
. 

 

Уведомление собственника помещения о результатах общего собрания по вопросам, 

поставленным на голосование на внеочередном общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: Московская обл., г.Одинцово, ул.Северная, д.5, корп.3, 

проводимого в форме очно-заочного голосования. Протокол № 1 от 18.12.2017г. 

 
 

необходимо в одном из выделенных полей поставить знак х 

№ 

п/п 
Повестка общего собрания собственников за про

тив 

воз

д 

при

м 

1 Выбор Председателя общего собрания – собственника квартиры № 676 

Кривошеева А.А., Секретаря общего собрания – собственника квартиры № 56 

Попкову О.Н. 

60,2

8 

0 1,07  

2 Утверждение состава членов Счетной комиссии общего собрания, собственников 

квартир №137 Котова Е.И., № 395 Жукова И.В, председателя счетной комиссии – 

собственника квартиры № 56 Попкову О.Н. 

60,3 0 1,07  

3 Избрание Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 Жилищного 

Кодекса РФ: 

Председатель совета дома - собственника квартиры № 676 Кривошеева А.А., 

Член совета дома - собственника квартиры № 56 Попкову О.Н.,   

Член совета дома - собственника квартиры № 137 Котова Е.И.,   

Член совета дома - собственника квартиры № 395 Жукова И.В.   

44,4 9,7 7,27  

4 Определение числа членов Совета многоквартирного дома  - 4. 44,0 11,0 6,8 0,1 

5 Определение срока полномочий Совета многоквартирного дома – 3 года. 40,1 14,0 7,05 0,1 

6 Заключение прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями: 

a. заключение прямого договора на поставку электроэнергии со 

специализированной организацией; 

b. заключение прямого договора на поставку тепловой энергии со 

специализированной организацией; 

c. заключение прямого договора на поставку воды со специализированной 

организацией; 

d. заключение прямого договора на канализование со специализированной 

организацией 

44,1 10,0 6,66 0,28 

7 Выбор способа управления многоквартирным домом - Управляющей 

организацией АО «Управление жилищного хозяйства». ОГРН 1155032010583 

60,8 0,1 0,5  

8 Утверждение условий Договора управления многоквартирным домом. 60,4 0,1 0,5 0,3 

9 Утверждение тарифа на содержание и ремонт жилья в размере 37 руб/кв.м. 
 

51,1 6,91 3,37  

10 Оставить законсервированным ствол мусоропровода. 
 

54,3 0,75 6,29  

11 Определение способа доведения до собственников уведомлений, решений, 

принятых на общем собрании: на стендах, досках объявлений, на сайте. 
 

61,4 0 0  

12 Определение места хранения материалов общего собрания: у инициатора общего 

собрания собственников. 

 

60,5 0 0,62 0,28 

 

 

«19» декабря 2017 г.             


