
  
Результаты 

голосования участников долевого строительства 
 жилых (нежилых) помещений многоквартирного дома (МКД), расположенного по адресу:              

     г. Новоалтайск,  ул. Партизанская дом № 11,  
 
№ 
п/п 

Вопросы, поставленные на голосование ЗА, % ПРОТ
ИВ, %  

ВОЗДЕ
РЖАЛ
СЯ, % 

1 Избрать председателем общего собрания участников долевого строительства и 
поручить произвести подсчет голосов общего собрания участников долевого 
строительства в МКД - Журавлева Геннадия Михайловича 

97 1 2 

2 Избрать секретарем общего собрания участников долевого строительства и 
поручить произвести подсчет голосов общего собрания участников долевого 
строительства в МКД – Вольф Елену Вилориевну 

95 1 4 

3 Избрать председателем совета дома и поручить произвести подсчет голосов 
общего собрания участников долевого строительства в МКД -  Зернова Николая 
Григорьевича (собственник квартиры № 48) 

90 2 8 

4 Избрать членом совета дома и поручить произвести подсчет голосов общего 
собрания участников долевого строительства  МКД – Чучкаеву Анну 
Владимировну (собственник квартиры № 3) 

92 1 7 

5 Избрать членом совета дома и поручить произвести подсчет голосов общего 
собрания участников долевого строительства  МКД – Нащенко Сергей Юрьевич 
(собственник квартиры № 32) 

92 1 7 

7 Избрать в качестве управляющей компании - 
ООО «Левобережное» (директор Волков Артем Андреевич) и утвердить перечень 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД стоимостью  15 
руб. за 1 кв.м. в месяц.  

30 47 23 

8 Использовать конструкции и площади здания для размещения оборудования, 
кондиционеров, рекламных щитов и т.д. только при согласовании такой 
возможности и стоимости с советом дома 

89 4 17 

9 Установить систему видеонаблюдения по периметру МКД, на входе в подъезд и 
лифтах, с ежемесячной абонентской платой, за счет средств собственников 
помещений 

76 12 12 

10 Определять размер расходов граждан и организаций в составе платы за 
содержание жилого помещения в МКД на оплату коммунальных ресурсов: 
электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отведение 
сточных вод, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 
МКД исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по 
показаниям общедомового прибора учета, по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов РФ 

84 0 16 

11 Определить место хранения  протокола общего собрания собственников 
помещений в МКД и решений собственников по вопросам, поставленным на 
голосование – по месту нахождения выбранной (назначенной) управляющей 
компании. 

69 17 14 

12 Перевести квартиру № 7, находящуюся на первом этаже дома по ул. Партизанская, 
11 из жилого помещения в нежилое. 

69 15 16 

13 Дать согласие на размещение дополнительного освещения, вывесок и баннеров, 
относящихся к квартире, переводимой в нежилое помещение, а именно: № 7 

61 23 16 

 
 
 
 
Положительное решение принято по всем вопросам повестки дня 

кроме седьмого, ООО «Левобережное» не утверждено в качестве 
управляющей компании на постоянной основе и действует в течение 
трехмесячного срока по договору управления, заключенному с 
застройщиком. 

 
 
 
 
 
 
 


