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протокол }tb 1

очередного общего собрания собственников
проведеннOrо пугем очно-заочного голосования в многоквартирном Доме,

расположенном по адресу: Нижегородская область город Выкса мкр. Гоголя д. 1б

город Выкса Нижегородской области
г.

<<1б>> марта 2018

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений МК.Щ J\ГЧ

16 мкр. Гоголя г. Выкса - председатель Совета многоквартирного дома Фокина Галина Васильевна -
собственник кв.36 свидетельство на право собственности Ns52-01l|4-4З/2004-44 от 15.|2.2004.

.Щата начала приема решений 0l марта 2018г.

.Щата окончаниJI приема решений 1 5 марта 201 8г.

Место первдачи,решений собственников - г. Выкса мкр.Гоголя д. 16 кв. 36

Щжаиместо подсчета голосов собственников - 16 марта 2018г, в пом, 007 д. 46 мкр. ГоголЯ г. Выкса
* в управляющей компании.
общая гIJ.IопIаДь помещений в многоквартирном доме 3315,00 кв,м., в том числе площадь

находящихсявI\ц/ниципальнойсобственности кв.м.
помещений,

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 3315,00 кв.м., в том числе

нежильгх помещений - _ кв.м.
общее количествО голосов собственников помещений в многоквартирном доме 3925,20 кв.м., что

составляет 100 % голосов.
общее количеатво голосов собственников помещений в многоквартирном доме, приrшвших }п{астие в

голосовании |792108 _ 54,06 ой голосов от общего числа голосов собственников помещений в

многоквартирном доме.

Кворум имеется. общее собрание собственников правомочно принимать решениJI по вопросам

повестки дrш кроме вопросов Ng 10,12-18 (решения принимаются 2l3 голосов от общего числа

собственников пом9щений в MKff)
Количество бланков решений голосования, признанных недействительными - 0 ШТ.

повестка дня общего собрания собственников помещепий в многоквартирriом доме:
l. Избрание председатеJuI и секретаря внеочередного общего собрания собственников с правом подсчета

голосоВ и подписИ протокола общегО собрания. Председатель: Фокина г.в.. - собственник кв. З6, секретарь -
Елискина И.И. - собственник кв. 5

2. Расторжение в одностороннем порядке договор управлениJI многоквартирным домом с управл.шощей
компанией ЗАО кВарнава строй-иrвест)))) в соответствии с п.8 cT.l62 ЖК РФ.
з. Выбор следуюЦер способа управленшI многоквартирным домом в соответствии со ст. 161 жк рФ

управление управллофй организацией.
4, Выбор в качестве управляющей организации ООО кВарнава СтройИнвест>.
5. УтвержДение условИй договора управленрШ многоквартирным домом. Закгпочение с ООО <Варнава

СтрЪйИьшест) договора управленш{ многоквартирным домом.
6. Выбор Фокиной Галиrrы Васильевrш представителем собственников помещеrrий многоквартирfiого дома дJuI

подписdiиЯ с ооО кВарнава СтройИrвеСт) договора управленш{ от имени всех собственников помещенllй в

многоквартцрном доме.
7. обязание" ЗДО <Варнава строй-инвест)) перечислить денежные средства по статье <текущий ремонт), и

дополнительные взносы ъ|а (капитttльный ремонт> (вносшuые собственниками до 01.01.2015г.)

акк}мулироВанные на лицевоМ счете многоквартирногО дома, на расчетный счет вновь избранной

УпраВJUIюЩрй компании для зачислениялмна лицевой счет дома,
8. Переизбрание Совета многоквартирного дома в связи с истечением срока действия полномочий.

Состав Совета МК,Щ: ЁлискwrlаИ.И. - собственник кв, 5, осипова р.Е. _ собственник кв.2З, Фокина г.в. _

собственник кв. 36, Маркова т.н. - собственник кв. 58. Наделить Совет МК,Щ полномочIбIми в соответствии со

сr. tб.t жк рФ, а также полномочиями на цринятие решений по текущему ремонту общего шr,rущества МКД.

