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ПРОТОКОЛ № 1 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ №20а, мкр. «Д» 

г. Пущино                19 августа 2016г. 

 
Адрес многоквартирного дома: Московская обл., г.Пущино, мкр. «Д», д.20а. 

Инициатор собрания: ООО «Управляющая организация ФЛАГМАН», ОГРН 1095077001172. 

Количество собственников:   287. 

Количество помещений в доме: 300, в том числе: жилых – 286, нежилых – 14. 

Общая площадь помещений: 17160,73 кв.м.,  в том числе: жилых – 15852,93 кв.м.,  

нежилых – 1307,8 кв.м. 

Форма проведения собрания: очно-заочное голосование. 

Дата проведения очной части голосования: «4» августа 2016г. в 18час. 00мин. 

Место проведение очной части голосования: г.Пущино, мкр. «Д», д.20,  

офис ООО «Управляющая организация ФЛАГМАН». 

Дата окончания приема бюллетеней голосования собственников, голосующих в заочной 

части голосования: «15» августа 2016г. в 18час. 00мин. 

Подсчет участников собрания для определения наличия кворума производился по окончании 

приема бюллетеней голосования собственников голосующих в заочной части голосования. 

Уведомления о проведении общего собрания и бюллетени голосования вручались собственникам 

помещений под роспись. 

Установлено, что: 

1) в многоквартирном доме имеется 287 собственников, владеющих 17160,73 кв.м. жилых и 

нежилых помещений;  

2) общее число голосов собственников помещений составляет: 17160,73; 

3) выдано уведомлений по реестру вручения: 178 шт. 

4) выдано бюллетеней по реестру вручения: 178 шт. 

5) получено бюллетеней по реестру регистрации: 152 шт. 

6) бюллетени признанные недействительными: 3 шт. - кв.№ 4; 189; 238. 

В результате подсчетов в общем собрании собственников помещений приняли участие 160 

собственников, владеющие 11213,41 количеством голосов, которые составляют 65,34 % от общего 

числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.   

Собрание правомочно, кворум для принятия решений имеется. 

Общее собрание собственников помещений д.20а, мкр. «Д» признано:  состоявшимся. 

 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Избрание председателя собрания и секретаря. 

2. Избрание счетной комиссии. 

3. Выбор управляющей организации. 

4. Принятие решения о сохранении условий ранее заключенного договора управления. 

5. Принятие решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на 

счете регионального оператора. 

6. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта. 

7. Об определении перечня услуг и (или) работ, сроков проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме. 

8. Определение владельца специального счета. 

9. Определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт. 

10. Определение кредитной организации для открытия специального счета. 

11. Определение лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению платежных 

документов собственникам помещений. 

12. Определение порядка предоставления платежных документов. 

13. Определение размера расходов, связанных с предоставлением платежных документов. 

14. Определение мест размещения информации о проведении общих собраний и о решениях 

принятых общим собранием. 

15. Определение места хранения протоколов общих собраний. 
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16. Определение способа передачи собственникам помещений бюллетеней для голосования 

на будущих собраниях, проводимых в заочной или очно-заочной формах. 

17. Создание Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 Жилищного 

Кодекса РФ. 

18. Определение числа членов Совета многоквартирного дома. 

19. Определение срока полномочий Совета многоквартирного дома. 

20. Принятие Положения о Совете многоквартирного дома. 

21. Избрание членов Совета многоквартирного дома.  

22. Избрание председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 

многоквартирного дома. 

23. Об исключении из платы за содержание и текущий ремонт расходов за сбор, и 

утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО) со дня введения обязанности по внесению 

платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(ТКО). 

24. Об установке шлагбаума на въезде во двор многоквартирного дома. 

25. Об организации одностороннего движения во внутреннем дворе дома. 

26. Об организации парковочного места для инвалида. 

 

     1. Об избрании  председателя собрания и секретаря 

 

Предложено: В связи с тем, что инициатором проведения собрания является управляющая организация - 

избрать председателем собрания генерального директора ООО «УО ФЛАГМАН» Клама А.В., секретарем – 

юрисконсульта Голанову А.А. 

