
№ 

п/п

Адрес многоквартирного 

жилого дома

Дата проведения 

общего собрания

Реквизиты 

Протокола 

голосования по 

вопросам повестки 

общего собрания

Вынесенные на голосования вопросы Принятые Решения на общем собрании

Избрание Совета МКД, определение сроков его 

полномочий. Принятие Положения Совета дома.

Совет дома избран в составе 5 человек. Срок полномочий -1 

год. Положение Совета дома принято.

Принцип распределения прав на пользование 

"кандейками". Условия пользования.

поровну между собственниками на этаже. Пользование без 

взимания платы. Каждый этаж занимает "кандейку" 

расположенную между этажами ниже. 

Принятие способа уведомления собственников о 

проведении общих собраний

на информационной доске в подъезде ж/д Мельникайте 142 по 

подъездам

Утверждения места для размещения результатов 

голосования

на информационной доске в подъезде ж/д Мельникайте 142 по 

подъездам

Установка домофонного апппарата на входную 

металлическую дверь

Решение принято об установке. Затраты на установку 

согласовываются с Советом дома.

Утверждение размера платы собственников помещений 

за седержание и ремонт многоквартирного дома на 

текущий год (с 01.07.2015 г.) 

Утвержден размер платы собственников помещений за 

содержание и ремонт многоквартирного дома на текущий год (с 

01.07.2015 г) в размере 15 (Пятнадцати) рублей 06 копеек.   

Принятие решения о способе формирования фонда 

капитального ремонта общего имущества в МКД
на счете регионального оператора

Принятие решения о размере обязательного 

ежемесячного взноса собственников помещений на 

проведение капитального ремонта общего имущества в 

МКД, но не менее минимального размера, 

установленного субъектом Российской Федерации.

Установили размер обязательного ежемесячного взноса 

собственников помещений на проведение капитального 

ремонта общего имущества дома 142 ул.Мельникайте в 

г.Тюмени в размере 7 (Семь) рублей 50 копеек.   

Принятие решения о лице, уполномоченном 

представлять интересы собственников МКД при 

взаимодействии с региональным оператором по 

вопросам проведения капитального ремонта, в т. ч. с 

правом заключения договора о формировании фонда 

капитального ремонта получения и хранения указанного 

выше договора, участия в приемке выполненных работ, с 

правом подписания актов выполненных работ (оказанных 

услуг), обмена информацией  и документацией  с 

региональным оператором (обсуждается, если выбран 

способ формирования фонда капитального ремонта на 

счете, специальном счете открытом на имя 

регионального оператора). 

Управляющая организация – ООО «Инпрос»

2
ул.Мельникайте 142 в 

г.Тюмени
29.03.2015 г.

Протокол №2 от 

17.04.2015г.

Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирных жилых домах, в отношении которых заключен договор управления               с ООО "Инпрос"

1
ул.Мельникайте 142 в 

г.Тюмени
11.12.2014г.

Протокол №1 от 

26.01.2015г.


