
пРОТО КОЛ Х2 5Т

заседания счетной комиссии по итогам заочного голосования собственников
помещений в многоквартирном доме проходившего с 20 октября по 30 октября

2016 года по адресу:
г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 5.

г. Раменское

Дата составления протокола: 31 октября 2016 г.

Место проведения подсчетов голосования: Московская область,
г. Раменское, ул. Красноармейская, д.23А, офис 4.

При подсчете голосов, счетная комиссия руководствовалась следующим:

Голосование проводится пропорционально доле собственности каждого члена-
участника собрания к общей собственности.
Общая собственность членов - 3464,40 кв. метров
Доля собственников, участвующих в голосовании - 2016,1 кв. метров
Доля участвующих в голосовании по отношению к общей собственности
58,19 процентов.

Кворум участвующих в голосовании для принятия решений имеется.

Решения собрания считаются правомочными.

Счетной комиссией в составе:
- Пузакова В.С. (кв. 20)- председатель счетной комиссии,
- Симановского И.В. (кв. 40)- член счетной комиссии,
- Яковлевой М.В. (кв. 16)- член счетной комиссии.

произведен подсчет голосов и определены результаты голосования.

Результаты представлены в Приложении N2 1 на 2-х листах.

Председатель счетной комиссии: Пузаков В.С. (кв. 20)

Члены счетной комиссии: Симановский И.В. (кв. 40)

Яковлева М.В. (кв. 16)



Приложение К21
Результаты заочного голосования собственников помещений в

многоквартирном доме проходившего с 20 октября по 30 октября 2016 года по
адресу: г. Раменское,

ул, Красноармейская, д. 5.

Результаты указаны в процентах от общего числа проголосовавших.

1. Утверждение порядка проведения внеочередного общего собрания
собственников "утем заочного голосования.

По 1 вопросу:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100 О О

2. Утверждение председателя, сеl(ретаря собрания и состава счетной комиссии Общего
собрания.
Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3-х человек
- Пузаков В.с. (кв. 20)
- Симяновский И.В. (кв. 40)
- Яковлева М.В. (кв. 16)

Избрать Председателем собрания и счетной комиссии Пузякова В.с. (кв. 20).
Избрать секретарем собрания и счетной комиссии Яковлеву М.В. (кв, 16).

По 2 вопросу:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100 О О

3. Утверждение размера платы за содержание и ремонт общих помещений
собственников дома N!! 25, г. PaMeHCI(Oe, ул. Красноармейская на 2016-2017 Г.г.

110 3 вопросу:

а) Применять тариф за содержание и ремонт общего имущества дома NQ5, ул.
Красноармейская, г. Раменское в размере 38,22 рублей (предложение 000 «УК Восход-15)
за 1 кв. метр площади помещения собственника в месяц с 01.11.2016 по 31.10.2017 г.г,

Г--.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100 О О

б) Применять тариф за содержание и ремонт общего имущества дома N2 5, ул.
Красноармейская. г. Раменскос с 01.11.2016 г. в размере, установленный Решением Совета
депутатов городского поселения Раменское 5/1 от 19.05.2016 года, за 1 кв. метр площади
помещения собственника в месяц (тариф на 2016-2017 г.г, равен 43,50 р/м2).

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1,82 98,18 О



4. Утверждение порядка оФормления протокола настоящего Общего собрания.

Протокол составить в 2(двух) экземплярах, за подписью счетной комиссии.

По 4 вопросу:

100

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

о о

5. Утверждение места размещения уведомления о принятом решении.

Уведомлять собственников помещений о ПРИНЯТЫХ решениях всех проведенных собраний,
путем размещения письменного объявления на информационных досках в подъездах
многоквартирного дома.

По 5 вопросу:

«ЗА» «ПРОТИ В» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100 О О

6. Утверждение места хранения протокола и дрvгих документов данного Общего
собрания.

Один экземпляр передать на хранение председателю Совета многоквартирного дома, второй
передать на хранение в управляющую организацию (000 «УК Восход-15»).

По 5 вопросу:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- - - -

100 О О
- -- --- ----

Прсдседатсль счетной комиссии: Пузаков в.с. (кв. 20)

Члены счетной комиссии:

Яковлева М.в. (кв. 16)
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