Протокол №б/н
общего собрания в форме очно-заочного голосования собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу:
город Тверь, ул. 1-я Силикатная, д.11
Дата проведения собрания:
- очная форма - . 19.06.2018 года
- заочная форма с 19.06.2018 по 26.06.2018 года
Время начала собрания: 15.00 час. 0 0 мин. 19.06.2018г.

Ф орма проведения: собрание в форме очно-заочного голосования
М есто проведения: г. Тверь, ул. 1-я Силикатная, д.11, во дворе
дома.
Инициатор общего собрания собственников: ООО «УК ЖЭУ» ИНН 6952041 1 14
Общая площадь жилых и нежилых помещений 4153.8 кв.м, в том числе площадь жилых
помещений_______________, площадь нежилых помещений
отсутствует_____ .
Площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности 344,3 кв.м.
Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения: 1 голос = 1 кв. м общей
площадь, находящейся в собственности.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания;
2. Выбор счетной комиссии;
3. Принятие решения о проведении текущего ремонта по исполнению предписания ГУ ГЖИ
Тверской области № 3324/ОГ-18 от 10.05.2018г.
- в 1-ом подъезде в холле второго этажа восстановить окрасочный и побелочный слой стен,
потолка и пола в местах разрушения окрасочного и побелочного слоев по адресу: ул. 1-я
Силикатная , д. 11;
4. Утверждение стоимости текущего ремонта, предложенного в п.З в размере 38 824 (тридцать
восемь тысяч восемьсот двадцать четыре) руб.00 коп.
5Принятие решения о порядке финансирования текущего ремонта, предложенного в п.З:
5.1 Повышение тарифа на текущий ремонт с 0 руб. 52 коп. до 3 руб.64 коп. на период с
01.07.2018 натри месяца.
5.2. Внесение разовой суммы на текущий ремонт, предложенный в п.З в размере 9 руб. 36 коп.
с 1 кв.м, общей площади отдельной строкой в квитанции на оплату жилищных услуг в
текущем месяце.
Общее количество собственников жилых и нежилых помещений на дату принятия
решений 1056,45 кв. м., обладающих 25,44% голосов.
В виду отсутствия кворума на собрании, решение по вопросам повестки дня
собственниками помещений не принято.

Инициатор проведения общего собрания
ООО «УК ЖЭУ»
Дата составления 27.06.2018 год

/О.В.Иванова/