ОпрелеЛить срок полномочий Совета МКД - ло переизбраrця,
9. Избрание председателем Совета МК,Щ Фокину Галину Васильевну, собственшика кв, 36. Наделение

11редседателя Совета МК,Щ полномочиrIми в соответствии с п.8 cT.161.1 жк рФ, а также полномочиrIми на

aЬ"aр.arra всех фактиЧеских и юриди.Iеских действий от имени всех собственников МК,Щ по воцросам,

связанным с управлением и обслужlшанием МК,Щ.

l0. РазрешеНие стороннИм организаЦиrIм испольЗовать обfirее имущество МКД д- размещения оборудования

связи, установку рекJIаМ*о ооrсrрУкций, а также иного оборудования на условрUп(, согласованrых с Советом

МКЩ. Наделить ооо кВарнава СтройИнвестD полномочIбIми на закIIючение договора на использование

общего имущества многоквартцрного дома со сторонними оргаиизациrIми от имени всех собственников

помещений многоквартирного дома на условIбIх, согласованныk с Советом МК,Щ.

г



льтаты голосования:
количество голосов

(кв.м.)
О/о от общего числа голосов собственников помещений МКД,

принявших уiастие в голосовании
зА 1,792.08 l00
против 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

итого |792,08 100

ll. Смена способа формирования фонда капитulльного ремонта многоквартирного дома: выбор способа
формирования фонда капитЕlльного ремонта - перечисление взносов на каIIитIIльный ремонт на специальный
счет.
12. Определение р:вмера ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт рttвным минимilIьному размеру взноса
на капитttльныЙ ремонт, установленному нормативным цравовым актов НшкегородскоЙ области.
13. Определение перечшI работ и (или) усlryг по капитЕuIьному ремоЕry общего имущества в многоквартирном
доме в составе перечшI таких усJryг и (или) работ, предусмотренного регионЕtльной программой
Нижегородской области по капитtlльному ремонту.
14. Определение сроков проведеншI капитtulьного ремонта общего имущества в многоквартирном доме не
позднее планируемых сроков, установленных региональной программой Нrокегородской области по
капит€lльному ремонту,
l5. Определение владельцем специ€шьного счета угrравлfrоцtyо организацию ООО <Варнава СтройИнвест>.
16. Определение ПАО <Сбербанк России> кредитной организацией, в которой будет открыт специzlльный счет.
17. Определение ООО <Варнава СтройИrвест)) лицом, уполномоченным открыть специалььшй счет в
кредитной фганиiзации (банке).
18. Определение председатеJuI Совета МК,Щ Фокиной Галины Васильевrш лицом, уполномоченным от имени
всех собственников помещениЙ многоквартирного дома совершать все необходимые юридиrlеские и

фактические действия, связанные со сменой способа формированиrI капитального ремонта, а также с
цроведением работ по капитzшьному ремонту, )пiаствовать в приемке работ, в том числе подписывать и
утверждать локi}льные сметные отчеты и соответствующие акты по согласованию с Советом МК,Щ.
19. Размещение результатов голосованиrI на информационных досках дома, а также на лестничной клетке 1

этtDка внутри подъездов,
20. Определение местом хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома - помещение управJIяющей организации по адресу г. Выкса мкр. Гоголя д. 46 пом. 007, копr,тrо протокола
хранить у председателя Совета МКЩ по адресу г. Выкса мкр. Гоголя д. lб кв. 36.

