
ПРОТОКОЛ № 5 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: г. Омск, ул Труда

В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ с 18 ноября 2016 г. по 27 ноября 2016 г.

Инициатор проведения собрания: Романова Надежда Сергеевна,
проживающий(ая) по адресу 644121, г.Омск, ул.Труда, 27, кв.14, собственник 
вышеуказанного жилого помещения {квартиры) общей площадью 20,7 кв.метров на 
праве долевой собственности, (основание -  Свидетельство на право собственности 
серия АА 5200 №505197 выдано 20.03.2003 года 
Учреждением юстиции по Омской области

Повестка дня собрания:
Вопрос №1. Выборы председателя и секретаря собрания, определение 

количественного состава и избрание персонального состава счетной комиссии 
собрания.

Вопрос №2. Об установлении тарифа платы за содержание и ремонт жилого 
помещения на 2017 год.

Дата начала голосования с «18» ноября 2016 года, дата окончания приема 
решений собственников помещений 19 часов «27» ноября 2016 года.

Состав счетной комиссии: собственники жилых помещений Романова Надежда 
Сергеевна (кв.14, председатель), Маркевич Татьяна Александровна (кв.16, 
секретарь).

Дата и место подсчета голосов: заседание счетной комиссии -  с 19 часов до 21 
часов 27 ноября 2016 года в квартире № 14 в доме №21 по ул. Труда в г .Омске.

Общее количество голосов собственников помещений (равное общей площади 
жилых и нежилых помещений в доме, исключая технические помещения) -  3669,1.

Количество голосов собственников помещений в доме, принявших участие в 
собрании -  2455,4 (68,2 % ) от общего количества голосов). Кворум имеется, общее 
собрание собственников помещений правомочно.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: г. ОМСК, ул.Труда, дом 21

В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Примечание. По каждому вопросу указываются число голосов и процент. В 

соответствии с ч.1 ст.46 ЖК РФ при подсчете результатов голосования за 100% 
принимается «общее число голосов принимающих участие в данном собрании
собственников помещений» (а не общее количество голосов во всем доме), кроме 
вопроса №2, где подсчет от общего числа голосов в доме.

Вопрос №1. Выборы председателя и секретаря собрания, определение 
количественного состава и избрание персонального состава счетной комиссии 
собрания.

Решение. Избрать счетную комиссию собрания в количестве двух человек в 
следующем персональном составе: собственники жилых помещений Романова 
Надежда Сергеевна (кв.14, председатель), Маркевич Татьяна Александровна
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(квЛ 6, секретарь) -  (голосование списком). Возложить на председателя и секретаря 
счетной комиссии обязанности, соответственно, председателя и секретаря собрания, 
«за» -2455,4(68,2% ), «против» -00,00 (00,00%), «возд.» -00,00 (00,00%) Решение

Вопрос №2. Об установлении тарифа платы за содержание и ремонт жилого 
помещения на 2017 год.

Решение. В соответствии с частями 1 и 7 ст.156 ЖК РФ установить тариф платы 
за содержание и ремонт жилого помещения на 2017 год в размере 12 рублей 31 
копеек в месяц с одного квадратного метра площади принадлежащего собственнику 
помещения (прилагается на одном листе).
«за» -2455,4(68,2% ), «против» -00,00 (00,00%), «возд.» -00,00 (00,00%) Решение

Настоящий протокол составлен и подписан нами на двух страницах текста, без 
учета приложений).

принято.

принято.

Инициатор проведения собрания /Романова Н.С./

Председатель счетной комиссии (председатель собрания)
Романова Н.С.

Секретарь счетной комиссии (секретарь собрания)
]\ Г.А.

/

«27» ноября 2016 года


