
ИНФОРМАЦИЯ 

О результатах проведения очередного общего  собрания собственников помещений в открытом надземном 

отдельно стоящем многоэтажном гараже-стоянке, расположенном по адресу: г. Мытищи, ул. Колпакова, 

д.41а, проводимого в форме очного голосования (путем совместного присутствия) 

Подсчет голосов состоялся с 21.02.2017 г. с 20.00 до 23.00-00 ч. Общая площадь  жилых и нежилых помещений 

собственников – 3984,30 кв. м 

В общем собрании собственников в форме очно-заочного голосования приняли участие собственники 29 

помещений владеющие 2676 кв. м. (согласно листам регистрации собственников помещений) что составляет 

67,13 % голосов. 

Кворум более 50 % голосов имеется. Общее собрание состоялось. 

Повестка дня общего собрания Собственников помещений от 21.02.2017 г. 

1. Выбор председателя собрания. 

2. Выбор секретаря собрания. 

3. Выбор счётной комиссии собрания – 3 чел. 

4. Выбор способа управления открытым надземным отдельно стоящим многоэтажным гаражом-стоянкой. 

5. Выбор управляющей организации. 

6. Предоставление общего имущества собственников помещений в открытом надземном отдельно-стоящем 

гараже-стоянке иным лицам, в том числе для установки и эксплуатации рекламной конструкции, если для их 

установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в открытом 

надземном отдельно стоящим многоэтажном гараже-стоянки 

7. Выбор Уполномоченного на заключение договоров об использовании общего имущества открытого 

надземного отдельно стоящего многоэтажного гаража-стоянки. 

8. Утверждение Положения о деятельности Уполномоченного. 

9. Утверждение порядка расходования средств от использования общего имущества в открытом надземном 

отдельно стоящем многоэтажном гараже-стоянке. 

10. Утверждение платы за содержание и текущий ремонт общего имущества с расшифровкой по статьям затрат 

(1204,84 руб./кв.м.). 

11. Утверждение Договора управления открытым надземным отдельно стоящим гаражом-стоянкой с 

приложениями к Договору. 

12. Утверждение срока действия Договора управления. 

13. Утверждение Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории открытого надземного 

отдельно стоящего многоэтажного гаража-стоянки. 

14. Утверждение способа доведения до сведения собственников помещений информации о решениях, принятых 

на общих собраниях.  

15. Утверждение места хранения протокола общего собрания и решений собственников помещений. 

В результате голосования по вопросам  повестки дня, голоса Собственников помещений 

распределились следующим образом: 

№ вопроса 

голосования 
за Против воздержались не действительные Решение 

1 65,33% 1,80% 0% нет принято 

2 65,63% 1,50% 0% нет принято 

3 65,03% 2,10% 0% нет принято 

4 65,63% 1,50% 0% нет принято 

5 65,33% 1,50% 0,30% нет принято 

6 65,03% 1,80% 0,30% нет не принято 

7 64,73% 1,80% 0,60% нет не принято 

8 64,73% 1,50% 0,90% нет принято 

9 64,63% 2,10% 0,60% нет не принято 

10 65,53% 3,60% 0% нет принято 

11 64,73% 1,50% 0,30% 0,60% принято 

12 64,73% 2,40% 0% нет принято 

13 65,63% 0,35% 1,20% нет принято 

14 66,53% 0,30% 0,30% нет принято 

15 66,23% 0,60% 0,35% нет принято 

 
Председатель собрания  ____________________       Д. С. Филиппов 


