
Протокол № 6 
внеочередного общего собрания собственников помещений в Комплексе Апартаментов, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 6 
проводимого в форме очно-заочного голосования

город Геленджик 10 февраля 2020 г.

Место проведения: г. Геленджик, ул.
Форма проведения общего собрания: очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась 10 февраля 2020 г. в 17 ч. 00 мин на территории Комплекса по адресу: 
г. Геленджик, ул. Мира 44, корпус 6.
Заочная часть собрания состоялась в период с: 10 февраля 2020 г с 17.00 ч. по 20 февраля 2020г. 12.00 
ч
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 20 февраля 2020г. в 12.00ч.

Дата и место подсчета голосов: 20 февраля 2020г. в 14.00 ч, г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 5 
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - Жигалов Руслан Сергеевич, 

собственник помещений общей площадью: 3670,4м.кв.
Место (адрес) хранения протокола № 6 от 10 февраля 2020 г. и решений собственников помещений 

- в ООО Управляющая Компания «Гарант Плюс Сервис» по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44, корпус 
5 пом 57
На дату проведения собрания установлено, что в Здании по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 
6, собственники владеют 17157 м. кв. всех помещений в Здании, что составляет 100% голосов.

В соответствии со статьей 181.2. Гражданского кодекса РФ решение собрания считается принятым, 
если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не 
менее пятидесяти процентов от общего числа участников соответствующего гражданско-правового 
сообщества.

В общем собрании собственников помещений в Здании по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 
6, приняли участие собственники и их представители, владеющие 17157 м. кв. нежилых помещений в 
Корпусе, что составляет 100 % голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно 
принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
Решение по повестке дня:

1. О выборе председателя и секретаря собрания, состава счетной 
комиссии общего собрания.
2. Об избрании Совета. Об избрании Председателя Совета.
3. О выборе способа управления Комплексом апартаментов по адресу: г. 

Геленджик, ул. Мира, 44.
4. О выборе в качестве управляющей организации - ООО Управляющая 

компания «Гарант Плюс Сервис» и заключении с ней договора 
управления Комплексом Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. 
Мира, 44 корпус 6.
5. Об утверждении перечня работ, услуг по управлению Комплексом 
Апартаментов, содержанию и ремонту общего имущества, определения 
их стоимости и размера платы за содержание, обслуживание и ремонт



и утверждению тарифа по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 6.
6.06 утверждении текста договора управления с ООО Управляющая 

компания «Гарант Плюс Сервис». Об определении размера расходов 
собственников и организаций на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 
Комплексе Апартаментов, исходя из объема потребления 
коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного 
(общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами 
государственной власти Краснодарского края.

7. Об избрании лица, уполномоченного на подписание от имени и в 
интересах собственников помещений в Корпус 6 Комплекса 
Апартаментов, договора управления с ООО Управляющая компания 
«Гарант Плюс Сервис» и актов приёмки выполненных работ и 
оказанных услуг по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества, контролировать выполнение работ и оказание услуг ООО 
Управляющей компанией «Гарант Плюс Сервис» по договору 
обслуживания по адресу : г. Геленджик, ул. Мира, 44, корпус 6

8. О заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими 
организациями, внесении платы за коммунальные услуги 
непосредственно в ресурсоснабжающие организации.
9.06 установке системы видеонаблюдения по периметру и на подъездах 
Здания Комплекса Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 
корпус 6
10.06 установке электромагнитных замков на входах в подъезды и 
паркинги Здания по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 6

11.06 установке урн - пепельниц на выходах из подъездов Здания Ком
плекса Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 6.

12.06 размещении контейнерных площадок, установке контейнеров и 
электромагнитных замков в контейнерных площадках Комплекса 
Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44.

13.06 установке ворот и автоматики на въездах на территорию Ком
плекса и автоматики роллет на въездах в паркинги Комплекса Апар
таментов по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 6.

14.0 размещении провайдера интернет-услуг компании ООО «Ред 
Лайн» и установке в местах общего пользования паркинга Комплекса 
Апартаментов, по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44, корпус 6, шка
фов с интернет оборудованием «ШТА Е-29» в количестве 3 шт.



15.06 установке аппарата по очистке и продаже питьевой воды в 
розлив, модели «Живая вода. Улица» на фасаде, в торце, на въездной 
группе Комплекса Апартаментов, по адресу г. Геленджик, ул. Мира, 44 
корпус 6

16.06 утверждении Правил проживания и внутреннего распорядка в 
Комплексе Апартаментов, по адресу г. Геленджик, ул. Мира, 44.

17.06 утверждении Положения о пропускном режиме Комплекса 
Апартаментов, по адресу г. Геленджик, ул. Мира, 44.

