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СЧВТНОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
соБствЕнников помЕщЕний многоквАртирного домА

г. Кировск к26> января 2016 г.

( ушываося полный адрес помеценш, где осущеошяли сбор лифв rcлоФвшш) r
Собрание цроводипось в форме заочного голосов.tнIuL Инициатор проведения общего собраlлая в форме
заочного голосованиrI - правление ТСЖ кЗаполярье>.

ПО АДРЕСУ: вск Новая |7
Город Улица Номер дома

1. Было приIIято 90 бюллетеней собственников помещений многоквартирного дома.
В заочном голосовании приняJIи участие собственники, обладающие 449214 м2 голосов
собственников, что составляет 74129О/о от общего числа голосов собственников жильIх
помещениЙ в многоквартирном доме. Кворум имеется. В собствен}Iости членов ТЖС-
6047,2м2,

2. При рассмотрении решоний собственников !шенаN{и счетной комиссии установлено:
из общего количестварешений собственников 1 признано недействительными.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

l. ГОЛОСОВАJIИ: Избрание чIенов счетной комиссии общего собрания в составе 2 чел.
РЕШИЛИ: избрать Кастову В.Н. -председателем счетной комиссии

Решения, принятые собственниками помещений, и итоги голосования по каждому
вопросy повестки дня:

лъ
rлJл

Вопросы повестки дIuI
кв.м/голоса

за против
воздер-
жtlпись

1 Избрание членов счетной комиссии общего собрания в со-
ставе 2 чел.
Ф.И.О. Кастова В.П.. - председатель
Ф.И.о. Гонтарь Г.В. - секретарь

4492,4 0 0

2. Опрледеление порядка подсчета голосов на общем собрании
1 м.2.- 1 голос

4492,4 0 0

Утверждение сметы на содержание общего имущества
ТСЖ <Заполярье> на 20lб год в размере 26.|7 руб. с 1 м2
жилой пJIощади

4446,3 0 46,1

4. Выборы председатеJuI гIравления ТСЖ <Заполярье> - Чуй-
ко И.М.

4492,4 0 0

5. Проведение работ по ремонту крыши дома в 2016 году 4з94,0 0 98,4

6. Определение места храIIения документов, связаЕньIх с про-
ведеЕием общего собрания (помещение правления ТСЖ
кЗаполярье>).

4492,4 0 0



Гонтарь Г.В. - секретарем счетной комиссии
Подано голосов: (зa>) - 449214, что соответствует 1007о голосоВ от общего числа голосовавших(против) - 0О/о

(воздерж€lлись> - 0 7о

2. голосоВДЛИ: Определение порядка подсчета голосов на общем собрании 1м.кв. - 1 голосРЕШИЛИ: Определить порядок подсчета голосов на общем собран 1м.кв. - 1 голос
Подано голосов: (за)) - 449214, что соответствует 1007о abnoc"" от общего числа голосоВ€}ВшlП(против) -0У,

квоздержалисы - 0%о

' .l:]9.aР"ryЧ:lУЗеРЖДlние сметы на содержание общего и}ryщества ТСЖ кЗаполярьеD на 20lб год в раз-мере Zo. l,/ руо. с l м' жилой площади
рЕшили: Утвердить смету на содержание общего имущества Тсж кзапол4рьеD на 20lб год в размере26,11 руб. с 1 м2 жи:rой площади.
Подано голосов: (за) - 44463 что соответствует 98,97 %о

4. голосоВАЛИ: Выборы председатеJUI правления ТСЖ кЗаполярье)) - кандидатура Чуйко И.М.РЕШИЛИ: Продлить полномочия Чуйко И.М на новый 
"ро*до 

31.01.2018 iод" 
-

Подано голосов: (за)) ,44g2r4 
' 
что соответсrвует tOO% голосоВ от общего числа голосовавших

(против) -0Vо
(воздерж:шись>> _ 4бr1, что соответствует 1,03%

(против) - 0уо

голосов от общего числа голосовавlцих

\

(воздерж€lлись> - 0%о

5. |9{9_9овАJIИ: Проведение работ по ремонту крыши дома в 20lб голу.
РЕШИЛИ: Провести текущие работы на *ры-е МК,Щ в 2016 году
Подано голосов: (за) - 439410 , что соответствует g7r8l Й голосов от общего числа голосовавших(цротив) - 0О/о

(Bоздержались>> - 9817, что соответствует 2119 7о голосов от общего числа голосовав-
шI,D(

6,IолосоВАJIИ: ОпреЛеление места хранеНия докуменГов, связанных с проведением общего собрания(помещение цравления ТСЖ <Заполярьъ)). 
--- - --r---6-

РЕШИЛИ: УтвердитЬ место хранения докумеНтов, связанных с проведением общего собрания(помещение lтравлениrl ТСЖ кЗаполярье>).
Подано голосов: (зa)) - 449214, что соответствует - 100Уо голосов от общего числа голосо"*ri*(против) -0Уо

(воздерж€rлись> - 0%о

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ:

председатель счетной комиссии

ёfu.ец - кастовав.н.

Секревgь счетной комиссии

ОЧ гонтарь г.в.
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"З8шOлярье"


