
Собственникам помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:  

г. Тюмень, ул. Ямская,88 

 

СООБЩЕНИЕ 

об  итогах голосования и решениях, принятых очередным общим собранием собственников 

помещений, расположенных в многоквартирном доме  по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, д.88 

 

В период с 01.06.2016 г. по 10.06.2016 г. в вашем многоквартирном доме было проведено 

очередное  общее собрание собственников помещений в форме заочного голосования.  

В вышеназванном собрании приняли участие собственники помещений, обладающие 67,45% 

голосов, в связи с чем, счетной комиссией данное собрание признано состоявшимся при   наличии  

кворума для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

 

В рамках настоящего собрания рассмотрены следующие вопросы, ранее включенные инициаторами 

собрания в  повестку дня: 
1. Избрание председательствующего и секретаря собрания. 

2. Избрание счетной комиссии собрания. 

3. Принятие решения о наделении членов счетной комиссии  правом на подписание протокола общего 

собрания собственников помещений многоквартирного дома.  

4. Утверждение «Отчета ООО УК «Финист» о расходовании средств на управление многоквартирным 

домом и содержание его общего имущества в 2015 году». 

5. Утверждение «Отчета Совета многоквартирного дома  о проделанной  в 2015 году работе». 

6.       Утверждение расходов на услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания и 

ремонта общего имущества многоквартирного дома (г. Тюмень, ул. Ямская, 88) на 2016 год. 

 

По итогам голосования, собственниками помещений приняты следующие решения: 

 
1. Председателем собрания избран – Сеитов К.Т., секретарем – Ефремова Н.Д. 

Итоги голосования по вопросу: «За» – 94,59%, «Против» – 3,31%, «Воздержался» – 2,1%. 

 

2. Избрана счетная комиссия собрания в составе: 

-  Сеитов К.Т. (кв.12) 

- Ефремова Н.Д. (кв.54) 

- Кутырев Е.В. (кв.63) 

Итоги голосования по вопросу: «За» – 94,59%, «Против» – 1,65%, «Воздержался» – 3,76%. 

 

3. Принято решение о наделении членов счетной комиссии  правом на подписание протокола общего 

собрания собственников помещений многоквартирного дома. 

Итоги голосования по вопросу: «За» – 94,12%, «Против» – 3,76%, «Воздержался» – 2,12%. 

 

4. Утвержден «Отчет  ООО УК «Финист» о расходовании средств на управление многоквартирным 

домом и содержание его общего имущества в 2015 году» в представленной на голосование редакции. 

Итоги голосования по вопросу: «За» – 94,91%, «Против» – 1,65%, «Воздержался» – 3,43%. 

 

5. Утвержден  «Отчет Совета многоквартирного дома о проделанной в 2015 году работе» в редакции, 

представленной на голосование. 

Итоги голосования по вопросу: «За» – 94,91%, «Против» – 1,65%, «Воздержался» – 3,43%. 

 

6. Утверждены расходы на услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания 

и ремонта общего имущества многоквартирного дома (г. Тюмень, ул. Ямская, 88) на 2016 год  в размере 21,25 руб. с 

1 кв.м., в том числе: 

- Содержание и обслуживание общего имущества МКД – 6,18 руб. 

- Управление многоквартирным домом – 10,25 руб. 

- Обслуживание лифтового хозяйства, в т.ч. страхование гражданской ответственности владельца опасного 

объекта – 2,45 руб. 

- Обслуживание домофона – 0,47 руб. 

- Вывоз твердых бытовых отходов – 0,9 руб. 

- Сбор в Резевный фонд – 1 руб. 

 

Итоги голосования по вопросу: «За» – 83,79%, «Против» – 6,48%, «Воздержался» – 9,72% 

 

 

Председатель общего собрания собственников помещений                                             К.Т. Сеитов 

20.06.2016 г. 

 


