
ПРоТокоЛ л'9 1-20

общего собранItя LIлеIlов ТСН <<ЩонсI(лlе простOры)) (заочная форма)
о,г <31l> ,rнваря 2020 г.

}Iecr-o проведенлlя: г. Батайск. },jl, Огоролная. 84 корп. MN! 1.2,з.4,-5

Ко.rtIчество поNlеUlений в четырёх i\lFlогоквартирI]ых домах: )ки-lьlх 635, неlки,,tых -- 7,

(_)бшая п_1()шадь пON,Iещенt{й tз п,ttltlгtllсвLt]l,гt'tрllых д()\ttlх: вСсг() 31079.70 KI]. N,teTPoB.

Bcel-tl Ll-,leH()t] TCI l l 5б75.78 кв, ]\Iе,гров. LIто сос],аRлrIе,г 50.44о/,, O'I обпIет,о Lтисjlа

собс rвенгtиков помеlцен tr й.

в общеr,t собранилt ч_[енов ГСI l в форме заочного го,цосоваtIИЯ ПРI,1НЯЛИ )'tIaСTi,lc

собс,твеннИкн ]79 llо\{еrценИrI в \,тноl,Оl(t]аргиl]ньIх ]ION,lax. llyl-eNl tlepeilall И в N{ecIo (ltt,l Llдрес!,).

Yказанное в увелоN4_rlеllии о IlpoBe.ileIlи1.1 обlцегtl собраrtия. в письм:енной форпlе рсtllеttи й IIо

вопросам. постав-цеFIныN4 [{а голосованис. до даты оliоIlчания их гIриема.

Количество гоJlосов. ко,гоl]ыi\4 и об:lадают собс,гвен нттt(иl. принявuIИе у,сlпg,lпе в обtlIеr,I

собрании члегlов 1'СН в форме заочного голосоJ]ания, - J9З4,з9 м2 что составляет 50.6l% о,г

общегсl tIис--Iа го.цосов вссх члеIIов'ГСI1 <<lонские просторы)).

\onpl \1 ,]lrlrI llроt]t.,lеНия обtttеttl ссlбрагlия LI-1eI-IOB TCI,:I в r|орпlе заочнот,о I,о-lосования

и } leeTc я-.

2]ействительные бюллетени составляют 100 o/u от обrцего числа приItявших Vчастие в

го.lосовании членов TCFI.

Повестl<а .lня ссlбран lля

1 Вьtбо1l ttlleicat)rtпIе-,lя Il секреll1tl!)я обtlцеltl собlлаttttя ч.lенов TCH "!oHcKLle tlpOcпl{lpbl"

l1збраlr, lll)с,цсс,,Lil,l с]]с\j trtltlLcttl собраtlлtя LI]lclIoB lовLtриLl(сс,гва lIatзbKtiltit i]^i],

(прсдссjl;lТс.lь прав.псrlIая 'l'Cll r<fottct.tltc ПР()С ГОРЫ))). cctupcTapcM собраttия JIигlатtlва IVl.A.

(.t.rен tllэав,тения)

2. YпtBepжdetttte с.меп7ы на coDeplrcOlLle ч ре.моIlп1 обttlеzо LlмуLцесmва на 2020 zor)

Уl.вержден ие с\{е,гьТ на содер}lil]FI PIe И ре\{онl' обttlегtr l]\{V1I{есl,Rа \1ногоквартирн bN .,lo\1OB

Il() t1-lpcc) l. Баr,itйск. t,:t. Оt,сlрtl.trrая,t.84 Koplr. JYлJrlч 1.2.з,4.5 rra 2020 0,0/t в рz],]\Iерс:

-с )Iilt.:lb]x по\lсщсlIий 2.1.90 рl,бiriв rt.

