов количество голосов

равно доле собственника в общем имуществе, умноженной на 1000.
Г'олосовали: «За» — 100 'о голосов, «Против» - 0 'о голосов, «воздержался» О '~о



ГОЛОСОВ.

ПРИНЯТО: единогласнойольпгинством голосов!не принято
РЕШИЛИ: Определение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов
равно

доле собственника в общем имуществе, умноженной на 1000.

3. Утверждение повестки дня.

Предложено утвердить повестку дня.
Голосовали: «За» — 100 % голосов, «Против» - О % голосов, «воздержался» О % голосов.

е

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня.

4. Согласование и утверждение тарифа на содержание и текущий ремонт.

Выступила собственник Шеляпина Н И, которая разьяснила собственникам жилых
помещений, что с 1 июля 2015 года повышаются тарифы на все жилищно-коммунальные
услуги, а именно отопление, холодное водоснабжение, канализация,эл. энергия,
захоронение ТБО. управляющая компания ООО «Коммунальщик» в связи с повышением
цен на энергоносители и материалы предлага~т новый тариф с 01.07.2015 года в размере 12
рублей 88 копеек. На 01.01.15 г. деньги в сумме 143 тыс. руб. на сч~ту дома имеются,
поэтому считаем повышение тарифа нецелесообразным. Собственник Медведева С.В.
поддержала выступающую и предло>кила пролонгировать прошлогоднее решение общего
собрания собственников от 09.07.2014 года с размером платы за содержание и текущий
ремонт в размере 11 рублей 60 копеек

Предложено проголосовать за тариф в размере 11 рублей 60 копеек.
о~олосов, «Против» - голосов, «воздержался»Голосовали: «За» .

голосов.

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов/не принято.

РЕШИЛИ Утвердить и принять тариф на содержание и текущий ремонт на 2015 год в
сумме руб. коп.

Председатель собрания

Секретарь собрания


