общего собрания собственников по\{ещений многоквартирного дома,
расположенного по
адресу: гор. РостОв-на-fiонУ,у1.20-я улица, д.4З в форме очно-заочного голосования.
г. Ростов-на-.Щону
i}? л*лсабр51 2{,l i ? г,

Место проведения собрания: 3440i3 гор. Ростов-на-Щону , ул.20-яулица, д.4З
Щата нача-ша голосования к30> сентября 2017 года.
Щата окончания iтриема решений собственников помещений <З0> ноябр я20}'7г.
инициатор проведения общего собрания в форме заочного голосования ооо (ук Жк
С.павянский квартал>.
собственники, владеющие жилыми и нежи.пыми помещениями в доме обrцей площадью:

38560,5 м2 1t00 Yо) бьlли НадлежаIт{Им образоМ уведомлеНы о дате проведения общего собрания
с помощью информации,размещенной на стенде цодъездов.

В голосованиИ принялИ участие сOбственники, владеющие жилыми и нежилыми

помещенИями В многокваРтирноМ допде обrцей площадью270|1,9 м2, которые составляют 70,05
Ой
голосов от обшего чис.па голосов.
С*браниО яRJя*т*Я право},t{}riныъ4 и _:l*гиТtiхяым
ýостав:теýt{ыfuf t{а голФс
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Повестка дня собрания:
1. Выбор председате-цl{ и секретаря собрания уполноN{оченных на ilодписание протокола;
2. Выбор ревизионной комиссии Гiо пOдсчету голосоts в количестtsе трех человек;
З. Утверждение тарифа Еа содержание жилого шомещени я26,0О
рублей с 1 кв.м. для жилых
и нежилъD( помещеЕий с 01 .|2.2017г;
4. Утверждение размера ilлаты за ко\{мунitльные pecypcbi (холодная и горячаjI вода,
эдектроэнергия), используемые в целях содержания обrцего имущества в
доме, исходя из
объема потребления rсoмMylrа;rbнbIx ресурсов, определяемого по шоказаЕияпл общедомового

прибора )л{ета, по тарифам, установленныМ срганами государственной вJIасти
субъекта
Российской Федерации;
5" Наделить }тIравляюЩУю организацию ооо (Ук Жк Славянский квартал> rrолномочиями
на заключение договорных отношений с интернет rrровайдера\{и и иньL\,fи оргаЕизациями
предоставJUIющимИ услугИ интернета, кабельноt-о телевидения и телефонной
связи е
исrтользованием общего имущества МIЦ;
6. Утверждение места хранения протокола ооо (Ук ЖК Славянский квартаJI>.
KB*p.vrt piý,teeTcя- *oýpa1,1tte l-tpas.]n{L]ч]r{.} шpиtt}4ý,{it,}b pe{lxe{n}ie.
gt
{l q дq е_*}
urygз: к *
рФ q} цl *рл g,Ё_,i'к_ ч дtз к
ВыбоР председаТеляи секретаря собрания
угiолномOченных на Iтодписание протокола;
, Предсел;t,t,*;tь собраttия - {Jr:pb.tatн;teв Радик;\tlв;rро*лtч (ка.lЭli. L_'*кре'арь ссбра.\хия
&,{ихаfrлслв Андвег} l'ео;згиевич {кв"294}.
g*

g_*

ГОЛОСОВАЛИ:

выборать председателя и секретаря собрания уполномоченньж на подписание протокола;
Председатель собрания - Сарманаев Радик Анварович (кв. lЗ 1).
Секретарь собрания - Михайлов Андрей Георгиевич (кв.294).
(ЗА> - 2З506,4 кв. м (60,96%)
(ПРОТИВ>> - 502,20 кв. м (i,З0%)
<BОЗДЕРЖАЛСЯ> - 3058,70 кв. м (7,9З%)
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ГОЛОСОВАЛИ:
ВыбиралИ в ревизиоtrI+то ко}fиссиIо по подсчету го-rIосов в количестве трех человек:
Манжина Евгения Сергеевна (ъ:в. 252)
Щавидян Татьяна Хачатуровна (кв. 470)
Ковалев Васиплй Петрович (кв. 407)
(ЗА> - 24002,60 кв. м (62,25%)
(ПРОТИВ>> - 591,40 кв. м (|,5З%)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>) - 2422,5 кв. м (6,28%)
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ГОЛОСОВАЛИ:

Утвердили тариф на содержание жилого по}lещения 2б100 рублей с 1 кв.м. для жильш и
нежилых помещений с 01.12.2017г;
(ЗА) -24|49,70 кв.м (62,6З%)
(ПРОТИВ> - 1569,60 кв. м (4,07%)
<BОЗДЕРЖАЛСЯ> - 1205,80 кв" м (З.13%)
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Утвеlэя;дение раз1,1ера Е;lаТЬх :}а t{с;x{h,{THitlbýbld рес,\.рсы
{хt]J*>лная и г11рýtlая водrt"
эJектроэtlерiт,iя}. {,tсll*jlь:з_Yе]\.iь]d tз {-[еjlяк сOд*рitiil}tия *бще1* :4hg"!щ*стlза ý
ДOi1,{е. и*ходя и1]
объелtа потреб:rеr:Иrr КОе*}.{}'It;]jэьt{ьlх pecypc*ri" Оtiреде_r{Ёе\.{ого {]о lлок*заЕияла сзбщед*ý,{i}l+*го
:тtэ тарифаь,:. у-станоtsjт*ýныl\.т орIанаъ,t и i-t]*},ларств*нн*т.i вла*т1{ *чбъекта
'Iрибора },четi1.
РtrссиЙскоЙ Фtд*раlttчlт ;
"""

ГОЛОСОВАЛИ:
Утвердили
размер платы за коммунаJIьные ресурсы (холодная и горячаlI вода,
электроэнергия), используемые в целях содержания общего имущества в
доме, исхош из
объема потребления коммунальнъIх pec}ipcoB, определяемого rrо показаниям общедомового
прибора r{ета, по тарифа\,I, установленным органами государственной власти субъекта
Российской Федерации;
(ЗА> - 21З2З,60 кв. м (55,3%)
dIРОТИВ>> - 2|65,70 кв. м (5,62%)
<<BОЗДЕРЖАЛСЯ> -З527,2 кв. м (9"15 %)
Рfi ,1ýýýý,trё€fi ; l lР[4[-[fi 'l'Ф
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ГОЛОСОВАЛИ:
Наделить управJUIющую организацию ооо (УК ЖК Славянский. KBapTaJT> полномочиями на
заключенИе договорньIх отношений с интернет
- провайдерами и иными организациями,
предоставляющими услуги интернета, кабельного телевидения и телефонной связи с
использованием общего иIr4ущества МКД.

(ЗА) - 20129,90 кв. м (52,20%)
(ПРОТИВ> - З658,10 кв. м (9,49 94)
(ВоЗДЕРЖдЛся>} - З228,5 кв. м (8-37
и}&i g_Eýý] жý,!!i: ] lР?lНЯТо
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ГОЛОСОВАЛИ:

Утвердили место хранения протокола ООО (УК ЖК Славянский квартiIл)).
<(ЗА> - 24067,7 5 кв. м (62,42Yо)
<IIРОТИВ>> - 404,70 кв. м (1,05 %)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> -2544,05 кв" м (6.60 %)
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Ревизионная комиссия по подсчету годосов:
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