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ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу:
муниципальное образование «Советский городской округ»
г. Советск, ул. Каштановая, д.19,
проведенного в форме заочного голосования
с 26.05.2016г. по 01.06.2016 г.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых — 36, нежилых -нет.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 1587.4кв. метров, в том числе:
жилых — 1587.4 кв.м; нежилых — нет.
В голосовании по вопросам повестки дня общего собрания приняли участие
18

человек, собственники помещений, обладающие 810.8кв.м голосов, что

составляет 51.1% процентов от общего числа голосов всех собственников помещений в
многоквартирном доме.
Кворум

для

проведения

общего

собрания

собственников

помещений

в

многоквартирном доме имеется.
Общее собрание проводится по инициативе собственника помещения № 27
Немченко Татьяны Петровны (свидетельство 39:16:010612:327 от 30.03.2016г.)

Повестка дня собрания

1. О выборе способа управления многоквартирным домом
2. Выбор управляющей организации для управления многоквартирным домом.
3. Выборы Совета многоквартирного дома.
4. Выборы председателя Совета многоквартирного дома.
5. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома.
6. Утверждение размера платежа за содержание общего имущества многоквартирного
дома.
7. Об оплате за коммунальные ресурсы.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:
Решение по вопросам повестки дня

Результаты голосования

(кол-во голосов, %)
ЗА - 810.8 кв.м - 100%
Председателем общего собрания собственников МКД
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕР. - нет
решили избрать Немченко Т.П.
Секретарем общего собрания собственников МКД ЗА-810.8кв.м - 100%
ПРОТИВ - нет
решили избрать: Дунаеву Е.В.(счетчик голосов)
ВОЗДЕР. - нет

По вопросу 1 принято решение:
Выбрать в качестве способа управления
многоквартирным домом управление управляющей
организацией с 01 июня 2016 г.

З А - 810.8кв.м- 100%
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕР. - нет

По вопросу 2 принято решение:
Выбрать в качестве управляющей организации для
управления многоквартирным домом ООО «УК
«Анклав» с 01 июня 2016 г.
По вопросу 3 принято решение:
Избрать Совет многоквартирного дома в составе Дунаевой
Е.В., Немченко Т.П., Тишина А.Р.

ЗА-810.8кв.м - 100%
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕР. - нет
ЗА-810.8кв.м -100%
ПРОТИВ —нет
ВОЗДЕР. - нет

ЗА-737.1кв.м -90.9%
По вопросу 4 принято решение:
Избрать председателем Совета многоквартирного дома ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕР.- 73.7 кв.м - 9.1 %
Немченко Т.П.
По вопросу 5 принято решение:
Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества многоквартирного дома.
По вопросу 6 принято решение:
Утвердить размер платежа за содержание и ремонт общего
имущества— 10.00 руб./кв.м в месяц.

ЗА-810.8кв.м -100%
ПРОТИВ —нет
ВОЗДЕР. - нет
ЗА-810.8кв.м -100%
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕР. - нет

По вопросу 7 принято решение:
ЗА
810.8кв.м
Оплату за коммунальные ресурсы^ производить ПРОТИВ-нет
ресурсоснабжающим организациям.
ВОЗД.- нет
Председатель собрания
Секретарь собрания

100%

-/ Немченко Т.П
Дунаева Е.В.

«02» июня 2016 г.
Приложение: Список собственников помещений многоквартирного дома по адресу:
г.Советск, ул.Каштановая, д. 19 принявших участие в заочном голосовании
внеочередного общего собрания собственников помещений (Приложение к протоколу от
№ 1 от 02.06.2016 г.)

