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общего собраЕпя собственнпков помещениЙ в многоквартпрЕом доме, расположеЕпом пО
ддIDеqF: с.Москово, ул.Пекарпая, дом j\b5, проведенного в форме очпого голосованпя
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Количество помещений в многоквартирном доме: жилых - 24, нежипых Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего |220,7 кВ. МеТРОВ.,
в тOм числе 893,З кв. метроВ жильtХ помещениЙ, З2'7,8 кв. метроd нежилых поlц_еiЩений.
человек, имеюцие
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кворум для проведения общего собрания собственников помещений В многоквартирном
имеется.
доме
Инициатором проведения общего собрания является Лукманова А. являющийся
собственником кв. Jю115, действующий на основании свидетельства права 04АД 175017 от
19,12,2012.

На собрании присугствовали:

представители "сельского поселения Московский сельсовет глава Хуснугдинов ,Щ.З. и
специалист I категории ВУС Якупова Г.
представители ООО (ЖКХ с.Москово>> директор Салимьянов Р.М. и ведущий бухгалтер
Сатикова Р.Х.
Повестка собрания:
1.о выборо председателя, секретаря общего собрания и счетной комиссии,
2.Выбор способа МКД
З.Заключение договора управления с ооО кЖКХ с.Москово>>, угверждение тарифа на
содержание с 01.04.2015 до 30.06,2016 в соответствии с предоставленной ооо кЖКХ
с.Москово>> сметой расходов
4.Выбор инициативной группы и управдома из его числа
5.утвержление проекта договора управления Мкд с приложениями.
6. УтвЬржление видов работ для проведениJI текущего ремонта за период с 01.04.2015 по
30.06.201б

По l вопросу повестки собрания:
инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
предложил выбрать председателем собрания Лукманову А.С. секретарем собрания Гусманову
Л.М.. и счетную комиссию в составе:
l)Луманову А.С.- кв М115.
2)Гусманову Л.М.- кв Ns114
3)Биюгухаметову

Д.-

кв Ns215
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пзд,---,----7-,
ltlL, (ПРоТИВ))

-

,

кВоЗ.ЩРЖАЛиСЬ)

Решили:

выбрать председателем собрания Лукманову А.С. секретарем собрания Гусманову Л.М. и
счетную комиссию в составе:

l)Луманову А.С.- кв J\Ъl15.

2)Гусманову Л.М.- кв Nql14
З)Бикшrухаметову

.Щ.

-

кв Ns215

Решение по 1 вопросу повестки при}UIто количеством голосов, составляющим
общего числа голосов собственников, принltвших участие в голосовании.
По 2 вопросу повестки собрания:
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Предложено: кВыбрать способ управления управляющую организацию
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общего числа голосов собственников, приIIявших гIастие в голосовании.

Д

уоо,

По 3 вопросу повестки собрания:
Пр"дr"r-"", соогавить договора на управление МКД и оказания коммунальных услуг с
(ЖКХ
с,Москово>> и угвердить тариф на содержание и текущий ремонт 18,76 руб с l м2
ООО
общей шIощади в месяц с 01.04.2015 до 30.06,2015 в соответствии с предоставленной ООО KjKKX
с.Москово>> сметой расходов.
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Решили: составить договора на управление МКД и ок{вания коммунaльных услуг с ООО
кЖКХ с.Москово>> и угвердить тариф на содержание и текущий ремонт 18,76 руб с l м2 общеЙ
площади в месяц с 01.04.2015 до 30,06.2015 в соответствии с предоставленной ООО кЖКХ
с.Москово>> сметой расходов.
Решение по 3 вопросу повестки принято количеством голосов, составляющr.
общего числа голосов собственников, принявших )п{астие в голосовании.
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По 4 вопросу повестки собрания:
Предложено: выбрать инициативц/ю группу в составе
- Луманову А.С.- кв Nsl15
- Гусманову Л.М.- кв 114
- Бикмухаметову.Щ.Р.- кв }ф215

и управляющим домом Лукманову

А.С.

Решили: выбрать инициативную групгry в составе:
- Луманову А.С.- кв Jlbl15
-

Гусманову Л.М.- кв 114

- Бикмухаметову Д.Р.- кв

М215

и управляющим домом Лукманову

А.С.

По 5 вопрос}, повестки собрания: ,
Предложено: кУтвердить проект договора на управление МКД с приложениями))
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Решили: Утвердить проект договора на управление МКrЩ с приJIожениями

По б вопросу повестки собрания:
Предложено: <Утвердить следующие виды работ для текущего ремонта)
- Текущий ремонт по замене плафонов и выкJIючателей в MecTutx общего'пользования
- Текущий ремонт штукатурки стен отдельными местами
_ Текущий
ремонт по частичной смене задвюкек и вентилеЙ системы отоплениrI
- Частичный демонтаж и устройство покрытий пола в местах общего пользованиJI
-.Щемонтаж и установка окон в местах общего пользования
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-Укрешlение линии канаJшзации
-.Щемокгаж строений (холодный пристрой уборной)
Голосова"ги: /
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(ВОЗ,.ШРЖАЛИСЬ)

Решили: - Текущий ремонт отмостки и цоколя
- Текущий ремонт по замене плафонов и выключателей в местах общего пользования
- Текущий ремонт штукатурки стен отдельными местами
- Текущий ремоЕт по частичной смене задвшкек и венгилей сист9мы отоIшениJI
- Частичный демолrтаж и устройство покрытий пола в мостах общего пользования
- rЩемонтая< и установка окон в местах общего пользования
Подписи:
Председатель собрания
Секретарь собрания:

:

ИнициативнаJI груIша
/

Лукманова А.С./
Гусманова Л.М./

/ Бикмухаметова.Щ.Р./
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Приложение:
Лист регистрации.

Лист голосоваЕия.

