
\
протоколль2

общего собрашrя собсгвеIfffifi(ов помещеrпшi в
многокварпФном доме, расподоженном по адресу: г.

Черногорск, ул.Космонавтов, дом Ns 23А, гrроведеr*rого

в форме заrэ.пrою годосоваIlия

г. Черногорск l 0.04,201 бг

инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Кафиене Г. И.

Общая площадь дома -34б4,1 м2

(порядок tIодсчета годос_ов, которыми обладает каждый собственник; 1кв.м.
пло:щади соответствует l голосу)

В голосовании гIриняло участие 24]7,8 м2 , что cocTaBJuieт 11.52 %

Кворум длrI приtulтиrt решений имеется
(имеется / не имеется)
Общее собрание собственников помещений
ПРаВОМОЧНО 

(правомочно / не правомочно)

Предселатель собравия - Кайриене Галина Ивановна -
кв 27
Секретарь собрания - Кrrячковская Г.I1.- кв. 48
Счеiную комиЪсию в составе: Каревой Галина Евсеевна
кв.21 '

Га;rьчук EfuHa Григорьевна - З j

Повестка дця общего собрания собственtIиков помещений:

l.Утверждение порядка trроведения общего собрания собственников помещений в доме
- в форме заочного голосованиrI

2. Утвеожление стоимости оплаты услуг собсrвенниI(ами la оБСЛУЖив,миЕ
ЁнутifuДомового и вtryтрLi{tsМтирноl,о гдзового оьору довднI,iя -

ооо (ФрНогорскгАЗ> (тарифа на 1 м2 площади помещения собственника) в

размере 90 коп. с 1 июля 2015 г.

3. УтверждеЕие расходов ооО <Сервис-Лайн> за 9 месяцев 2015 года в размере
бl 8З53,1 руб.

4. Утверждение порядка оплаты за ресурсь1 ( горячую воду1 отопление , холодную воду"
водоотведение, свет ) через ресурсоснаЬжающие комrrании.

5. Утверждение тарифа с 1 июля 201б г. на содеркание общего имущества дома в
оазмерё 20.б3 руб. за м2 rtлощади в месяц.
ъ, УтверйдеЁйе состава счетной коNIиссии для подсчета голосов заочного
гоJIосования.

IIо вопросу }ll1 повестки дця:

утверхдение поJядка цроведения общ9ry с9_бгания собствеЕников
помещениЙ в доме - в форме заочЕ_Iого голосоваЕиlI

За Против Воздержа..rоя

2477,8

решишл: голосовать в заочной



По вопросу NЪ2 повестки дня:

утвепждение стоимости оплаты услyf собственниками за
оБсЛуЖивАниЕ внутридОмОвогg и внутриквАртирного
гАзОвого оБорудовАния _ ооо..чЕрногорскгАз,, (тарифа не
l м2 площади помещёния собственника) с 1 июля 2015 г.в размере 90 коп.

Решили: Оплату производить оплату с 1 июля 2015 г.в р€вмере 90 коп.

По вопросу Jt{b3 повестки дня:

r;тs#ffiflЁъ.r',тоliёов 
ооо <сервис_лайн> за 9 месяцев 2015 года в

Решили:

rffiýi:firрf;"*ол", 
ооо <<сервис_лайн> за 9 месяцев 2015 года в р€вмере

По вопросу }{Ь фповестки дня:

Утверждение порядка оплаты за ресJ/рсы ( газ, горячую ВоДУ, отопление ,

холодную воду, водоотведение, свет ) через ресурсоснаОжаюЩие КОМПаНИИ

Решили:

Производить оплату,заресурсы ( горячую воду, отопление, холодную воду,
водоотведение, свет ) ) через ресурсоснаожающие компании

,/

За Против
2477.8



/" /-
./ По вопросу NЬ fповестки дня:/

Утвержде_ние тарифа на содержание общего имущества дома в р€Iзмере
20,63 руб. за м2 площадив месяц.

Решили: Утвердить тариф 20,6З руб за м2 площади в месяц 2016г.

По вопросу }{Ь д[повестки дня:

Утверщцение состава счетной комиссии дJIя подсчета пLпосов

Решили : Утверди,гь предложенный состав счетной комиссии.

Члены счетной комиссии: Карева Галина Евсеевна кв. 21

Гапъчук Нина Григорьевна - кв ЗЗ

Инициатор собрания
l<в.27

Председатель собрания
т<в.27

Секретарь собрания
Г.П.- кв. 48

ffi,4/*

Кайриене Г.И.-

Кайриене Г.И.-

клячковская

Карева Г.Е. - кв.

кв. 3З

Гальчук Н.Г. -


