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Александровича о необходимости избрания счетной комиссии общего собрания 
 
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» 

5882,86 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» 

5882,86 кв. м кв.м 0,00 кв.м 0,00 кв.м 
    100   %       0,00  %       0,00 % 

 
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» 
5882,86 кв. м 0,00 кв.м 0,00 кв.м 

    100  %       0,00  %       0,00  % 
 
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» 
5680,70 кв.м 87,36 кв.м 114,80 кв.м 
    96,57   %       1,48  %    1,95    % 

 
Решили: Утвердить проект договора управления многоквартирным домом с 01.04.2018 г. 
 
6. Утверждение размера платы за содержание и ремонт помещения. 
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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» 
5575.7 кв.м 161,26 кв.м 145,90 кв.м 
    94,78   % 2,74  %    2,48    % 

 
Решили: Утвердить размер платы за содержание и ремонт помещения в соответствии с действующими тарифами, 
установленными органами местного самоуправления. 
 
7. Избрание Совета многоквартирного дома. 
 
Слушали: Фролова Сергея Викторовича (собственника квартиры № 98, нежилого помещения I (комната 48)) о 
необходимости избрания Совета многоквартирного дома 
 
Предложено: Избрать Совет многоквартирного дома. 

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

голосовании): 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

5882,86 кв. м 0,00 кв.м 0,00 кв.м 
    100   %       0,00  %       0,00  % 

 
Решили: Избрать Совет многоквартирного дома. 

 
8. Утверждение количества членов Совета многоквартирного дома. 
 
Слушали: Фролова Сергея Викторовича (собственника квартиры № 98, нежилого помещения I (комната 48))  о 
необходимости утверждения количества членов Совета многоквартирного дома. 
 
Предложено: Утвердить Совет многоквартирного дома в количестве 5 (Пяти) членов. 
 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
5799,06 кв.м 0,00 кв.м 83,80 кв.м 
    98,58   %       0,00  % 1,42    % 

 
Решили: Утвердить Совет многоквартирного дома в количестве 5 (Пяти) членов. 
 
9. Избрание членов Совета многоквартирного дома. 
 
Слушали: Фролова Сергея Викторовича (собственника квартиры № 98, нежилого помещения I (комната 48)) о 
необходимости избрания членов Совета многоквартирного дома. 
 
Предложено: Избрать членами Совета многоквартирного дома: 

1. Фролова Сергея Викторовича (собственника квартиры № 98, нежилого помещения I (комната 48))  
2. Гайнуллина Руслана Аньсаровича (собственника квартиры № 21)  
3. Юдина Николая Николаевича (собственника квартиры № 63)  
4. Ионову Наталью Александровну (собственника квартиры № 41)  
5. Семенова Александра Николаевича (собственника квартиры № 77)  

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

голосовании): 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

5491,26 кв.м 0,00 кв.м 391,60 кв.м 
    93,34   %       0,00  %    6,66   % 

 
Решили: Избрать членами Совета многоквартирного дома: 
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1. Фролова Сергея Викторовича (собственника квартиры № 98, нежилого помещения I (комната 48))  
2. Гайнуллина Руслана Аньсаровича (собственника квартиры № 21)  
3. Юдина Николая Николаевича (собственника квартиры № 63)  
4. Ионову Наталью Александровну (собственника квартиры № 41)  
5. Семенова Александра Николаевича (собственника квартиры № 77)  

 
10. Избрание председателя Совета многоквартирного дома. 
 
Слушали: Фролова Сергея Викторовича (собственника квартиры № 98, нежилого помещения I (комната 48)) о 
необходимости избрания председателя Совета многоквартирного дома. 
 
Предложено: Избрать председателем Совета многоквартирного дома - Фролова Сергея Викторовича (собственника 
квартиры № 98, нежилого помещения I (комната 48)). 
 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
5483,66 кв.м 0,00 кв.м 399,20 кв.м 
    93,21  %       0,00  %    6,79   % 

 
Решили: Избрать председателем Совета многоквартирного дома - Фролова Сергея Викторовича (собственника 
квартиры № 98, нежилого помещения I (комната 48)). 
 
11. Утверждение сроков полномочий Совета многоквартирного дома. 

 
Слушали: Фролова Сергея Викторовича (собственника квартиры № 98, нежилого помещения I (комната 48)) о 
необходимости утверждения сроков полномочий Совета многоквартирного дома. 
 
Предложено: Утвердить срок полномочий Совета многоквартирного дома – 3 года. 
 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
5660,36 кв.м 0,00 кв.м 222,50 кв.м 
    96,22   %       0,00  %    3,78    % 

 
Решили: Утвердить срок полномочий Совета многоквартирного дома – 3 года. 

 
12. 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» 
5513,76 кв.м 307,80 кв.м 61,30 кв.м 
    93,73   %       5,23  %    1,04   % 

 
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. 
 
13. 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. 
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