
Протокол Х!! 6Т

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. 25А.

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 - 6847,8 кв. метров
Доля собственников, участвующих в голосовании - 3701,2 кв. метров
Доля участвующих в голосовании по отношению к общей собственности
54,05 процентов.

Кворум участвующих в голосовании для принятия решений имеется.

Решения собрания считаются правомочными.

Счетной комиссией в составе:

Карева А.В. (кв. 48) - председагель комиссии
Карасева Т.В. (кв. 35) - член комиссии
Сторожук 'ГМ.(кв. 4)- член комиссии

про изведен подсчет голосов и определены результаты голосования.

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

Прсдседатель счетной комиссии Карева А.В.

Члены счетной комиссии: Карасева Т.В.

Сторожук Т.М.



Приложение Х!?1
Результаты заочного голосования собственников помещений в

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

ул. КрасноармеЙская,д. 25А.

Результаты указаны в процентах от общего числа проголосовавших.

1. Утверждение ГIOРЯДl(апроведения внеОLlередного общего собрания
собственников путем заочного голосования.

По 1 вопросу:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

98.05 О 1,95

2. Утверждение председателя, секретаря собрания и состава счетной комиссии Общего
собрания.
Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3-х человек
Карева А.В. (кв. 48)
Карасева Т.В. (кв. 35)
Сторожук Т.М. (кв. 4)

Избрать Председателем собрании и счетной комиссии Кареву А.В. (кв. 48)
Избрать секретарем собрания и счетной комиссии Сторожук Т.М. (кв. 4).

По 2 вопросу:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

94,26 3,79 1,95

3. Утверждение размера платы за содержание и ремонт общих помещений
собственнИI(ОВ дома Х!! 25А, r. Раменское, ул. Красноармейская на 2016-2017 r.r.

По 3 вопросу:

а) Применять тариф за содержание и ремонт общего имущества дома N2 25А, ул.
Красноармейская, г. Раменекое в размере 40,70 рублей (предложение 000 «УК Восход-l 5)
за 1 кв. метр площади помещения собственника в месяц с О] .11.2016 по 31.10.2017 Г.г.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

96,58 О 1,22

б) Применять тариф за содержание и ремонт общего имущества дома N2 25А, 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 43,94 р/м2).

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

О 100 О



4. Избрание председатели и членов Совета дома.

Выбрать председателем Совета МКД: Кареву А.В. (кв. 48),
Выбрать членами совета МКД:
-Карасеву т.в. (кв. 35),
-Сторожук т.м. (кв. 4)

По 4 вопросу:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100 О О

5. Утверждение поридка оФормления протокола настоищего Общего собрания.

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

По 5 вопросу:

«ЗА» «Il РОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

100 О О

6. Утверждение места размещении уведомлении о принятом решении.

Уведомлять собствен н и ков помещен ий о принятых решениях всех проведенных собраний,
путем размещения письменного объявления на информационных досках в подъездах
многоквартирного дома.

По б вопросу:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100 О О

7. Утверждение места хранения ПРОТОI\:олаи других ДОI\:ументов данного Общего
собрания.

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

По 7 вопросу:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100 О О

Председатель счетной комиссии

Сторожук т.м.

Карева А.В.

Члены счетной комиссии: Карасева 'Г'В.
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