-с неil(l,iJtых ltоr,tещений 2l .04 р_чб/кв.м.
-с парковочных мест 18,41 руб/кв.л,r,

1) ПО первомУ BOtIpoc}] - об избраuии tlрслсеjtаtе.;tсл,t общеl-о собраttия LtjleltOB,гOBapJ,ll]lecl,Ba

Ilаtlькина В,В. (прелседатель правлсrrия TC}l <<flотлские ПРОСТОРЫlz). rI ceKpeTapcNI собрания

Л иt Iа,гова Nl.A. 1.1;1g, tlрав;tения)

Рсз\,:tьгагы l t_1.1ttlсования tIcl гtepBo.r,ty Bcltrpoc} :

<<За>> <-[1poTllB>> <<Воздерiкались))
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б79],б] ,t5 б1 181 ,t ) ?а 9 57,9 5 ] 2,08

| Количество голосов, которыМ обладает каждый собствеttник поNlешен},lЯ в l\,l ногоквартирtlо\,| доме на обLttеь,I

собранIли собственников поI\4ещений в данноlчt доме, пропорционально его доле в праве общейt собственности 1,1a

обшее иtчtуШество В данноlчt лоь,tе (ч. 3 ст,48 Жилtлtllного кодекса Российской Фелераuии)
r KBoptll сlбеспе,l 1,1вает \/llacTlte в обtцеь,i собраtltrti в форлrе ]аоt]ного голосовuit]ия (пу,теь,t пере.]а(Iи в lvlecтo lI-гlt,1

кодекса Росс rl Lic коil (De,replll Ltt lr )
l



Гlо р.- l\ ,l.TaTe\i го,-]осовtlIIИя члсIlоВ '1'CI] бы;rО приIIятО lлзбра,гЬ прелседателеьt обtцегсl

собран}lt] Li.lCHt]i, ТС'Т { ,,-l.ilнсltие IIpoc,|,Ol]b]) Ilанькина Васи:ll.тя ВасильевиIIа. ceкpe,I арем tlбrltеl,tr

сtlбрагr llя - Ilt]];1 ;t]вд \1ар.liз1 дна-го.rьевttча.

2) По BTopo}t\/ вOпрос}, \",гверiкдент,те сN,{еты на солержанLlе и ремонт обш{егtl и\{\,U(есIва

многоквартирных домов по адресу г. Батайск. ул. Огородr-rая д,84 корп. ЛЪЛЪ 1,2,З.4.5 rra 2020 ГОД В

размере:
-с )I(илых по]\,1ещениil 24.90 ру,б/кв.м,
-с 1-Iс7iи_,Iьlх tttlrtettцeHиii 21_04 р1 б/кв ll.
-с ItapкoljoL]tlLlx \,tec г 18.4 1 р\ б,/кв.\] ,

Рез),льтаты голосования потре,гьему вtlгIl-1tlс),:

<<За>> <Против>> <<Воздержались))

Коlч,tес,пзrjсl
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KO:t ъt.tе ctп,Bt

?о.,lоL,ов

%l Ol11 L!L!L','LL|

про?о- L()cOбaBLLLLlx

iL)1] бJ 71,б 5 827.2 5 10,13 1 l83,5 14,92

По резl,лЬтатаI\,{ го-цосованИя общиiчr ссlбраниеМ LIленоВ ТСН <l[онские прос,горы> бы-па

\TBeP/hJ.eHa с\lета на соllержание и ремо1-1],обrttего ИN,l)/tцества N,II{огоквартирttых домов I1O адресу

г, Батайск. 1,_,r. огорtlдгtая д.84 корп)/сtl J{9Л9 1.2.З.4.5 гrа 2020 год в раЗМере:
-с жиjIых ttt,llчlеLtlений 24.90 руб/кв,м.
-с неж}1.,1ых ttоr,tеLцеriий 21,04 ру,б/кв.лл.
-с парковоtIIIых мест 1 8.4l рл,б/кв,лл,

Предсе;lат,еl t ь собрания

Секретарь собрания

В.В. Панькин
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