Результаты голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1. Избрание председатеJuI и секретаря внеочередного общего собрания собственников
правом подсчета голосов и подписи протокола общего собрания. Председатель: Фокина Г.В..
собственник кв. 36, секретарь - Елискина И,И. - собственник кв. 5

Слушали: председателя совета МКД Фокину Г.В.
Предложено: Избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания собственников
правом подсчета голосов и подписи протокола общего собрания. Председатель: Фокина Г,В.
собственник кв. 36, секретарь - Елискина И.И. - собственник кв. 5

Рез

Прпнято решение: Избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания
собСтвенников с правом подсчета голосов и подписи протокола общего собрания. Председатель:
Фокина Г.В. - собственник кв. 36, секретарь - Елискина И.И. - собственник кв. 5

Вопрос 2. Расторжение в одностороннем порядке договор управления многоквартирным домом с

управляющей компанией ЗАо <Варнава строй-инвест))) в соответствии с п.8 ст.|62 Жк РФ.
Слушали:, председателя совета МКД Фокиry Г.В.
ПредложеНо: Расторгнрь в одностороннем порядке договор управления многоквартирным домом с

управляющей компанией 3АО <<Варнава строй-инвестD) в соответствии с п.8 ст.162 ЖК РФ.

Принято решение: Расторгнуть в одностороннем порядке договор управлениJI многоквартирным
домом с управляющей компанией ЗАО <<Варнава строй-инвест))) в соответствии с п.8 ст.|62 ЖК РФ.

Вопрос 3. Выбор следующего способа управления многоквартирным домом в соответствии со ст.
161 ЖК РФ управление управляющей организацией.
Слушалп: председателя совета МКД Фокину Г.В.
Предложено: Выбрать следующий способ управлениJI многоквартирным домом в соответствии со ст.
161 ЖК РФ управление управляющей организацией

с

с

льтаты голосованпя:
количество голосов

(кв.м.)
7о от общего числа голосов собственциков помещений МКД,

пDиlUlвшrх участие в голосовании
зА 1792.08 l00
против 0
ВОЗЛЕРЖАJIСЯ 0 0
итого 1792.08 l00



пришято решение: Выбрать оледующий способ управления многоквартирным домом в соответствии
со ст. 161 ЖК РФ управление управляющей организацией

Вопрос 4. Выбор в качестве управляющей организации ООО <Варнава СтроЙИнвест>.
Слушали; председателя совета МК,Щ ФокиЕу Г.В.
Предложено: Выбрать в качестве управляющей организации ООО <<Варнава СтройИнвест>.

ПришятО решение: Выбрать в качестве управляющей организации ООО <<Варнава СтройИнвест>.

Вопрос 5. Утвержление условий договора управлениrI многоквартирным домом. Заключение с ооо
<Варнава СтройИнвестD договора управления многоквартирным домом.
Слушалп: председателя совета МКД ФокиIry Г.В.
Предлоrкешо: Утвердить условиJI договора управлениJI многоквартирным домом. Заключить с

01.04.2018г. ООО <Варнава СтройИнвест) договор управления многоквартирным домом.

Принято решепие: Утвердить условиJI договора управлениJI многоквартирным домом. Заключить с

01.04.2018г. договор управлениJI многоквартирным домом с ООО <Варнава СтроЙИнвеСт>>.

Вопрос 6. Выбор Фокиной Галины Васильевны представителем собственников помещениЙ
многоквартирного дома для подписаниJI с ооо <Варнава СтройИнвест) договора управлениjI от
имени всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Слушали; председателя совета МКД Фоки}ry Г.В.
Предложено: Выбрать Фокину Галину Васильевну представителем собственников помеЩеНИЙ

многоквартирного допФ для подписаниrI с ООО кВарнава СтройИнвест>> договора упРавленИя ОТ

имени всех собственниtЬв помещений в многоквартирном доме.

Пришято рФшешие: Выбрать Фокину Галину Васильевну представителем соботвенников помещений
многоквартйрного дома для подписания с ООО <<Варнава СтройИнвест)) договора управленИJI ОТ

имени всех собствеr{ников помещений в многоквартирном доме.

Вопрос 7. Обязание управляющей организации ЗАО <Варнава строй-инвест)) перечислить денежные
средства по статье текущий ремонт, и дополнительные взносы на капитatльный ремонт (вносимые
собственциками до"01.01.2015г.) аккумулированные на лицевом счете многоквартирного дома, на

ч1
расчетный счет вновь избранной управляющей компаний.
Слушали: председателя совета МК,Щ ФокиЕу Г.В.
Предлоrкепо: Обязать ЗАО кВарнава строй-инвест)) перечислить денежные средства по статье
<текущий ремонт), и дополнительные взносы на ((капитrtльный peMorrT>> (вносимые собственниками
до 01.01.2015г,) аккумулированные на лицевом счетq"iиногоквартирного дома, на расчетный счет
вновь избранной управляющей компании дIя зачисления их на лицевой счет дома.

