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Предложено: Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии 
избрать: 

1) Епишкина Алексея Дмитриевича; 
2) Сергееву Татьяну Анатольевну; 
3) Хохлову Любовь Александровну. 

 
Итоги голосования (в процентах и кв. м от общего числа голосов собственников принявших участие в 

голосовании): 
 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
2882,71  кв.м 0,00 кв.м 0,00 кв.м 

    100  %       0,00  %       0,00  % 
 
Решили: Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии избрать: 

1. Епишкина Алексея Дмитриевича; 
2. Сергееву Татьяну Анатольевну; 
3. Хохлову Любовь Александровну. 

 
3. О выборе способа управления многоквартирным домом. 

 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости выбора способа управления многоквартирным домом. 
 
Предложено: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией. 

 
Итоги голосования (в процентах и кв. м от общего числа голосов собственников принявших участие в 

голосовании): 
 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
2743,91 кв.м 0,00кв.м 138,80 кв.м 

    95,19 %       0,00  %    4,81    % 
 
Решили: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией. 
 
4. О выборе управляющей организации. 

 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости выбора управляющей организации. 
 
Предложено: Выбрать управляющей организацией  ООО «Академсервис» 
 

Итоги голосования (в процентах и кв. м от общего числа голосов собственников принявших участие в 
голосовании): 

 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

2828,21кв.м 0,00 кв.м 54,50 кв.м 
    98,11   %       0,00  %    1,89    % 

 
Решили: Выбрать управляющей организацией  ООО «Академсервис» 
 
5. Утверждение проекта договора управления многоквартирным домом. 

 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости утверждения проекта договора управления многоквартирным домом. 

 
Предложено: Утвердить проект договора управления многоквартирным домом с 01.04.2018 г. 
 

Итоги голосования (в процентах и кв. м от общего числа голосов собственников принявших участие в 
голосовании): 

 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

2658,11 кв.м 0,00 кв.м 224,60 кв.м 
    92,21   %       0,00  %    7,79    % 
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Решили: Утвердить проект договора управления многоквартирным домом с 01.04.2018 г. 
 
6. Утверждение размера платы за содержание и ремонт помещения. 

 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости утверждения размера платы за содержание и ремонт помещения. 
 
Предложено: Утвердить размер платы за содержание и ремонт помещения в соответствии с действующими 
тарифами, установленными органами местного самоуправления. 
 

Итоги голосования (в процентах и кв. м от общего числа голосов собственников принявших участие в 
голосовании): 

 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

2547,51 кв.м 135,50 кв.м 199,70 кв.м 
    88,37   %       4,70  %    6,93    % 

 
Решили: Утвердить размер платы за содержание и ремонт помещения в соответствии с действующими тарифами, 
установленными органами местного самоуправления. 
 
7. Об определении способа уведомления собственников о проведении общих собраний. 
 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости определения способа уведомления собственников о проведении общих собраний 
 
Предложено: Определить, что основным способом уведомления собственников о проведении общих собраний, 
является размещение текстов сообщений об их проведении в каждом подъезде многоквартирного дома на 
информационных стендах. 
 

Итоги голосования (в процентах и кв. м от общего числа голосов собственников принявших участие в 
голосовании): 

 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

2882,71кв.м 0,00 кв.м 0,00 кв.м 
    100  %       0,00  %       0,00  % 

 
Решили: Определить, что основным способом уведомления собственников о проведении общих собраний, является 
размещение текстов сообщений об их проведении в каждом подъезде многоквартирного дома на информационных 
стендах. 
 
8. Об определении способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях. 
 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости определения способа доведения до собственников решений, принятых на общих 
собраниях. 
 
Предложено: Определить, что о принятых на общих собраниях решениях собственники уведомляются путем 
размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде многоквартирного дома на информационных 
стендах. 
 

Итоги голосования (в процентах и кв. м от общего числа голосов собственников принявших участие в 
голосовании): 

 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

2882,71 кв.м 0,00 кв.м 0,00 кв.м 
    100  %       0,00  %       0,00  % 

 
Решили: Определить, что о принятых на общих собраниях решениях собственники уведомляются путем размещения 
копий протоколов общих собраний в каждом подъезде многоквартирного на информационных стендах. 
 
9. Об определении места хранения материалов общих собраний. 
 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости определения места хранения материалов (протоколов) общих собраний. 
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