
УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах заочного голосования на совместном общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома № 4 корпус 1

по улице Комсомольская г. Красноармейска Московской области и ТСЖ «Север-Центр»

г. Красноармейск, Московская область                                                                                                               27 мая 2009 года
Уважаемые собственники помещений !

         Инициативная группа собственников помещений дома № 4 корпус 1 по улице Комсомольская г. Красноармейска
Московской области, в соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации информирует Вас о результатах
заочного голосования и решениях, принятых совместным собранием собственников, проводимого в форме заочного
голосования  (опросным путем) без совместного присутствия собственников помещений многоквартирного дома путем
заполнения и передачи бюллетеней заочного голосования  представителям инициативной группы.

Срок проведения голосования:
           начало процедуры голосования -  06 мая 2009 г.; окончание процедуры голосования - 26 мая 2009г.

            Результаты голосования и принятые решения:
Общее количество голосов

согласно свидетельств о государственной регистрации права 3.786,90

Процент от общего числа голосов 100%

Вопрос повестки дня Подъезд ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительно

1 360,15 61,50 0 94,30

2 кв. №№ 16-30 участие в голосование не принимали

3 153,10 0 165,10 0

4 72,90 0 65,40 0

1.1. Образовать специальный фонд для проведения  работ по
газоснабжению Многоквартирного дома, далее – «Фонд»
1.2. Установить размер единовременного обязательного взноса в
Фонд для собственников жилых помещений в размере 300
(Триста) рублей  на 1 (Один) квадратный метр общей площади
помещения.
1.3. Указанные взносы подлежат внесению на счет ТСЖ «Север-
Центр» в следующем порядке: 30% - в срок не позднее 26 июня
2009 года; 40%  - в срок не позднее 11 сентября 2009 года; 30% -
в срок не позднее 11 декабря 2009 года.

5 384,60 66,0 0 0

ИТОГО 970,75 127,50 230,50 94,30

Процент от общего числа голосов 25,63% --- --- ---

Результат голосования Решение по первому вопросу не принято
1 360,15 0 61,50 94,30

2 кв. №№ 16-30 участие в голосование не принимали

3 216,30 0 101,90 0

4 72,90 0 65,40 0

2.1. Для проведения  работ по газоснабжению
Многоквартирного дома образовать временную комиссию по
одному представителю от каждого подъезда Многоквартирного
дома, далее- «Наблюдательный совет Фонда».
2.2. Предоставить Наблюдательному совету Фонда право
распоряжения средствами Фонда.
2.3. Решения Наблюдательного совета Фонда об использовании
средств Фонда, подлежат  утверждению Ревизором ТСЖ
«Север-Центр». 5 450,60 0 0 0

ИТОГО 1.099,95 0 167,30 94,30

Процент от общего числа голосов 29,05% --- --- ---

Результат голосования Решение по второму вопросу не принято

1 360,15 0 61,50 94,3

2 кв. №№ 16-30 участие в голосование не принимали

3 264,40 0 53,80 0

4 72,90 0 65,40 0

3.1. Наблюдательному совету Фонда согласовать  проекты
договоров на выполнение комплекса консультационных,
подготовительных и пусконаладочных  работ по газоснабжению
Многоквартирного дома  со специализированными
организациями;
3.2.  Правлению ТСЖ «Север-Центр» заключить указанные
договора в течение 15 дней с момента утверждения
Наблюдательным советом Фонда проектов соответствующих
договоров;
3.3. Собственникам жилых помещений выполнять предписания
уполномоченной специализированной (газоснабжающей)
организации, в том числе обеспечить:
- доступ представителей уполномоченной специализированной
(газоснабжающей) организации к внутридомовому газовому
оборудованию жилых помещений для проведения проверок и
выполнения пусконаладочных работ;
-  наличие в жилом помещении и надлежащее техническое
состояние газоиспользующего оборудования на момент
проведения проверок и выполнения пусконаладочных работ;
- завершение переустройства или перепланировки жилых
помещений в срок не позднее 01 сентября 2009 года.

5 384,60 0 0 66,0

ИТОГО 1.082,05 0 180,70 160,30

Процент от общего числа голосов 28,57% --- --- ---

Результат голосования Решение по третьему вопросу не принято
С уважением,

            Инициативная группа
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