д0ме' расположенном
Фбщего собрания соботвенн'-",
".*т;.';?1%'.'.,артирном
1 0. 03.20 1 5г. по 3 0.03'20 1 5г.
с
по адресу: г. }Фжно_€ахалинок'ул,физкульту
рная,2Фа
<31> марта2015 г.

г. }Фжно-€ахш1инск

инициатор проведения общего оо6рания ообственников помещений в многоквартирном
доме' расг]оло)кенном по адреоу: г. }Фжно-€ахштинок' ул. Физкультурная,24-а,собственник
х(илого помещения ]ф23 (оловертттьтх ].€.
Ёаправлено собственникам помещений
решений для голосования 35шт' (100 %)'
Фбщая жилая1нежилая площадь дома составляет 202,1}д,кв.
[1оступило решений в уотановленнь|е сроки от 25 собственников,доля в праве общей собственности на
общее имущеотво которь1х составляет 65,38о/о.
(ворум для пр\4н'\ту!я решений по вощооам' поставленць1м на голосование' имеется

14тоги голосования:

1. |1о вьхбору председателя собрания' чле!1ов счетной комиссии.
||релло>кено избрать предо9датолем ообрания (оловертньтх т,с., членами счетной
комисоии 1(9ловертньтх 1.€.,(лимкову Ф.!.
3а 24 ,{оля 95.5|%
|{ротив 0,(оля 0%
Боздержался 1 [оля 4,48о^
Регшили:

Азбрать председателем собрания (оловертньтх
1(оловертньтх 1. €.,(лимкову Ф.Ё.

т.с., членами о':етной

комиссии

2. Бьгбор способа

управления домом.
[[редложено избрать спосо6 управления домом :управление управля!ощей организацией
3а 25 .{оля |00%
|1ротив 0 ,(оля 0%
Роздержался 0. [оля 0о/р
Регпили: избрать опоооб управ,1]ения домом :управление управля}ощей организацией.
3. }тверхшение и заключение договора управления с ооо к3дэм>.
|1редложено утвердить и закл}очить договор управления с ФФФ <3дэм>.
3а 25 [оля 100%

|[ротив0 Аоля0%
Боздерх<ался 0.(оля 0%

Рецлили: 9твердить и заключить договор управления о ФФФ к3дэм).
4. }тверждение ра3мера оплать| 3а содерх(ание и текущий ремонт общего имущества
дома.
|1релложено утвердить размер оплать1 за содержание и текуший ремонт общего
имущеотва дома в размере 24,50 руб. за 1 кв.м. общей площади помеще|{ия.
3а 25 !оля |00оА
|1ротив 0 [оля 0оА
Боздеря<алея0 [оля 0оА
Регшили; }тверждени0 размера оплать| 3а содержа1{ие и текущий ремонт общего

имущества дома.
|1редложено утвердить размер оплать| за содержание и текуший ремонт общего
имущества дома в размере 24,50 руб. за 1 кв.м. общей площади помещ9ния.
.[остовернооть указаннь1х оведений в протоколе подтверждаем:
|та

приняв1шие у{астио в подсчёте голооов:

'4т'с
-н==а_:

ф-*-'-*,-'-

