
Протокол № 1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: п. Новый

источник, дом 1 в форме заочного голосования.

Инициатором проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
выступила администрация Сосновского сельского поселения.

Дата начала голосования: 08 декабря 2017г.
Дата окончания приема решений собственников помещений: 15 декабря 2017 г.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений: помещения охраны гаража.
Дата и место подсчета голосов: кабинет директора ООО «Источник-ЖКХ» Сигова С.А.

Общая площадь помещений в многоквартирном дом 2569,2 кв. м.
 жилых помещений (____2528,5_ кв.м.) принадлежат на праве собственности

(% от общего числа голосов).
жилых помещений (2195 ,8в.м.) принадлежат на праве собственности гражданам (_87% от 
общего числа голосов).

1.06 утверждении комиссии по подсчету голосов.
2. Об утверждении тарифа на текущее обслуживание и ремонт (тариф ТО) на 2018 год.
3.Определение размера расходов коммунальных ресурсов (КР) на содержание общего имущества (СОИ).
Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня и РЕШИЛИ:

1 .Утвердить комиссию в составе Михина Г.А., Иванова Е.В., Козлова СВ .:
Голосовали:
«за» - 97 %

«против» - 3 %
«воздержался» - 0__%

Признаны недействительными - 0 % решений.

2. С 01.01.2018 года утвердить тариф ТО в размере 22,79 руб/м2. Перечень работ и услуг по содержанию 
многоквартирных домов поселка Новый источник на 2018 год размещен на стендах в подъездах.

Голосовали:

«за» - 59.86 %
«против» - 38.14 %

«воздержался» - 2 %

Признаны недействительными - 0 % решений.

3. Определять размер расходов на КР на СОИ, руководствуясь объемом потребления ресурса по показаниям 
ОДПУ согласно установленным тарифам.

«за» - 57.7 %

«против» - 33.76 %

«воздержался» - 8.54 %

Признаны недействительными - 0 % решений.

п. Новый источник «16 »декабря_2017_г.

В голосовании приняло участие 45  помещений (площадь помещений - 2060
или _80,18 _ % от общего числа голосов).

Повестка собрания:

кв. м

Решение принято- 97 %, принявших участие в голосовании, проголосовали «за».

Решение принято - ____ 59,86 _% принявших участие в голосовании проголосовали «за» .

Решение принято -  57,7 __%  принявших участие в голосовании проголосовали «за» .
К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование.
Комиссия:

Иванова Е.В. 
Козлова С.В.


