






















многоквартирном доме, не исполнивших обязанность по внесению взносов на капитальный 

ремонт. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ВОПРОСУ: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа 
голосов собственников / голосов собственников / голосов собственников / 

проголосовавших проголосовавших проголосовавших 

7809,2 62,15 / 90,36 179,4 1,43 / 2,08 653,7 5,20 / 7,56 
Решение принято. 

32. Об определении в качестве источника финансирования расходов владельца 

специального счета на ведение претензионной и исковой работы в отношении собственников 

помещений в многоквартирном доме, не исполнивших обязанность по внесению взносов на 

капитальный ремонт - плата за содержание и ремонт жилого помещения. 
СЛУШАЛИ: Акимова Константина Викторовича, собственника кв. 78. Выступающий 

озвучил вопрос повестки дня № 32, а также предложенное решение по нему. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить в качестве источника финансирования расходов 

владельца специального счета на ведение претензионной и исковой работы в отношении 

собственников помещений в многоквартирном доме, не исполнивших обязанность по 

внесению взносов на капитальный ремонт - плата за содержание и ремонт жилого 

помещения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ВОПРОСУ: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа 
голосов собственников / голосов собственников / голосов собственников / 

проголосовавших проголосовавших проголосовавших 

7540,3 60,01 / 87,25 256,3 2,04 / 2,97 845,7 6,73 / 9,79 
Решение принято. 

33. Разрешение управляющей организации на использование общедомового имущества 
в целях размещения системы видеонаблюдения. 

СЛУШАЛИ: Акимова Константина Викторовича, собственника кв. 78. Выступающий 

озвучил вопрос повестки дня № 33, а также предложенное решение по нему. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Разрешить управляющей организации использовать общедомовое 

имущество в целях размещения системы видеонаблюдения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ВОПРОСУ: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа 
голосов собственников / голосов собственников / голосов собственников / 

проголосовавших проголосовавших проголосовавших 

8356,8 66,51 / 96, 70 о о /О 285,5 2,27 / 3,30 
Решение принято. 

34. Принятие решения о необходимости приобретения и установки ограждения МКД 
полусферами в местах ограничения проезда во двор и на тротуар высотой, позволяющей 

проезд пожарной техники ( определение правила проезда мота-автотранспорта по территории 
внутреннего двора МКД - концепция «двор без машин»). 

СЛУШАЛИ: Акимова Константина Викторовича, собственника кв. 78. Выступающий 

озвучил вопрос повестки дня № 34, а также предложенное решение по нему. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о необходимости приобретения и установки 

ограждения МКД полусферами в местах ограничения проезда во двор и на тротуар высотой, 

позволяющей проезд пожарной техники ( определение правила проезда мота-автотранспорта 
по территории внутреннего двора МКД - концепция «двор без машин»). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ВОПРОСУ: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа 
голосов собственников / голосов собственников / голосов собственников / 

проголосовавших проголосовавших проголосовавших 

7956,8 63,33 / 92,07 301,5 2,40 / 3,49 384 3,06 / 4,44 
Решение принято. 
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