
УВЕДОМЛЕНИЕ 
об итогах очно - заочного голосования на общем собрании собственников помещений 

 

В период с 26 марта 2019 г. по 30.04.2019 г. проводилось внеочередное общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме (далее - МКД), находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. им. Генерала 
Трошева, дом № 31, в форме очно - заочного голосования. 
 

Итоги голосования по пунктам повестки дня общего собрания: 
1. По второму вопросу повестки дня решили избрать председателем собрания - Розвезева А.В., секретарем 
собрания - Бычкову Г.В. 
2. По первому вопросу повестки дня решили создать счетную комиссию в составе: Розвезев А.В., Бычкова 
Г.В., и возложить на них обязанности по подсчету результатов голосования, оформлению протокола собрания 
и доведению до собственников итогов голосования; 
3. По третьему вопросу повестки дня решили избрать совет МКД в составе: Розвезев А.В. - председатель 
совета; Бычкова Г.В. - член совета; установить срок действия полномочий совета в этом составе - до момента 
переизбрания; 
4. По четвертому вопросу повестки дня решили определить способ управления МКД - управление 
управляющей организацией; 
5. По пятому вопросу повестки дня решили избрать в качестве управляющей организации ООО «Восточный 
Квартал»; 
6. По шестому вопросу повестки дня решили утвердить договор управления МКД с собственниками жилых 
и нежилых помещений; 
7. По седьмому вопросу повестки дня решили определить место хранения (адрес) копий протокола общего 
собрания и решений (бюллетеней) собственников помещений: г. Краснодар, ул. им. Героя Яцкова И.В., дом № 
16, нежилое помещение № 22 (офис ООО «Восточный Квартал»); 
8. По восьмому вопросу повестки дня решили определить следующие способы информирования 
собственников о проведении последующих собраний: 
- официальный сайт ООО «Восточный Квартал», а также информационные доски, расположенные при входе 
в подъезд МКД, и (или) входные двери в подъезды МКД, и (или) информационный стенд ООО «Восточный 
Квартал»; 
9. По девятому вопросу повестки дня решили утвердить тарифы на содержание общего имущества 
многоквартирного дома в размере: 
1. Содержание и эксплуатация общего имущества многоквартирного дома - 15,75 руб. за 1 кв. м. 
2. Управленческие услуги - 2,50 руб. за кв. м. 
3. Обслуживание лифтов - согласно условий договора с подрядной организацией, с вынесением размера 
платы за обслуживание лифтов (кроме периодического освидетельствования) отдельной строкой в едином 
платежном документе (ЕПД); 
4. Содержание и обслуживание слаботочных систем многоквартирного дома - согласно условий договора с 
подрядной организацией, с вынесением размера платы за обслуживание слаботочных  систем отдельной 
строкой в едином платежном документе (ЕПД); 
10. По десятому вопросу повестки дня решили предоставить ООО «Восточный Квартал» право, действуя в 
интересах собственников, принимать от их (собственников) имени решения по вопросам использования 
общего имущества многоквартирного дома, а именно: 
утверждение межевых планов земельных участков; 
заключение договоров аренды частей земельных участков, являющихся общим имущество многоквартирного 
дома, в том числе с ресурсоснабжающим организациями; 
заключение договоров аренды другого общего имущества многоквартирного дома, в том числе для 
размещения оборудования операторов связи «Билайн», «МТС», «Ростелеком») за плату, согласно 
среднерыночных расценок); 
11. По одинадцатому вопросу повестки дня решили оборудовать дом системой видеонаблюдения; 
Решения общего собрания собственников помещений оформлены Протоколом № 1 - ГТ 31 от «07» мая 
2019 года, копия которого хранится по адресу: 350901, г. Краснодар, ул. им. Героя Яцкова И.В., дом № 
16 помещение № 22 (офис ООО «Восточный Квартал») и размещены в сети «Интернет» (ГИС ЖКХ, 
оф. сайт ООО «Восточный Квартал») 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                            «08» мая 2019 г. 
                                                                                                           
                                                                                                            Администрация ООО «Восточный Квартал» 


