
Протокол № 1
общего собрания собственников помещений в заочной форме в многоквартирном доме, расположенном по

адресу: п. Новый источник, дом 1.

п. Новый источник «30» декабря 2020 г.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -55, нежилых -  1. Общая площадь помещений в 
многоквартирном доме: всего: 2569,3 м2, в том числе 2528,5 м2 жилых помещений, 40,8 м2 нежилых помещений.

Собрание проводится в заочной форме.
Проголосовали собственники, обладающие 0,5943 долей в праве общей собственности, что составляет 59,43 % от 

общего числа долей всех собственников помещений. Голосовало 39 собственников помещений. Собрание 
состоялось.

Общее собрание проводится по инициативе собственника квартиры №10 Журавлевой Г.Г..
Повестка собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, счетной комиссии.
2. Утверждение перечня работ и услуг по текущему ремонту и обслуживанию общего имущества по 

1 варианту (19,62 руб/м2).
3. Утверждение перечня работ и услуг по текущему ремонту и обслуживанию общего имущества по 

1 варианту (21,17 руб/м2).
По вопросу 1 повестки дня общего собрания:

1.Избрать председателем ОСС Журавлеву Г.Г., секретарем Михину Г.А. счетную комиссию в следующем 
составе:Тихомирова Т.А., Загуменная Л.И., Козлова С.В.

Голосовали:
«За» - 100 %,
«Против» - 0 %
«Воздержался» - 0 %.

Принято решение: Избрать председателем ОСС Журавлеву Г.Г., секретарем Михину Г.А. счетную комиссию 
в следующем составе:Тихомирова Т.А., Загуменная Л.И., Козлова С.В.
По вопросу 2 повестки дня общего собрания:
1 вариант тарифа. С 01.01.2021 года утвердить тариф ТО в размере 19,62 руб/м2‘ Перечень 

работ и услуг по содержанию многоквартирных домов 1,2 поселка Новый источник размещен 
на стендах в подъездах.
Г олосовали:

«за» - 77 %
«против» - 19.64 %
«воздержался» -3.36 %

'у

Принято решение: С 01.01.2021 года утвердить тариф ТО в размере 19,62 руб/м * 
По вопросу 3 повестки дня общего собрания: 2 вариант тарифа. С 01.01.2021 года утвердить тариф 

ТО в размере 21,17 руб/м2.
Голосовали:

«за» - 2.01 %
«против» - 91.79 %
«воздержался» - 6.2 % 

Решение не принято.
Комиссия: председатель ОСС

Секретарь ОСС МихинаГ.А.

юмирова Т. А.

Загуменная Л.И.

Козлова С.В.


