


5.

Утверждение порядка уведомления собственников о проведении общего собрания 
собственников, результатах голосования и решениях, принятых общим собранием, отчетов 
исполнения работ и услуг, посредством  размещения на досках информации в подъездах и 
помещении управляющей организации;

93,69 % от участников

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 158,40  голосов. 6,31 % от участников

недействительными- 0,00
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными - 

По вопросу 1 повестки дня собственники помещений:

СЛУШАЛИ ВОПРОС 1:
Выбор способа управления многоквартирным домом;

ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить способ управления многоквартирным домом - управление управляющей компанией;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ПРОТИВ» - 0,00  голосов, 0,00 % от участников
«ЗА» - 2353,70  голосов,

3.

Утверждение текста договора управления многоквартирным домом с ООО УК 
"Новоантропшино" включая "Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома" (приложение №1 к договору управления) с тарифом на 
содержание и ремонт жилья.

4.

Принятие решения об определении размера расходов граждан и организаций в составе 
платы за содержание жилого помещения в МКД на оплату коммунальных ресурсов 
(электрической энергии и холодного водоснабжения), потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в МКД исходя из объема потребления коммунальных 
ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по 
тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Предложенное решение: ПРИНЯТЬ

СЛУШАЛИ ВОПРОС 2:
Выбор ООО Управляющая компания "Новоантропшино" (ОГРН 1144705000571) в качестве 
управляющей организации многоквартирного дома в случае выбора способа управления 
многоквартирным домом - управление управляющей организацией;

Общее собрание правомочно. Кворум имеется.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать ООО Управляющая компания "Новоантропшино" (ОГРН 1144705000571) в качестве 
управляющей организации многоквартирного дома;

ГОЛОСОВАЛИ:

По вопросу 2 повестки дня собственники помещений:

«ЗА» - 2330,80  голосов, 92,78 % от участников
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Утвердить текст договора управления многоквартирным домом с ООО УК "Новоантропшино" 
включая "Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома" (приложение №1 к договору управления) с тарифом на содержание и ремонт жилья.

«ЗА» - 2262,60  голосов, 90,07 % от участников

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 181,30  голосов. 7,22 % от участников

недействительными-

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Предложенное решение: 

9,93 % от участников

недействительными- 0,00
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными - 

Общее собрание правомочно. Кворум имеется.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны 

«ПРОТИВ» - 0,00  голосов, 0,00 % от участников

Общее собрание правомочно. Кворум имеется.

0,00
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными - 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Предложенное решение: ПРИНЯТЬ

По вопросу 3 повестки дня собственники помещений:

СЛУШАЛИ ВОПРОС 3:
Утверждение текста договора управления многоквартирным домом с ООО УК 
"Новоантропшино" включая "Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома" (приложение №1 к договору управления) с тарифом на 
содержание и ремонт жилья.
ПРЕДЛОЖЕНО:

ПРИНЯТЬ

По вопросу 4 повестки дня собственники помещений:

СЛУШАЛИ ВОПРОС 4:
Принятие решения об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за 
содержание жилого помещения в МКД на оплату коммунальных ресурсов (электрической 
энергии и холодного водоснабжения), потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества в МКД исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по 
показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов РФ.

ПРЕДЛОЖЕНО:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ПРОТИВ» - 0,00  голосов, 0,00 % от участников
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 249,50  голосов.
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Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны 

«ЗА» - 2318,60  голосов, 92,30 % от участников
«ПРОТИВ» - 0,00  голосов, 0,00 % от участников
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 193,50  голосов. 7,70 % от участников

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить порядок уведомления собственников о проведении общего собрания собственников, 
результатах голосования и решениях, принятых общим собранием, отчетов исполнения работ и 
услуг, посредством  размещения на досках информации в подъездах и помещении управляющей 
организации;

ГОЛОСОВАЛИ:

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны 

СЛУШАЛИ ВОПРОС 5:
Утверждение порядка уведомления собственников о проведении общего собрания собственников, 
результатах голосования и решениях, принятых общим собранием, отчетов исполнения работ и 
услуг, посредством  размещения на досках информации в подъездах и помещении управляющей 
организации;

Предложенное решение: ПРИНЯТЬ

По вопросу 5 повестки дня собственники помещений:

Принять решение об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за 
содержание жилого помещения в МКД на оплату коммунальных ресурсов (электрической 
энергии и холодного водоснабжения), потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества в МКД исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по 
показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 2142,70  голосов, 85,30 % от участников

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 369,40  голосов. 14,70 % от участников

недействительными- 0,00
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными - 

Общее собрание правомочно. Кворум имеется.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

«ПРОТИВ» - 0,00  голосов, 0,00 % от участников

Предложенное решение: ПРИНЯТЬ

недействительными- 0,00
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными - 

Общее собрание правомочно. Кворум имеется.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Перечень приложений к протоколу:
1. Реестр собственников помещений
2. Сообщение о проведении общего собрания
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