П Р О Т О К О Л №46
Внеочередного общего собрания собственников помещений
в многокварт ирном доме по адресу:
г. Краснодар, улица Душ истая, 69
г. Краснодар

«20» июня 2012 г.

Инициатором собрания является Анацкий Виталий Владиславович
Дата и время проведения собрания: 20.06.2010 г. 16.00.
М есто проведения собрания: город Краснодар, улица Душистая у дома №.69
Общая площадь многоквартирного жилого дома №69 по улице Душистая 2328,8 кв.м.
На собрании приняли участие собственники помещений общей площадью 1648,1 кв.м., что составляет
65,06% площади помещ ений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно принимать решения.
Председателем собрания избран Горбатовскую Яну Алексеевну, секретарем собрания - Худоверову Марию
Харитоновну
Повестка дпя 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 общ ее 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:
Тимофеева Тамара Алексеевна _____
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 65, 06% голосов; «Против» - 0% голосов; «Воздержался» -0% голосов.
Отрадный Илья Иванович
________
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 65, 06%голосов; «Против» - 0% голосов; «Воздержался» - 0% голосов.
Барсукова Эльвира Ивановна____________ ______________ _______________________________________
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 65, 06%голосов; «Против» - 0% голосов; «Воздержался» - 0% голосов.
Реш ение по первому вопросу принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня решили:
ПОСТАНОВИЛИ: выбрать председателем собрания Горбатовскую Я.А., секретарем -Х удоверову М.Х.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 65, 06% голосов; «Против» - 0% голосов; «Воздержался» -0 голосов.
Реш ение по второму вопросу принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня: предложено утвердить тарифы на общее содержание имущества
многоквартирного дома.

ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить тарифы в следующих размерах:
3.1 .содержание и текущий ремонт - 10,15 р./кв.м.;
3.2. вывоз ТБО - 2,78 р./кв.м.;
3.3. управляющие услуги -1 ,5 3 р./кв.м.;
ГОЛОСОВАЛИ:
3.1. За - 65, 06%голосов; Против - 0% голосов; Воздержался - 0% голосов.
3.2. За —65, 0 6%голосов; Против - 0% голосов; Воздержался - 0% голосов.
3.3. За - 65, 06%голосов; Против - 0% голосов; Воздержался - 0% голосов.
Реш ение по третьем у вопросу принято единогласно.

Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания

