
Протокол №

Общего собрания собственников помещений 

В многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г.Гатчина ул.Русинова дом 6

В форме заочного голосования

г.Гатчина 01 апреля 2012 года

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, проводимом по инициативе
собственника кв.№2 Кудрявцева Р.А.

Дата начала голосования: 31 января 2012 года

Дата окончания приема решений собственников помещений 00.00 ч. 31 марта 2012 года

Место (адрес) передачи решений собственников помещений:

ООО «Комхоз» пр.25 Октября дом 52 б пом.39,40 тел.29-054

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме- 695 голосов.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании- 360,4 голоса, 
что составляет 51.9% процента от общего числа голосов собственников помещений МКД и 
является достаточным для принятия решения по вопросам повестки дня собрания.

Кворум имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1 .Избрание председателя собрания и секретаря.

2.Утверждение способа управления многоквартирным домом управляющей компанией «Комхоз» 
г.Гатчины

3.Утверждение перечня оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного доме с ООО «Комхоз» г.Гатчины 14,61 руб^м2.

4.Утверждение размера платы на проведение капитального ремонта, согласно ставки платы 4,47 
руб/м2 б месяц.

1 .По вопросу 1 повестки дня :

Избрание председателя собрания и секретаря.

Избрать председателем собрания Кудрявцеву Р.А.., секретарём собрания Анисимову З.В .

ГОЛОСОВАЛИ

За» -360,4 гол.



«Против» - 0 гол.

«Воздержался» - 0 гол.

Решение по вопросу повестки дня -  принято.

2.По вопросу 2 повестки дня:

Утвердить способ управления многоквартирным домом управляющей компанией «Комхоз» 
г.Гатчины.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» -360,4 гол.

«Против» - 0 гол.

«Воздержался» - 0 гол.

Решение по вопросу повестки дня -  принято.

3.По вопросу 3 повестки дня :

Утвердить перечень оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома с ООО «Комхоз» г.Гатчины 14,61 руб/м2

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»- 360.4 гол.,

«ПРОТИВ»- 0 гол.,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 гол.

Решение по вопросу повестки дня - принято.

4.По вопросу 4 повестки дня :

Утвердить расходы на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в размере платы 
на капитальный ремонт, согласно ставки 4,47 руб/м2 в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»- 360.4 гол.,

«ПРОТИВ»-© гол.,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 гол.

Решение по вопросу повестки дня - принято

Председатель собрания:

Секретарь собрания: _________