 

Итоги голосования:  

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 10594,41 94,48 

ПРОТИВ 111,1 0,99 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 507,9 4,53 

 

Решили: Избрать председателем собрания - генерального директора ООО «УО ФЛАГМАН» Клама А.В., 

секретарем – юрисконсульта Голанову А.А. 
 

     2. Об избрании  членов счётной комиссии собрания 

 

Предложено: Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: 

                                                         Хорошилов Евгений Анатольевич, №271       
(Ф.И.О. собственника, номер помещения) 

    Жукович Михаил Сергеевич, №155      
(Ф.И.О. собственника, номер помещения) 

    Полищук Светлана Васильевна, №52      
(Ф.И.О. собственника, номер помещения) 

 

Итоги голосования:  

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 9854,06 87,88 

ПРОТИВ 364,45 3,25 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 994,9 8,87 

 

Решили: Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: 

 

                                                         Хорошилов Евгений Анатольевич, №271       
(Ф.И.О. собственника, номер помещения) 

    Жукович Михаил Сергеевич, №155      
(Ф.И.О. собственника, номер помещения) 

    Полищук Светлана Васильевна, №52      
(Ф.И.О. собственника, номер помещения) 
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3. Выбор управляющей организации 

 

Предложено: Выбрать управляющую организацию ООО «Управляющая организация ФЛАГМАН» для 

управления многоквартирным домом. 

 

Итоги голосования:  

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 10679,11 95,24 

ПРОТИВ 55,5 0,49 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 478,8 4,27 

 

Решили: Выбрать управляющую организацию ООО «Управляющая организация ФЛАГМАН» для 

управления многоквартирным домом. 

 

4.Принятие решения о сохранении условий ранее заключенного договора управления 

 

Предложено: Сохранить условия ранее заключенного договора управления многоквартирным домом. 

 

Итоги голосования:  

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 10436,91 93,08 

ПРОТИВ 155,6 1,39 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 620,9 5,54 

 

Решили: Сохранить условия ранее заключенного договора управления многоквартирным домом. 

 

5.  Принятие решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта МКД на счете 

регионального оператора 

 

Предложено: Прекратить формирование фонда капитального ремонта МКД на счете регионального 

оператора. 
 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 10142,66 90,45 

ПРОТИВ 255,75 2,28 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 719,8 6,42 

 

Решили: Прекратить формирование фонда капитального ремонта МКД на счете регионального оператора. 

 

6.  Выбор способа формирования фонда капитального ремонта 

 

Предложено: Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта – формирование фонда 

капитального ремонта на специальном счете. 
 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений,  % 

ЗА 9975,96 58,13 

ПРОТИВ 294,6 1,72 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 847,85 4,94 

 

Решили: Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта – формирование фонда капитального 

ремонта на специальном счете. 
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7.  Об определении перечня услуг и (или) работ, сроков проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме 

 

Предложено: Определить перечень услуг и (или) работ, сроки проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу общего собрания. 

 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 9678,51 86,31 

ПРОТИВ 282,5 2,52 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 988,2 8,81 

 

Решили: Определить перечень услуг и (или) работ, сроки проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу общего собрания. 
 

8. Определение владельца специального счета 

 

Предложено: Выбрать  в качестве владельца специального счета организацию, осуществляющую 

управление многоквартирным домом – ООО «Управляющая организация ФЛАГМАН». 

 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 9747,71 86,93 

ПРОТИВ 331,8 2,96 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1038,7 9,26 

 

Решили: Выбрать  в качестве владельца специального счета организацию, осуществляющую управление 

многоквартирным домом – ООО «Управляющая организация ФЛАГМАН». 

 

9. Определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
 

Предложено: Установить взнос на капитальный ремонт в размере, соответствующий минимальному 

размеру взноса на капитальный ремонт общего имущества устанавливаемого правовым актом 

Правительства Московской области. В соответствие с  постановлением Правительства Московской области 

№650/26 от 05.08.2015г. утвердить минимальный размер взноса на 2016 год в размере 8 (восемь) руб. 30 коп.  

