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Вынесенные на голосования вопросы Принятые Решения на общем собрании

Выбор способа управления многоквартирным домом Выбрали - Управляющую организацию

Выбор управляющей организации многоквартирного дома Выбрали - ООО "Инпрос"

Избрание Совета МКД, определение сроков его полномочий. Принятие Положения 
Совета дома.

Совет дома избран в составе 1 человека. Срок полномочий -1 
год. Положение Совета дома принято.

Утверждение размера платы собственников помещений за седержание и ремонт
многоквартирного дома и вывоз мусора на текущий год 

Большинством голосов был утвержден размер платы 
собственниками помещений за содержание и ремонт 
многоквартирного дома, а также вывоз мусора на текущий год 
в размере 22,68 руб./м2

Принятие решения о способе формирования фонда капитального ремонта общего
имущества в МКД

Большинством голосов было выбрано  формирование фонда 
капитального ремонта на специальном счете, принадлежащем 
УО.

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.

Большинством голосов принято решение о размере 
обязательного ежемесячного взноса собственников 
помещений на проведение капитального ремонта общего 
имущества в МКД в размере 7 руб. 50 коп.

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»

Принятие способа уведомления собственников о проведении общих собраний

Большинством голосов был выбран способ уведомления 
собственников о проведении последующих общих собраний 
собственников помещений МКД - на доске объявлений 1-го 
этажа подъезда МКД, а также на сайте организации Inpros.ru

Утверждения места для размещения результатов голосования

Большинством голосов решено выбрать местом для 
размещения решения  собственников по вопросам настоящего 
общего собрания доску объявлений 1-го этажа подъезда МКД, 
а также сайт организации - inpros72.ru

Утверждение графика ведения работ, создающих шум и вибрацию с пн по сб с 08:00 
до 20:00 с обязательным перерывом с 12:00 до 14:00 и запретом проводить все 
работы производящие шумы в вс. График устанавливается с 1 Марта 2017г.

Большинством голосов утвержден график ведения работ, 
создающих шум и вибрацию.

Протокол №1 от 
30.06.2017г.

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

1 ул.Мельникайте 144 в 
г.Тюмени 01.04.2017г.