18.06 утверждении места хранения договора управления и места хра
нения протокола и копий решений настоящего и последующих общих 
собраний собственников помещений Комплекса Апартаментов, по ад
ресу г. Геленджик, ул. Мира, 44. корпус 5 пом57

19. О способе информирования собственников о результатах голосова
ния общего собрания Комплекса Апартаментов, по адресу г. Гелен
джик, ул. Мира, 44.

1. По первому вопросу: О выборе председателя и секретаря собрания, состава 
счетной комиссии общего собрания.
Предложили:

Избрать председателем общего собрания:
Жигалова Руслана Сергеевича

Проголосовали:

Избрать секретарем общего собрания:
________ Егиазарян Игоря Игоревича__________________
Избрать состав счетной комиссии: Жигалов Руслан Сергеевич
Егиазарян Игорь Игоревич
Лузан Кирилл Владимирович

«За» «] Зротив» «Воздержались»
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших

Принято решение:

Избрать председателем общего собрания:
Жигалова Руслана Сергеевича

Избрать секретарем общего собрания:
Егиазарян Игоря Игоревича



Избрать состав счетной комиссии:
______ Жигалов Руслан Сергеевич________
______ Егиазарян Игорь Игоревич________

Лузан Кирилл Владимирович

2. По второму вопросу: Об избрании Совета комплекса. Об избрании 
Председателя Совета комплекса.

Предложили:
Утвердить Совет в составе:
1 Жигалова Руслана Сергеевича___________________________________
2. Егиазарян Игоря Игоревича______ _____________________________
3.Лузан Кирилл Владимирович

Утвердить Председателя Совета:
Жигалова Руслана Сергеевича

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

п 1У9

Принято решение:
Утвердить Совет комплекса в составе:
1. Жигалова Руслана Сергеевича_____________
2, Егиазарян Игоря Игоревича________________
3.____ Лузан Кирилл Владимирович_____________

Утвердить Председателя Совета:
Жигалова Руслана Сергеевича

3. По третьему вопросу: О Выборе способа управления Комплексом апартаментов.
Предложили: утвердить способ управления Комплексом апартаментов — управление управляющей

организацией.
Проголосовали:

«За» «] Зротив» «Воздержались»
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
/7/57 7

Принято решение: утвердить способ управления Комплексом апартаментов — управление управляющей 
организацией.

4. По четвертому вопросу: О выборе в качестве управляющей организации ООО 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАНТ ПЛЮС СЕРВИС» и заключении с 
ней договора управления Комплексом Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. 
Мира, 44 корпус 6.

Предложили: выбрать в качестве управляющей организации ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«ГАРАНТ ПЛЮС СЕРВИС» и заключить с ней договор управления Комплексом апартаментов с 
05.02.2020г

Проголосовали:



Принято решение: выбрать в качестве управляющей организации ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАНТ 
ПЛЮС СЕРВИС» ИНН 2304033040 и заключить с ней договор управления Комплексом апартаментов с

«За» «] Зротив» «Воздержались»
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
/7/57

05.02.2020г

5. По пятому вопросу: Об утверждении перечня работ, услуг по управлению Комплекса 
апартаментов, содержанию и ремонту общего имущества, определения их стоимости 
и размера платы за содержание, ремонт и утверждению тарифа по адресу: г. 
Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 6

Предложили: утвердить перечень работ, услуг по управлению Комплексом апартаментов, 
содержанию и ремонту общего имущества, определения их стоимости и размера платы за 
содержание, ремонт и утверждению тарифа по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 6, в 
размере 49,86 руб. с 1кв.м. общей площади.
Проголосовали:

«За» «] Зротив» «Воздержались»
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
77/67

Принято решение: утвердить перечень работ, услуг по управлению Комплексом апартаментов, 
содержанию и ремонту общего имущества, определения их стоимости и размера платы за содержание, 
ремонт и утверждению тарифа по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 6, в размере 49,86 руб. с 
1кв.м. общей площади.

6. По шестому вопросу: Об утверждении текста договора управления с ООО 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАНТ ПЛЮС СЕРВИС». Об определении 
размера расходов граждан и организаций на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в Комплексе, 
исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по 
показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, 
установленным органами государственной власти Краснодарского края.

Предложили: утвердить текст договора на управление с ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«ГАРАНТ ПЛЮС СЕРВИС». Определить размер расходов граждан и организаций на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 
Комплексе, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной 
власти Краснодарского края.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

/7/6^



Принято решение: утвердить текст договора на управление с ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАНТ ПЛЮС 
СЕРВИС». Определить размер расходов граждан и организаций на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества в Комплексе. Определить размер расходов граждан и 
организаций на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества в Комплексе исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти 
Краснодарского края.