 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 10241,21 91,33 

ПРОТИВ 213,3 1,9 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 758,9 6,77 
 

Решили: Установить взнос на капитальный ремонт в размере, соответствующий минимальному размеру 

взноса на капитальный ремонт общего имущества устанавливаемого правовым актом Правительства 

Московской области. В соответствие с  постановлением Правительства Московской области №650/26 от 

05.08.2015г. утвердить минимальный размер взноса на 2016 год в размере 8 (восемь) руб. 30 коп. 
 

10. Определение кредитной организации для открытия специального счета 

Предложено: Выбрать в качестве кредитной организации, которая осуществляет деятельность по открытию 

и ведению специального счета - Банк «Возрождение» (ПАО). Банк «Возрождение» (ПАО) соответствует 

требованиям части 6.1. статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и части 2 ст. 176 Жилищного кодекса. 
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Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 9689,91 86,41 

ПРОТИВ 381,75 3,4 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1119,1 9,98 
 

Решили: Выбрать в качестве кредитной организации, которая осуществляет деятельность по открытию и 

ведению специального счета - Банк «Возрождение» (ПАО). Банк «Возрождение» (ПАО) соответствует 

требованиям части 6.1. статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и части 2 ст. 176 Жилищного кодекса. 
 

11. Определение лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению платежных 

документов собственникам помещений 

 

Предложено: Выбрать в качестве лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению платежных 

документов собственникам помещений ООО «Управляющую организацию ФЛАГМАН». 

  

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 10084,01 89,93 

ПРОТИВ 279,0 2,49 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 805,8 7,19 

 

Решили: Выбрать в качестве лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению платежных 

документов собственникам помещений ООО «Управляющую организацию ФЛАГМАН». 

 

12. Определение порядка предоставления платежных документов 

 

Предложено: Установить следующий порядок: для уплаты взносов на капитальный ремонт формируется 

отдельный платежный документ.  В  нем указываются:  Ф.И.О. собственника (плательщика); адрес 

проживания; лицевой счет; расчетный период; назначение платежа – «взнос на капитальный ремонт»; 

платежные реквизиты - специальный расчетный счет кредитной организации; сведения о задолженности. 

  Платежный документ представляется не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.  

  Оплата производится в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги – до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

  Способ доставки – через почтовый ящик собственника (плательщика); с помощью информационных 

технологий. 

 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 7480,76 66,71 

ПРОТИВ 3059,15 27,28 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 673,5 6,01 

                           
Решили: Установить следующий порядок: для уплаты взносов на капитальный ремонт формируется 

отдельный платежный документ.  В  нем указываются:  Ф.И.О. собственника (плательщика); адрес 

проживания; лицевой счет; расчетный период; назначение платежа – «взнос на капитальный ремонт»; 

платежные реквизиты - специальный расчетный счет кредитной организации; сведения о задолженности. 

  Платежный документ представляется не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.  

  Оплата производится в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги – до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

  Способ доставки – через почтовый ящик собственника (плательщика); с помощью информационных 

технологий. 
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13. Определение размера расходов, связанных с предоставлением платежных документов 

 

Предложено: Установить размер оплаты расходов, связанных с предоставлением платежных документов 

для уплаты взносов на капитальный ремонт в размере 0,62 руб. на квадратный метр общей площади 

помещений дома. В состав расходов включается: заработная плата бухгалтера с начислениями на зарплату, 

ведущего расчеты и учет; расходы на приобретение расходных материалов (бумага, картриджи); доставка 

платежных документов; расходы, связанные с претензионной и исковой работой; обслуживание р/счета в 

банке; ведение отчетной документации. 

