
ПРОТОКОЛ счетной комиссии
г. Нижний Новгород

%
Общая площадь собственников помещений (Общее количество голосов),  м2 9277,30 100,00
Общая площадь собственников помещений, участвующих в общем собрании , м2 7888,450 85,03 Кворум имеется
Количество обработанных бюллетеней , шт 163

м2

№ п/п Пункт повестки дня Решение по данному пункту повестки дня

За Против Воздержал

ся

За Против Воздержал

ся

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Принятие перечня, сроков проведения 

работ по капитальному и текущему 

ремонту общего имущества в 2018 г.

ПРИНЯТЬ предложенные правлением ТСЖ 

перечень и сроки проведения работ по капи-                    

тальному и текущему ремонту на 2018 год.

7742,90 37,35 108,20 83,46 0,40 1,17

2 Принятие сметы доходов и расходов                

на капитальный ремонт на 2018 год.

ПРИНЯТЬ предложенную правлением ТСЖ смету 

доходов и расходов на капитальный ремонт на 

2018 год.

7656,20 37,35 194,90 82,53 0,40 2,10

3 Принятие решения об источниках 

финансирования капитального ремонта в 

2018 году.

УТВЕРДИТЬ источники финансирования 

капитального ремонта в 2018 году:  спецсчет ТСЖ; 

текущий счет ТСЖ с последующей ком-пенсацией 

затрат за счет фонда капремонта.

7742,90 37,35 108,20 83,46 0,40 1,17

4 Принятие решения об организации 

парковочных мест.

ОРГАНИЗОВАТЬ парковочные места на дворовой 

территории, закрепленной за МКД, за счет средств, 

предусмотренных Сметой                      2018 года на 

благоустройство территории.

7151,62 235,35 501,48 77,09 2,54 5,41

19 апреля 2018 г.

Решение собственников помещения в МКД по адресу г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 110                                                                                               

по вопросам  повестки дня очередного общего собрания собственников МКД от  25 марта - 15 апреля 2018 г.

%  от общего количества голосов



1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Принятие решения по выбору лиц, 

уполномоченных от имени собствен-

ников помещений в МКД участвовать в 

приемке выполненных работ по 

капремонту, в том числе подписы-вать 

соответствующие акты.

УТВЕРДИТЬ управляющего МКД и председателя  

ТСЖ в качестве лиц, которые от имени 

собственников помещений в МКД уполномо-чены 

участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному  и текущему ремонту, в т. ч. 

подписывать соответствующие акты.

7625,165 0,00 263,285 82,19 0,00 2,84

6 Принятие решения по выбору лиц, 

уполномоченных участвовать в кон-

курсной комиссии по отбору подряд-ных 

организаций для оказания услуг                      

и выполнения работ по капитальному и 

текущему ремонту общего имущества в 

МКД.

УТВЕРДИТЬ управляющего МКД, председателя  

ТСЖ, членов правления ТСЖ  в качестве лиц, 

уполномоченных участвовать в конкурс-                                   

ной комиссии по отбору подрядных органи- заций 

для оказания услуг и выполнения                             

работ по капитальному и текущему ремонту 

общего имущества в МКД.

7681,19 0,00 207,26 82,80 0,00 2,23

7 Принятие решения о месте хранения 

протоколов и прочих документов 

очередных и внеочередных общих 

собраний собственников МКД.

УТВЕРДИТЬ место хранения протоколов                         

и  прочих документов очередных и внеоче-редных 

общих собраний собственников МКД:                      у 

действующего председателя ТСЖ.

7780,25 0,00 108,20 83,86 0,00 1,17

Председатель счетной комиссии

Анисимова Н.И. ___________________________

Члены счетной комиссии:

Крупина М.А. ___________________________

Медко Г.Н. ___________________________