льтаты голосования:
количесгво голосов

(кв.м.)

О/о от общего числа голосов собственников помещений МКД
поиIUIвших ччастие в голосовllнии

зА l792.08 100

против 0 0

ВОЗДЕРЖАJIСЯ 0 0

итого l 792.08 l00

льтаты rолосовапия:
Количсство голосов

(кв.м.)
7о от общего числа голосов собствснников помощений Мкд,

поинявшlтх ччастие в голосовании

зА l 792.08 100

IIротив 0 0

ВОЗДЕРЖАJlСЯ 0 0

итого l 792,08 100

льтаты голосованця:
количество голосов

(кв.м.)

О/о от обlцего числа голосов собgгвенников помещсний МКД
пDинявших ччасгие в голосовzlнии

зА l 792.08 l00
против 0 0

ВОЗДЕРЖАJIСЯ 0 0
итого l 792,08 l00

льтаты голосования:
количеотво голосов

(кв.м.)

О/о от общего числа голосов собственников помещений МК.Щ,
ппинявпIих ччастие в голосовании

зА l 792,08 100

против 0 0

воздЕржАIlся. 0 0

итого l792,08 100



г

. до 01,01,2015г,) аккумулированные на лицевом счете многоквартирного дома, на расчетный счетвновь избранной управляющей компании для зачислениrt их на лицевой счет дома.

Вопрос 8, Переизбрание Совета многоквартирного дома в связи с истечениеNI срока действияполномочий.
СостаВ Совета МКД: Елискина И.И. - собственник кв. 5, Осипова Р.Е. - собственник кв. 2З, Фокинаг,в, - собственник кв. 36, Маркова т.н. - собственник кв. 58. Наделить Совет МКД полномочиями всоответствИи Gо ст, 16,1 жК РФ, а также полномочиrIми на пришIтие решений по текущему ремонтуобщего имущества мкд. Определить срок полномочий СоветЪ МКД - до .r"рq"rбрания.
Слушали: председателя совета МКД ФокиIry Г.В.
Предложепо: Переизбрать Совет многоквартирного дома в связи с истечением срока действияполномочий.
СостаВ Совета МКД: Елискина И.И. - собственник кв. 5, Осипова Р.Е. - собственник кв.2З,Фокинаг,в, - собственник кв. 36, Маркова т.н. - собственник кв. 58. Наделить Совет МКД полномочиями всоответствИи со ст, 16,1 жК РФ, а также полномочиrIми на пришпие решений по текущему ремонту
з911::yу*ества МКД. Определить срок полномочий Совета МКД - ло п.р.r.ОрuпЙ

СостаВ Совета МIЦ: Елискина И.И. - собственник кв. 5, Осипова Р.Е. - собственник кв. 2З, Фокинаг,в, - собственник кв. 36, Маркова т.н. _ собственник кв. 58. Наделить Совет мкд;Бr;;;;;;;
соответствИи со ст, i6,1 жК РФ, а также полномочиlIми на при}штие решений по текущему ремонтуобщего имущества мкд. Определить срок полномочий Совета МКД - до переизбрания.

Во_прос 9, Определение Избрание председателем Совеу МIЦ Фокину Галину Васильевпу,собственника кв. З6. Наделение председателя Совета МКЩ полномоч}UIми в соответствии с п.8
ст, l61,1 жк рФ,Ъ также полномочиlIми на совершение всех фактических и юридических действий отимени всех собственfuiков Мкд п9 вопросам, связанным с управлением и обслуживанием мкд.Слушали: председателя совета МКД ФокиIry Г.В.
ПрgдложеНо: ИзбратЬ председателем Совета МКД Фокину Галину Васильевну, собственника кв. З6.наделить председателя Совета Мкд полномочиями в соответствии с п.8 cT.tбt.t жк рФ, а такжеполномочиlIмИ на совершенИе всеХ фактическиХ и юридических действий от имени всех
собственников МКД по вопросам, связанным с управлением и Обс.гцrживанием МК.Щ.

