П Р О Т О К О Л №32
Внеочередного общего собрания собственников помещении
в многоквартирном доме по адресу:
г. Краснодар, улица Душистая, 55
г. Краснодар

«19» июня 2012 г.

Инициатором собрания является Андреев Дмитрий Анатольевич
Дата и время проведения собрания: 19.06.2010 г. 14.00.
М есто проведения собрания: город Краснодар, улица Душистая у дома №55.
Общ ая площадь многоквартирного жилого дома №55 по улице Душистая 2353,5 кв.м.
На собрании приняли участие собственники помещений общей площадью 1876,7 кв.м., что составляет
76,21% площади помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно принимать решения.
Председателем собрания избран Гиев Геннадий Геннадьевич, секретарем собрания - Дмитриенко Мария
Антоновна
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1.Выбор счетной комиссии общего собрания с возложением на них обязанностей по подсчету результатов
голосования, оформлению протокола собрания и доведение до собственников итогов голосования.
2.Выбор председателя, секретаря собрания.
3. Утверждение тарифов на общее содержание имущества многоквартирного жилого дома:
3.1 .содержание и текущ ий ремонт;
3.2. управляющие услуги;
3.3. вывоз ТБО;
1. По первому вопросу повестки дня решили:
ПОСТАНОВИЛИ: создать счетную комиссию в составе следующих членов:
Васильеву Зою Лмитг -".чу
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 6,21% голосов; «Против» - 0% голосов; «Воздержался» -0% голосов.
_______________________________________________________
Павлова Анатолия Витальевича
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 6, 21%голосов; «Против» - 0% голосов; «Воздержался» - 0% голосов.
Сергеева Алексея Алексеевича_________________ ______________________________________________
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -7 6, 21%голосов; «Против» - 0% голосов; «Воздержался» - 0% голосов.
Решение по первому вопросу принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня решили:
ПОСТАНОВИЛИ: выбрать председателем собрания Гиева Г.Г., секретарем - Дмитриенко М.А
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 76, 21%голосов; «Против» - 0% голосов; «Воздержался» -0 гблосов.
Решение по второму вопросу принято единогласно.
3. По третьему в ссосу повестки дня: предложено утвердить тарифы на общее содержание имущества
многоквартирного дома.
ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить тарифы в следующих размерах:
3.1 .содержание и текущий рем онт- 10,15 р./кв.м.;
3.2. вывоз ТБО -2 ,7 8 р./кв.м.;
3.3. управляющие услуг: - 1,53 р./кв.м.;
ГОЛОСОВАЛИ:
3.1. За - 7 6, 21%г0лосоп; Против —0% голосов; Воздержался - 0% голосов.
3.2. За - 7 6 , 21%голосо: : Против - 0% голосов; Воздержался - 0% голосов.
3.3. За - 7 6, 21%голосоп: Против —0% голосов; Воздержался - 0% голосов.
Решение по треп чу вопросу принято единогласно.
Председатель общего се
Секретарь общего собрч, i
(подпись)

(Ф.И.О.)

