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о решении общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме № 87 А по ул. Иркутская г. Бузулука
29.04.2015 г. в 19.30л. по адресу: г. Бузулук, ул. Иркутская, д. № 87 А на придомовой территории было проведено общее собрание собственников.
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме 2353,3 м2, что составляет 100% голосов собственников помещений. В голосовании приняли участие 

34 собственников жилых помещений, обладающих 1595,87 м2, что составляет 68 % голосов всех собственников помещений, собрание признано правомочным.
Распределение голосов собственников по вопросам повестки дня:

№
п/п Вопросы повестки дня общего собрания

% голосов Примечание: 
сведения о методе 
ведения подсчета

Решение
принято/не

принято
За Против Воздер

жался
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и состава счетной комиссии:

- председатель собрания Маршинский А.С. собственник кв. № 35;
- секретарь собрания Рухлин А.П. собственник кв. № 16;
- члены счетной комиссии: Суркин Д.А. собственник кв. № 32; Маршинская Т.А. собственник кв. № 
35.

90 нет нет от голосов 
присутствующих

принято

2. Выбор способа управления многоквартирным домом: 
- управление управляющей организацией

90 нет нет от голосов 
присутствующих

принято

3. Выбор управляющей компании: 
- ООО УК «Наш Дом»

90 нет нет от голосов 
присутствующих

принято

4. Заключение договора управления с управляющей организацией ООО УК «Наш Дом» и согласование 
всех его существенных условий:
- заключить договор управления с управляющей организацией ООО УК «Наш Дом», действие 
которого распространяется на отношения с 01.05.2015 г. по 31.12.2016 г. с автоматической 
пролонгацией на каждый последующий календарный год и утвердить его существенные условия.

90 нет нет от голосов 
присутствующих

принято

5. Согласование вида работ и утверждение соразмерной платы за содержание жилья:
- согласовать вид работ на 2015 г. и плату за содержание жилья с 01.05.2015 г. в размере 21 руб. 36 
коп., влажная уборка подъездов 100 руб. с квартиры в месяц.

90 нет нет от голосов 
присутствующих

принято

6. Определение порядка установления платы за содержание жилья.
- определить порядок по утверждению платы за содержание жилья на соответствующий календарный 
год в случае, если годовое общее собрание собственников не состоится по причине отсутствия 
кворума, применением управляющей организацией индекса к размеру платы предыдущего 
календарного года в размере не более чем 15%.

90 нет нет от голосов 
присутствующих

принято

7. Определение способа и места размещения любой информации, связанной с управлением МКД, в том 
числе сообщений о проведении общего собрания собственников помещений в МКД, решений, 
принятых общим собранием собственников помещений МКД, итогов голосования по ним, а также 
места хранения протоколов общих собраний собственников помещений в МКД:
- информацию, связанную с управлением МКД, в том числе сообщения о проведении общего 
собрания собственников помещений в МКД, решения, принятые общим собранием собственников 
помещений МКД, итоги голосования по ним, размещать на информационной доске в помещении 
данного лома на сайте управляющей организации www.nashdom56.com. Местом хранения 
протоколов общих собраний собственников помещений в МКД определить офис управляющей 
компании.

90 нет нет от голосов 
присутствующих

принято

8. Избрание Совета дома и его председателя:
- председатель Совета дома Маршинский А.С. собственник кв. № 35;
- Совет дома Сальников собственник кв. № 42.

90 нет нет от голосов 
присутствующих

принято

Члены счетной комиссии: Суркин Д.А., Маршинская Т.А.

http://www.nashdom56.com


Сообщение
о проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Бузулук, ул. Иркутская, д. 87А

Сообщаем Вам, что по инициативе собственника будет проводиться 
общее собрание собственников помещений Вашего дома.

Дата проведения общего собрания: 29 апреля 2015 г.
Место проведения общего собрания: г. Бузулук, ул. Комсомольская, 90, 

офис ООО УК «Наш Дом».
Время проведения общего собрания: 19.30.4.
Форма проведения общего собрания: очная.
Повестка дня:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и состава счетной 
комиссии.
2. Выбор способа управления многоквартирным домом.
3. Выбор управляющей компании.
4. Заключение договора управления с управляющей организацией ООО УК 
«Наш Дом» и согласование всех его существенных условий.
5. Согласование перечня работ и утверждение соразмерной платы за 
содержание жилья на 2015 год.
6. Определение порядка установления платы за содержание жилья.
7. Определение способа и места размещения любой информации, связанной с 
управлением МКД, в том числе сообщений о проведении общего собрания 
собственников помещений в МКД, решений, принятых общим собранием 
собственников помещений МКД, итогов голосования по ним, а также места 
хранения протоколов общих собраний собственников помещений в МКД.
8. Избрание Совета дома и его председателя.
9. Информация о реализации мероприятий по энергосбережению и 
энергоэффективности и по правилам пожарной безопасности.

Ознакомиться с информацией и (или) материалами, которые будут 
представлены на данном собрании можно по адресу: г. Бузулук, ул. 
Комсомольская, 90 или по тел. 2-38-36 с 09.00. до 16.00.4.

При себе иметь копии правоустанавливающих документов на 
квартиру.