также Iюлномочиями на совершение всех фактических и юридшIеских действий от имени всех
собственников МКД по вопросам, связанным с управлением и Обслцrживанием МКД.

Вопрос 10. Разрешение сторонним организациJIм использовать общее имущество МКД для
рilзмещенИJI оборудоВаниlI связи, установкУ рекJIамных конструкций, а также иного оборудования на
условиlIх, согласованных с Советом мкд. Наделить ООО кВарнава СтройИнвест)) полномочиrIми на
заключение договора на использование общего имущества многоквартирного дома со сторонними
организациJIми от ймени всех собственников помещений многоквартирного дома на условиях,согласованных с Советом МКД.

льтаты голосоваппя:
количеgгво голосов

(кв.м.)
JА 1192,08
против 0 0tsОЗДЕРЖАJIСЯ 0итого - l пgLOs l00

таты голосования:
количесtво голосов

(кв.м.)

против
l Iyl,Uб

0
100

ВОЗДЕРЖА-ПСЯ 0
итого l 792.08 l00

льтатьi голосо }анпя:
количество голосов

(кв.м.')
зА l 792.08
против 0 0ВОЗЛЕРЖАJIСЯ 0
итого 1792.08 l00



Слушали: председателя совета I\rКД Фокину Г.В.
Предложеrrо: Разрешлrть сторонним организациям использовать общее имущество МКД ДЛЯ

размещения оборулования связи, установку рекпамных конструкций, а также иного оборудования на

условиrIх, согласованных с Советом МКД. Наделить ООО кВарнава СтройИнвест)) полномочиями на
закJIючение договора на использование общего имущества многоквартирного дома со сторонними
организациями от имени всех собственников помещений многоквартирного дома на условиях,
согласованных с Советом МКJI,
р

Принято решение: Кворупл отсугствует, собрание неправомочно принимать решения по вопросам
повестки дЕя.

..l

Вопрос 11. Смена способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирнОго дома:
выбор способа формирования фонда капитаJIьного ремонта * перечисление взнЬсов на капитальныЙ

ремонт на специаJIьный счет.
Слушалп: председателя совета МКД Фокику Г.В.
Предложено: Сменить способ формирования фонда капит€lJIьного ремоЕта многоквартирного дома:
выбрать способ формирования фонда капитatльного ремоЕта - перечисление взносов на капитальныЙ

ремонт на специаJIьный счет.

Принято решение: Сменить способ формирования фонда капитаJIьного ремонта многоквартирного

дома: выбрать. способ формированиrI фоrда капитального ремонта - перечисление взноСОв на

капитzшьный trieMoHT на специапьный счет.

Вопрос 12. Определение ршмера ежемесячного взноса на капитальныЙ реп49нт равным
минимutльному размеру взноса на капитzUIьный ремонт, установленному нормативным правовым
акгов Нижегородской области.
Слушали: председателя совета МКД Фокиrгу Г.В.
Предлолсено: Определлrгь размер ежемесячного взноса на капитальныЙ ремонт равныМ
минимальному размеру взноса на капитaшьный ремонт, установленному нормативным правовым
актов Нижегородской области.

Принято рёшение: Кворум отсуrствует, собрание неправомочно принимать решен}ш по вопросам
повестки д}ш.

Вопрос 13.; Опреде.ление перечня работ и (или) усJryг по капит€шьному ремонту общего иIчrуIдества в

многоквартирном доме в составе перечшI таких усJryг и (или) работ, предусмотренного региональноЙ
программой Нижегородской области по капит€uIьному ремоЕry.
Слушалп: председателя совета МКД ФокиЕу Г.В.
Предложепо: Опр8делить перечень работ и (или) усJryг по капитtlльному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме в составе перечюI такщ услуг и (или) работ, предусмотренного

регионаJIьной программой Нижегородской области по капитztльному ремоrrry.