 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 5831,6 52,01 

ПРОТИВ 4155,7 37,06 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1171,6 10,45 

 

Решили: Установить размер оплаты расходов, связанных с предоставлением платежных документов для 

уплаты взносов на капитальный ремонт в размере 0,62 руб. на квадратный метр общей площади помещений 

дома. В состав расходов включается: заработная плата бухгалтера с начислениями на зарплату, ведущего 

расчеты и учет; расходы на приобретение расходных материалов (бумага, картриджи); доставка платежных 

документов; расходы, связанные с претензионной и исковой работой; обслуживание р/счета в банке; 

ведение отчетной документации. 

 

14. Определение мест размещения информации о проведении общих собраний и о решениях принятых 

общим собранием 

 

Предложено: Определить в качестве мест размещения информации –  информационный стенд на улице, 

информационные доски в холлах первых этажей. 

 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 11012,81 98,21 

ПРОТИВ 55,9 0,5 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 54,5 0,49 

 

Решили: Определить в качестве мест размещения информации о проведении общих собраний и о решениях 

принятых общим собранием –  информационный стенд на улице, информационные доски в холлах первых 

этажей. 

 

15.  Определение места хранения протоколов общих собраний 

 

Предложено: Определить место хранения протоколов  голосования на общих собраниях – сейф в 

помещение офиса ООО «УО ФЛАГМАН». 

 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 10769,11 96,04 

ПРОТИВ 54,9 0,49 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 344,5 3,07 

 

Решили: Определить место хранения протоколов  голосования на общих собраниях – сейф в помещение 

офиса ООО «УО ФЛАГМАН». 
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16. Определение способа передачи собственникам помещений бюллетеней для голосования на 

будущих собраниях, проводимых в заочной или очно-заочной формах 

 

Предложено: Определить способ передачи бюллетеней для голосования – через почтовые ящики 

собственников. 

 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 7512,81 67,0 

ПРОТИВ 3241,4 28,91 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 414,3 3,69 

 

Решили: Определить способ передачи бюллетеней для голосования – через почтовые ящики собственников. 

 

17.  Создание Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ 

 

Предложено: Создать Совет многоквартирного дома №20 мкр. «Д». 

 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 10679,61 95,24 

ПРОТИВ 44,8 0,4 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 444,1 3,96 

 

Решили: Создать Совет многоквартирного дома №20 мкр. «Д». 

 

18.  Определение числа членов Совета многоквартирного дома 

 

Предложено: Определить число членов Совета дома в количестве 3 (трех) человек. 

 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 9541,16 85,09 

ПРОТИВ 617,65 5,51 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 943,2 8,41 

 

Решили: Определить число членов Совета дома в количестве 3 (трех) человек. 

 

19.  Определение срока полномочий Совета многоквартирного дома 

 

Предложено: Установить срок полномочий Совета  многоквартирного дома 3 (три) года. 

 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 9778,08 87,2 

ПРОТИВ 310,5 2,77 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 913,13 8,14 

 

Решили: Установить срок полномочий Совета  многоквартирного дома 3 (три) года. 

 

20.  Принятие Положения о Совете многоквартирного дома 

 

Предложено: Принять Положение о Совете многоквартирного дома (Приложение №2 к Протоколу общего 

собрания). 

 

 



8 

 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 9217,21 82,2 

ПРОТИВ 253,6 2,26 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1424,3 12,7 

 

Решили: Принять Положение о Совете многоквартирного дома (Приложение №2 к Протоколу общего 

собрания). 

 

21.  Избрание членов Совета многоквартирного дома 

 

Предложено: Избрать Совет дома в следующем составе: 

        Хорошилов Евгений Анатольевич, №271        
(Ф.И.О. собственника, номер помещения) 

    Жукович Михаил Сергеевич, №155      
(Ф.И.О. собственника, номер помещения) 

    Полищук Светлана Васильевна, №52      
(Ф.И.О. собственника, номер помещения) 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 8304,33 74,06 

ПРОТИВ 730,15 6,51 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2134,03 19,03 

 

Решили: Избрать Совет многоквартирного дома в следующем составе: 

        Хорошилов Евгений Анатольевич, №271        
(Ф.И.О. собственника, номер помещения) 