7. По седьмому вопросу: Об избрании лица, уполномоченного на подписание от 
имени и в интересах собственников помещений в Корпус 6 Комплекса Апартамен
тов договора управления с ООО Управляющая компания «Гарант Плюс Сервис» и 
актов приёмки выполненных работ и оказанных услуг по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества, контролировать выполнение работ и оказание услуг 
ООО Управляющей компанией «Гарант Плюс Сервис» по договору управления по 
адресу : г. Геленджик, ул. Мира, 44 Корпус 6.

Предложили: избрать и наделить полномочиями Жигалова Руслана Сергеевича 3670,4 м. кв. 
на заключение и подписание от имени и в интересах собственников помещений в 2 корпусе 
Комплекса апартаментов договора управления с ООО Управляющая компания «Гарант Плюс 
Сервис» и актов приёмки выполненных работ и оказанных услуг по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества, контролировать выполнение работ и оказание услуг ООО 
Управляющей компанией «Гарант Плюс Сервис» по договору управления Комплексом апартаментов 
по адресу : г. Геленджик, ул. Мира, 44, корпус 6.

Проголосовали:
«За» «] Зротив» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

/7/5*

Принято решение: избрать и наделить полномочиями Жигалова Руслана Сергеевича 3670,4 м. кв. 
на заключение и подписание от имени и в интересах собственников помещений в 2 корпусе 
Комплекса апартаментов договора управления с ООО Управляющая компания «Гарант Плюс 
Сервис» и актов приёмки выполненных работ и оказанных услуг по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества, контролировать выполнение работ и оказание услуг ООО 
Управляющей компанией «Гарант Плюс Сервис» по договору управления Комплексом апартаментов 
по адресу : г. Геленджик, ул. Мира, 44, корпус 6.

8. По восьмому вопросу: О заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими 
организациями внесении платы за коммунальные услуги непосредственно в 
ресурсоснабжающие организации

Предложили: Утвердить следующий порядок оплаты за коммунальные услуги ресурсоснабжающим 
организациям и коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами: 
Собственники помещений в Комплексе оплачивают коммунальные услуги (холодное водоснабжение, 
канализация, электрическая энергия) напрямую в ресурсоснабжающие организации, а 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами непосредственно 
региональному оператору - ООО «Мехуборка-Юг».



Проголосовали:

«За» «] Зротив» «Воздержались»
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
П /S3
Принято решение: Утвердить следующий порядок оплаты за коммунальные услуги 
ресурсоснабжающим организациям и коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами: Собственники помещений в Комплексе оплачивают коммунальные 
услуги (холодное водоснабжение, канализация, электрическая энергия) напрямую в 
ресурсоснабжающие организации, а коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами непосредственно региональному оператору ООО «Мехуборка-Юг».

9. По девятому вопросу: Об установке системы видеонаблюдения по периметру и на 
подъездах Здания Комплекса апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 
корпус 6 .

Предложили: установить систему видеонаблюдения по периметру и на подъездах Здания Комплекса 
апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 6.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

П /5*

Принято решение: установить систему видеонаблюдения по периметру и на подъездах Здания Комплекса 
апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 6

10. По десятому вопросу: Об установке электромагнитных замков на входах в 
подъезды и паркинги Здания по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 Корпус 6
Предложили: установить электромагнитные замки на входах в подъезды и паркинги Здания по адресу: 
г. Геленджик, ул. Мира, 44 Корпус 6

. Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

/7 /5 7
Принято решение: установить электромагнитные замки на входах в подъезды и паркинги Здания по 
адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 Корпус 6

11. По одиннадцатому вопросу: Об установке урн - пепельниц на выходах из 
подъездов Здания по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 Корпус 6.

Предложили: установить урны - пепельницы на выходах из подъездов Здания по адресу: г. Геленджик, 
ул. Мира, 44 Корпус 6.
Проголосовали:_________________ ________________________________________________________________

«За» «Против» «Воздержались»



Принято решение: установить урны - пепельницы на выходах из подъездов Здания по адресу: г. 
Геленджик, ул. Мира, 44 Корпус 6.

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

/7 151

12. По двенадцатому вопросу: О размещении контейнерных площадок, установке 
контейнеров и электромагнитных замков в контейнерную площадку на территории 
Комплекса по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44.
Предложили: разместить контейнерную площадку, установить контейнеры и электромагнитные замки 

в контейнерную площадку на территории Комплекса по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

/7/57
Принято решение: разместить контейнерную площадку, установить контейнеры и электромагнитные 
замки в контейнерную площадку на территории Комплекса по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44.

