
Протокол № 3 
очередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
город Когалым, пр. Солнечный дом. 3 

проведенного в форме очно-заочного голосования

г. Когалым 2016г.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме -  Председатель 
Совета многоквартирного дома Печерская Татьяна Евгеньевна

Организатор проведения общего собрания -  ООО «Жилсервис»
Место (адрес) передачи решений собственников помещений: г. Когалым, пр. Шмидта, д. 12-2 п/п 
Дата и место подсчета голосов: « 22 » декабря 2016 г. г. Когалым, пр. Шмидта, д. 12 -  2 п/п

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя общего собрания.
2. Выбор секретаря общего собрания.
3. Выбор счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов в многоквартирном доме.

4. Утвердить дополнительный тариф за текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Общая площадь многоквартирного дома составляет -  1469,00 м2.
В голосовании приняли участие _28_собственников, обладающих общей площадью 937,02м2., что 

составляет 63,79 %  от общего числа голосов собственников помещений.

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, имеется. Общее 
собрание собственников помещений правомочно.

Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня и

РЕШИЛИ:
1. Выбрать председателем общего собрания:

Печерскую  Татьяну Евгеньевну

Голосовали: «за» - 781,45 м 2 (53 % ), «против» - 155,57 м2 (11 %), «воздержался» - Ом2 (0% )
Не участвовало в голосовании -  531,98 м2 (36,0 %)
Решение принято

2. Выбрать секретарем общего собрания:
Хайбуллину Лидию Николаевну

Голосовали: «за» - 900,30 м 2 (61 % ), «против» - 36,72 м2 (3 %), «воздержался» - Ом2 (_0 %)
Не участвовало в голосовании -  531,98 м2(36 %)
Решение принято

3. В состав счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов собрания выбрать:

Сагидову Оксану Олеговну / инженер I категории ООО «Жилсервис»
Везель Элану Хасанбековну / мастер ООО «Жилсервис»

Голосовали: «за» - 900,30м2 ( 61 % ), «против» - 36,72м2 (3 %), «воздержался» - 0 м2 (0% )
Не участвовало в голосовании -  531,98 м2 (36 %)
Решение принято



4. Утвердить дополнительный тариф за текущий ремонт общего имущества 
многоквартирном доме на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

№ Перечень запланированных работ на 2017 г. Ед.изм. Кол-во Руб/мес
1. Частичный ремонт межпанельных швов кв. 6,7,28,30 м/п 95,00

4,062. Рем.комплект для клапана VK 2 Шт. 1
3. Установка пошаговых светильников Шт. 14

2 2 2Голосовали: «за» - 762,05 м (52 % ), «против» - 119,82 м (8 %), «воздержался» - 55,15м" (4% )
Не участвовало в голосовании -  531,98 м 2 (36 %)
Реш ение принято

5. Определить в качестве способа направления уведомлений о проведении общих собраний 
собственников помещений и способа уведомления об итогах общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме № 3 по пр.Солнечный, г. Когалым, а также иной информации- 
любым из следующих способов (либо их совокупность): размещение соответствующей информации 
на информационных стендах на лестничных площадках 1-го этажа каждого 
подъезда,информирование посредством сообщений на адрес электронной (e-mail SMS

2 2 2Голосовали: «за» - 845,2 м (58 % ), «против» - 36,67 м (2% ), «воздержался» - 55,15 м (4% )
Не участвовало в голосовании -  531,98 м2 (36 %)
Реш ение принято

6. Местом хранения протоколов общих собраний собственников многоквартирного дома с 
прилагаемыми к ним документами определить офис ООО «Жилсервис» по адресу : г. Когалым, 
проспект Шмидта, дом 12-2 п/п

2 2 2Голосовали: «за» - 845,2 м (58 % ), «против» - 36,67 м (2%), «воздержался» - 55,15 м (4% )
Не участвовало в голосовании -  531,98 м2 (36 %)
Реш ение принято

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование в количестве 28
2. Реестр собственников помещений на 3 листах

( П ечерская Т .Е .) 
ФИО

(Х айбуллина JI.H .) 
ФИО

Члены счетной комиссии:

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания
подпись I /