    Жукович Михаил Сергеевич, №155      
(Ф.И.О. собственника, номер помещения) 

    Полищук Светлана Васильевна, №52      
(Ф.И.О. собственника, номер помещения) 

 

22.  Избрание председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 

многоквартирного дома 

Предложено: Избрать председателем Совета многоквартирного дома: 

 

        Хорошилова Евгения Анатольевича, №271     
(Ф.И.О. собственника, номер помещения) 

 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 5526,33 49,28 

ПРОТИВ 774,75 6,91 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4822,33 43,01 

 

Решили: Избрать председателем Совета многоквартирного дома: 

        Хорошилова Евгения Анатольевича, №271      
(Ф.И.О. собственника, номер помещения) 

 

 

23. Об исключении из платы за содержание и текущий ремонт расходов за сбор, и утилизацию 

твердых бытовых отходов (ТБО) со дня введения обязанности по внесению платы за коммунальную 

услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 

 

Предложено:  Со дня утверждения единого тарифа на услугу по обращению с ТКО на территории 

Московской области и заключения соглашения по организации деятельности по обращению с ТКО между 

Министерством экологии и природопользования Московской области и региональным оператором, 

исключить из платы за содержание и текущий ремонт расходов за сбор и утилизацию ТБО, и включить в 

единый платежный документ плату за коммунальную услугу по обращению с ТКО. 
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Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 9882,91 88,13 

ПРОТИВ 222,9 1,99 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1051,7 6,13 

 

Решили: Со дня утверждения единого тарифа на услугу по обращению с ТКО на территории Московской 

области и заключения соглашения по организации деятельности по обращению с ТКО между 

Министерством экологии и природопользования Московской области и региональным оператором, 

исключить из платы за содержание и текущий ремонт расходов за сбор и утилизацию ТБО, и включить в 

единый платежный документ плату за коммунальную услугу по обращению с ТКО. 

 

24.  Об установке шлагбаума на въезде во двор многоквартирного дома. 
Предложено: Поручить ООО «Управляющая организация ФЛАГМАН» и Совету МКД №20а определить 

место установки шлагбаума; согласовать установку в администрации г.Пущино, ГИБДД г.Серпухова, с 

собственниками МКД №20; определить стоимость работ по установке; включить расходы на установку 

шлагбаума отдельной строкой в платежный документ для оплаты собственниками помещений в расчете на 

1кв.м. 

 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 4861,18 43,35 

ПРОТИВ 5423,5 48,37 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 704,0 6,28 

 

Решили: Решение по вопросу не принято. 
 

25.  Об организации одностороннего движения во внутреннем дворе дома. 

Предложено: Организовать во внутреннем дворе одностороннее движение автомобильного транспорта. 

Поручить ООО «Управляющая организация  ФЛАГМАН» представлять интересы собственников при 

решении данного вопроса. 

 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 6035,01 53,82 

ПРОТИВ 4104,6 36,6 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 922,8 8,23 

 

Решили: Организовать во внутреннем дворе одностороннее движение автомобильного транспорта. 

Поручить ООО «Управляющая организация  ФЛАГМАН» представлять интересы собственников при 

решении данного вопроса. 

 

26.  Об организации парковочного места для инвалида. 
Предложено: Организовать во внутреннем дворе одно парковочное место для стоянки автотранспорта 

инвалида. Поручить ООО «Управляющая организация  ФЛАГМАН» представлять интересы собственников 

при решении данного вопроса.  

 

Итоги голосования: 

 Количество голосов, 

кв.м. 

Процент от общего числа голосов 

собственников помещений, 

принявших участие в голосовании, % 

ЗА 9823,15 87,6 

ПРОТИВ 408,3 3,64 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 870,86 7,77 

 

Решили: Организовать во внутреннем дворе одно парковочное место для стоянки автотранспорта инвалида. 

Поручить ООО «Управляющая организация  ФЛАГМАН» представлять интересы собственников при 

решении данного вопроса. 