льтаты голосования:
количество голосов

(кв.м-)
о/о от общего числа голосов собственников помещенлй Мкд

зА |792.08 54,06

против 0 0

ВОЗIIЕРЖАJIСЯ 0 п

итого l 792.08 54.06

льтаты голосования:
количество голосов

(кв.м.)

О/о от общего числа голосов собствснников помещений МК.Щ

зА l 792,08 54,0б

против 0 0

ВОЗДЕРЖАJIСЯ 0 0

итого l 792.08 54.06

льтаты
количеgгво голосов

(кв.м.)

О/о от обцего числа голосов собственников помещений МКД

{А I792.08 54,06
против 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

итого l 792,08 54,06

льтаты голосовапия:
количество голосов

(кв.м-)
О/о от общего числа голосов собственников помещений МКД

зА l 792,08 54_06

против 0 0

ВОЗДЕРЖАJIСЯ 0 0

итого l 792,08 54,06



Принято решенпе: Кворум отсугствует, собрание неправомочно принимать решениJt по вопросам
повестки дня.

Вопрос 14. Определение сроков проведения капитulльного ремонта общего имущества в
многоквартирном доме не позднее планируемых сроков, установленных региональной программой
Нижегородской области по капитaльному ремонту.
Слушали: председателя совета МКД Фокину Г.В.
Предложепо: Определить сроки проведениJI капlтгального ремонта общего имущества в

'многоквартирном доме не позднее планируемых сроков, установленньtх региональной программой
Нижегородской области по капитЕtльному ремонту.

Вопрос 15. Определение владельцем специiшьного счетауправляюцýдо организацию ООО <Варнава
СтройИнвест>.
Слушали: председателя совета МКД ФокиЕу Г.В.
Предлоясено: Определrгь владельцем специ{tпьного счета управляюпryю организацию ООО
<Варнава СтройИнвест>.

повестки днJI.

Вопрос 1б. Определение ГIАО кСбербанк России>> кредитной организацией, в которой будет открыт
специаJIьный счет.
Слушали: председателя совета МКД Фокину Г.В.
Предложепо: Определить ГIАО кСбербанк России>> кредлтной организацией, в которой булет
открыт специirльный счет.

Принято решенпе: Кворум отс)лствует, собрание неправомочно принимать решения по вопросам
повестки дЕя.

Вопрос l7. Определение ООО <<Варнава СтройИнвест> лицом, уполномоченным открыть
специальЬIй счет в кредитной организации (банке).
Слушалlлl предсёдателя совета МКД Фокину Г.В.
Предложено: Определить ООО <Варнава СтройИнвест> лицом, уполномоченным открьпь
специальный счет в кредLrгной организации (банке).
резyльтаты голосовааия :

Припято решение: Кворум отсутствует, собрание.неправомочно принимать решениJr по вопросам
повестки дня.

Вопрос 18. Определение председателя Совета МКД Фокиной Галины Васильевны лицОм,

уполномоченным от имени всех собственников помещеirий многоквартирного дома совершать все

ъ,!
r!

льтаты голосования:
количество голосов

(кв.м.)
7о от общего числа голосов собственников помещений МКД

зА l792.08 54_0б

против 0 0
ВОЗДЕРЖАJIСЯ 0 0

итого l 792 08 54_06

льтаты голосоl tания:
количество голосов

/кпм)
О/о от общего числа юлосов собственников помещений МКД

зА l792.08 54.06
против 0 0
ВОЗДЕРЖАJIСЯ 0 0
итого l792.08 54.06

Принято реfuIение: Кворум отсутствует, собрание неправомочно принимать решения по вопросам

таты
количество голосовЧ (кв.м.)

