|{ротокол
подведения итогов обц{его собрания собственников поплепцений
в многоквартирном доме по адресу: }1[осковская область, г. "|[обня, ул. [прохова, д.
проведенного в форпле очно-заочного голосования

5

время г1одведения итогов 15 цекабря 2019г. 18 часов.00 мин.
время г1роведения очной части общего собрания: \6'11.2019 года в 15.00.
3аочная часть голосования (прием заполненнь:х ретшений собственников) проводимаяначиная о
26.\\.2019 до 18.00 датьг !5.12'20\9г.
!4нициатор проведения общего собрания: (озлова Бина |]авловна.
йесто составления |1ротокола: йосковская область, г. )1обня, ул. 1:(ирохова, д.2, пом. !
0бщая площадь помещений в многоквартирном доме 16 653,4 кв.м.

!атаи
!атаи

Фбщее количество голосов собственников

16 65з,4.

|1риняли участие в голосовании' согласно бтоллетеням, собственники помещений общей площадь}о
2 2|4,|8 кв. м' что составляет |3'3 о^ площади )киль|х и нежиль1х помещений многоквартирногодома.

1{ворума не имеется. €обрание
считается

несостояв!'шимся

не правомочно принимать ре1||ения по вопросам повестки дня,и

|]овестка дня общего собрания:

1. Аз6рание председателя и секретаря общего собрания.
2. \4з6рание счетной комиссии общего собрания.
3. Фб установке системь| видеонабл*одения'
4. Фб утвер>кдении схемь| располо)кения системь: видеонабл}одения.
5. Фб утверждении стоимости системь: видеонаблюдения.
6' 0 подклгочении оборудования для видеонаблгодения к общедомовому
электроэнергии

и вкл!очения е)кемесячного

платежа за электроэнерги}о

ну>кдьл(Ф[Ё).
1

'

счетчику

в пункт общедомовьте

0б определении лиц' которь|е от имени всех собственников помещений

доме уполномочень|

участвовать

в работах по установке'

в многоквартирном
приемке и ремонту системь!

видеонаблго дения.
8. 3аклгочение собственниками помещений в й1{,{, действугощими от своего имени, договора
оказания услуг по обращенито с твёрАь|ми коммунальнь|ми отходами с Региональнь|м оператором

с 09.12.2019г.

9' 3аклточение собственниками помещений в \4!(!, действугощими от своего имени' договора
оказания уолуг по электроснаблсениго с ресурсоснабжатощей организацией с 09'12.2019г.
10. !тверждение условий дополнительного согла1шения к договору
1 1' 0 доведении до собственников помещений результатов общего

управления мкжд.
собрания собственников

помещений мкжд.
12. Фпределение способа уведомления собственников помещений о проведении общих собраний
собственников помещений в мкжд.
|1рило>кения:
1.

€ообщение

о проведении общего собрания собственников помещений на 1 -||исте'
мкжд сообщений о проведении общего

2. Реестр вручения собственникам помещений в

со6рания.

3. Бголлетени голосования собственников общего собрания собственников помещений в

й!([,{.

4..{оверенности и инь!е документь|' удостоверя}ощие полномочия представителей собственников
помещений'
5. €писок регистрации собственников приняв1!]их участие в очной части голосовании в й1{}{! по
состояни!о на |6.1 1 .20 1 9г

1{озлова Ёина [!авловна.