13. По тринадцатому вопросу: Об установке ворот и автоматики на въездах на тер
риторию Комплекса и автоматики роллет на въездах в паркинги Комплекса 
Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 Корпус 6.

Проголосовали:

Предложили: установить ворота и автоматику на въездах на территорию Комплекса и автоматику роллет на въез
дах в паркинги Комплекса Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 Корпус 6.

«За» «] Зротив» «Воздержались»
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

прогол о совавших
/ 7 /57 42/2

Принято решение: установить ворота и автоматику на въездах на территорию Комплекса и автоматику 
роллет на въездах в паркинги Комплекса Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 Корпус 6.

14. По четырнадцатому вопросу: О размещении провайдера интернет-услуг компа
нии ООО «Ред Лайн» и установке в местах общего пользования паркинга жилого 
дома, по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 6 шкафов с интернет оборудова
нием «ШТА Е-29» в количестве 3 шт.

Проголосовали:

Предложили: разместить провайдера интернет-услуг компании ООО «Ред Лайн» и установить в местах общего 
пользования паркинга жилого дома, по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 6 шкафов с интернет обору
дованием «ШТА Е-29» в количестве 3 шт.

«За» «] Зротив» «Воздержались»
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
/7/5 7 5QO

Принято решение: разместить провайдера интернет-услуг компании ООО «Ред Лайн» и установить в



местах общего пользования паркинга жилого дома, по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 6 
шкафов с интернет оборудованием «ШТА Е-29» в количестве 3 шт.

15. По пятнадцатому вопросу: Об установке аппарата по очистке и продаже 
питьевой воды в розлив, модели «Живая вода. Улица» на фасаде, в торце, на 
въездной группе Комплекса Апартаментов, по адресу г. Геленджик, ул. Мира, 44 
корпус 6

Предложили: установить аппарат по очистке и продаже питьевой воды в розлив, модели «Живая вода. 
Улица» на фасаде, в торце, на въездной группе Комплекса Апартаментов, по адресу г. Геленджик, ул. 
Мира, 44 корпус 6

Проголосовали:
«За» «1 Зротив» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

/7/^
Принято решение: установить аппарат по очистке и продаже питьевой воды в розлив, модели «Живая 
вода. Улица» на фасаде, в торце, на въездной группе Комплекса Апартаментов, по адресу г. Геленджик, 
ул. Мира, 44 корпус 6.

16.06 утверждении Правил проживания и внутреннего распорядка в 
Комплексе Апартаментов, по адресу г. Геленджик, ул. Мира, 44.
Предложили: утвердить Правила проживания и внутреннего распорядка в Комплексе Апартаментов, по 
адресу г. Геленджик, ул. Мира, 44.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

/7/5"7 /оо

Принято решение: утвердить Правила проживания и внутреннего распорядка в Комплексе 
Апартаментов, по адресу г. Геленджик, ул. Мира, 44.

17.06 утверждении Положения о пропускном режиме Комплекса Апар
таментов, по адресу г. Геленджик, ул. Мира, 44.

Предложили: утвердить Положение о пропускном режиме Комплекса Апартаментов, по адресу г. 
Геленджик, ул. Мира, 44.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

/7/5*

Принято решение: утвердить Положение о пропускном режиме Комплекса Апартаментов, по адресу г. 
Геленджик, ул. Мира, 44.



18. Об утверждении места хранения договора управления и места хранения 
протокола и копий решений настоящего и последующих общих собраний 
собственников помещений Комплекса Апартаментов, по адресу : г. Геленджик, ул. 
Мира, 44 корпус 5 пом 57

Предложили: утвердить место хранения договора управления и места хранения протокола и копий 
решений настоящего и последующих общих собраний собственников помещений Комплекса 
Апартаментов, по адресу : г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 5пом 57

Проголосовали:
«За» «1 1ротив» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

/7/57 /Рб?

Принято решение: утвердить место хранения договора управления и места хранения протокола и копий 
решений настоящего и последующих общих собраний собственников помещений Комплекса 
Апартаментов, по адресу : г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 5 пом57

19. По шестнадцатому вопросу: О способе информирования собственников о 
результатах голосования общего собрания собственников помещений в Комплексе 
Апартаментов.

Предложили: проинформировать собственников о результатах голосования общего собрания путем 
размещения соответствующего сообщения об этом на досках объявлений данного здания, при входах в 
подъезды, не позднее десяти дней со дня принятия этих решений.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

/7/5У (ОО

Принято решение: утвердить порядок уведомления собственников помещений о результатах проведения 
собрания путем размещения соответствующего сообщения об этом на досках объявлений данного дома, 
при входах в подъезды, не позднее десяти дней со дня принятия этих решений