О% от общего числа голосов собственников помещений МКД

зА 1792.08 54.06
против 0 0
ВОЗlIЕРЖАJIСЯ 0 0
итого 1 792.08 54,06

ль
количество голосов

(кв.м.)
о/о от обшего числа голосов собственников помсщений Мкд

зА l792л08 54.06

против n 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

итого t 792.08 54.0б



необходимые юридические и фактические действия, связанные со сменой способа формирования
капитzrльного ремонта, а также с проведением работ по капитzlJIьному ремон,,ry, )л{аствовать в
приемке работ, в том числе подписывать и }тверждать лок€шьные сметные отчеты и
соответствующие акты по согласованию с Советом MKfl.
С;rушали: председателя совета МКД Фокину Г.В.
Предлоrкешо: Определlтгь председатеJIя Совета МКД Фокину Галину Васильевну лицом,

уполномоченным от имени всех собственников помещений многоквартирного дома совершать все
необходимые юридические и фактические действия, связанные со сменой способа формирования
капитuшьного ремонта, а также с проведением работ по капитальному ремонту, )ластвовать в
приемке работ, в том числе подписывать и утверждать локurльные ометные отчеты и
соответствующие акты по согласованию с Советом МКД.
Рез

Вопрос 19. Размещение результатов голосованиJI на информационньtх досках дома, а также на
лестничной кJIетке 1 этажа внутри подъездов.
Слушали: председатеJIя совета МКД ФокиIry Г.В.
Предложено: Разместить результаты голосованиlI на информационных досках дома; а также на
лестничной кJIетке 1 этажа вЕуrри подъездов.

Пршнято решiение: Разместrгь результаты голосованиrI на информационньD( досках дома, а также на
лестничной кIIетке l этажа внугри подъездов. 

i:,

Вопрос 20. Опрелеление местом храненлш протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома - помещение управляющей организации по адресу г. Выкса мкр. Гоголя д. 46
пом. 007, копию протокола хранить у председателя Совета МКД по адресу г. Выкса мкр. Гоголя д. 16

кв.36.
Слушали: председателя совета МКД Фоки}ry Г.В.
Предложепо: Оп$елелить местом храненшI протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного до}.Ь - помещение управляющей организации по адресу г. Выкса мкр. Гоголя д. 46
пом. 007, копию протокола хранить у председателя Совета МК,Щ по адресу г. Выкса мкр. Гоголя д. 16

кв. 3_6.

Принято рЪшени9: Определить местом хранениJI протокола общего собрания собственников
помещений Многоквартирного дома - помещение управJIяющей организации по адресу г. Выкса мкр.
Гоголя д. 46 пом. 007, копию протокола хранить у председателя Совета МКД по адресу г. Выкса мкр,
Гоголя д. 16 кв, 36.
ПриЛожение:

1. Извещение о пfовелении ОСС
2. Акг б размещении изв9щениlI о проведении ОССЗ. Реестр собственников МКЩ
4. Лист регистраIц.lи присуtствующих на ОСС
5. ПроекгдоговораупрrвлениJt
6, Реестр вруlrеп}u бланков решений для голосовilния по вопросам повестки д{я
7. Бланки решений собственников помещений многоквартирного дома с результатами голосования на
8. Акт о размещении результатов

Председатель собрания

Секретарь собрания

повестки днrI.

(Фокина Г.В.)

(ЕлискинdИ.И.)

льтаты голосования:
количество голосов

(кв.м.)
О% от общего числа голосов соботвенников помещений МКД

зА 1792,08 54,06

против 0 0
ВОЗДЕРЖАJIGЯ 0 0
итого 1792.08 54,06

льтаты голосования:
количество голосов

(кв.м,)
7о от общего числа голосов собствснников помещений МКД

поинявших ччастие в голосоваяии
зА 1792,08 100

против 0 0
ВОЗДЕРЖАJIСЯ 0 0
итого l 792,08 l00

льтаты голосовапия:
количество голосов

(кв.м.)
7о от общсго числа голосов собсгвенников помQщсний МКД

пDинявших !частие в голосовании
зА l 792.08 l00
против 0 0
ВОЗДЕРЖАJIСЯ' 0 0
итого l 792.08 l00


