
^ ; ПРОТОКОЛ № 1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА МАКАРЕНКО, ДОМ № 11.
г. Тула : j-' '/.у \ ; ■ • , 15 мая 2016 г.
Внеочередное общее собрание собственников помещений в ^многоквартирном доме (Далее по тексту - «Общее собрание») 
проводится посредством очного голосования (совместного присутствия собственников помещений в данном доме для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания : 15 мая 2016 г. \
Место проведения общего собрания: во дворе многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Тула 
Время проведения общего собрания: 18 часов 00 минут.
Инициатор проведения общего собрания: Фадюхина В.Д.. квартира № 64

(Ф.И.О. инициатора общего собрания (членов инициативной группы) или наименование юридического лица

ул.Макаренко, д. I

номер помещения)
Инициатором проведения общего собрания заре! ист рироннно 90 (девяносто) собственников (представитель собственников)
помещений в многоквартирном доме, обладающих 2516,42 голосами, что составляет 52,65% голосов от общего числа голосов

Общее количество голосов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, кв.м.

Общая площадь жилых и нежилых помещений 
собственникам, принявшим участие в го

принадлежащих
лосовании

- : j кв.м. %

: 4779,9 2516.42 52,65

30/04-М 11 от 30.04.15 г..

Выбрать управляющую 
ИНН 7107107609, КПП

Общая площадь многоквартирного дома: 5182.5кв.м,: площадь жилых и нежилых помещений 4779.9кв.м.
Определение кворума общего собрания собственников помещений при принятии решений по вопросам повестки дня проводимого
собрания; определяется исходя из площади принадлежащего собственник)' помещения: 1 кв.м- - 1 голос. ■ _ ..•
Кворум имеется, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно.
В соответствии со статьей 46 Жилищного кодекса Российской Федераций решения общего собрания сорственников помещений в 
многоквартирном Доме по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов 
Собственников помещений в многоквартирном доме, принимающих участие в данном собрании.

Повестка дня общего собрания:
1) Избрать председателя, секретаря общего собрания, счетную комиссию общего собрания с правом подписи протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и выписки из протокола с решениями общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме по всем вопросам повестки дня общего собрания.
2) Отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора управления многоквартирным домом № ! 
заключенного с управляющей организацией ООО «ЖИЛХОЗ» Привокзального района г.Тулы (часть 8.2 статьи 162 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации).
3) Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией, 
организацию Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» (ОГРН 1157154015700.
710701001) для управления многоквартирным домом.
4) Утвердить условия договора управления многоквартирным домом, в том числе определить размер платы за содержание жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на I год в размере 15.20 рублей в расчете на; 1 кв. м. общей площади 
помещения ■ собственников) в месяц, и заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» договор 
управления многоквартирным домом с «01» июня 2016 г.
5) .Определить порядок внесения платы за коммунальные услуги; холодное водоснабжение, водоотведение, 
отопленйе(теплоснабжение) - внесение платы собственникам помещений по платежным документам управляющей организации
ООО «ЖИЛЦЕНТР» с 01.06.16г.; электроснабжение - внесение платы собственниками помещений по платежным документам 
управляющей организации ООО «ЖИЛЦЕНТР.-; с 01.07.16г.: газоснабжение внесение платы собственниками помещений в 
многоквартирном доме ресурсоснабжающей организации: ООО- «Газпром межрегионгаз Тула» с 01.06.16г.
Утвердить .распределение объема коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, определенного исходя Из показаний коллективйого (общедомового) прибора учета, над объемом, 
рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми 
жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.
6) Избрать- совет многоквартирного дома на срок 5 лет в количестве 3 человек в составе: Фадюхиной В.Д., Шишковой Н.Е 
Прошковой Г .11.. Избрать председателем совета многоквартирного дома Фадюхину Веру Дмитриевну, квартира № 64, 
Уполномочить председателя совета многоквартирного дома на уведомление ООО «ЖИЛХОЗ» Привокзального района г.Тулы, 
государственной жилищной инспекции Тульской области, управления по административно-техническому надзору администрации 
г.Тулы о принятых, -на общем собрании решениях, об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора управления 
многоквартирным домом №  ; 30/04-М1.1 or 30.04.2015г., заключенного с управляющей организацией ООО «ЖИЛХОЗ» 
Привокзального района г.Тулы, и о выборе.управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» 
для управления многоквартирным домом в течение 5 рабочих дней с момента принятия указанных решений.
7) Определить способ уведомления собственников помещений. в многоквартирном доме о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме путём размещения соответствующего сообщения в доступном месте на первом 
этаже каждого подъезда многоквартирного дома или доставки сообщения о проведении общего' собрания Собственников 
помещений в многоквартирном доме до почтового ящика не позднее чем за десять дней до даты его проведения
8) Уполномочить управляющую организацию Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» на: заключение
договоров об использовании общего имущества собственников:помещений в многоквартирном доме иными лицами на возмездной 
основе1. ;Н \ . ! •  Я -.-Л-;;: ; -. :

; Реще Н йе. Обще го .собран й я: собствен н и ков пом ещений в многоквартирном ломе об определении лиц, которые'от имен и.собственник' 
доме уполномочены на -заключение: договоров об и с п ол ьз о в а н и и о !?.ще г о; им у ществ а собственников помещений в .многоквартирном 
.решением общего, собранйя;, прй нй маются: большинством не. ;мене:е двух третей голосов ,0т общего, числа.голосов собственников пом 
(пункт; 3.1 . части 2 статъи.;44 и.часть;! статьи’МЖилищного кодекса-РоссШ^

. - Г-

) в • п о м.е ше н и и в м н о го к в а рт и р н о м. 
доме ;на. условиях,, определенных 
еtueн ии в м ногокдартйрном доме



9). Выбрать местом/размещения итогов голосования и решений, принятых общим собранием собс 
многоквартирном доме, по вопросам, поставленным на голосование — в доступном месте на первом 
многоквартирного дома, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.
10) Определить место и адрес хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
письменных решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставле 
председателя совета многоквартирного дома по адресу: г.Тула, ул.Макаренко, д. 11. кв.64.

твенников помещении в 
этаже, каждого подъезда

многоквартирном доме и 
иным на голосование: у

Собственники помещений в многоквартирном доме рассмотрели вопросы повестки дня общего соб:
Г) По первому вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено избрать председателем общего собрания Фадюхйну В.Д.., секретарем Общего собрания
комиссию общего собрания в количестве 1 человека: Шишковой Н.Е. с правом подписи протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме и выписки из протокола с решениями общего: собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по всем вопросам повестки дня общего; собрания.
Результаты голосования: . . ;
ЗА - 2516.42 (что составляет 100 %  голосов от общего числа голосов собственников, принявших участие 
П РО ТИ В - 0 ( 0% )  '
ВО ЗД ЕРЖ А Л С Я  - ! 0 (0 % )

эания и решили:

Прошкову Г.Н., счетную

в собрании)

Предложено избрать председателем общего собрания Фадюхйну В.Д.., секретарем общего собрания Прошкову Г.Н.. счетную
комиссию общего собрания в количестве 1 человека: Шишковой Н.Е. с правом подписи протокола общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и выписки из протокола с решениями общего 
помещений в многоквартирном доме по всем вопросам повестки дня общего собрания.
Решение по первому вопросу повестки дня общего собрания: , принято

собрания собственников

(принято/непринято)
2) По второму вопросу повестки дня общего собрания: '
Предложено отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора управления многоквартирнь г 
30.04.15 г., заключенного с управляющей организацией ООО ;«ЖИЛХОЗ» Привокзального района г.Тулы (часть 8.2 статьи 162 
Жилищного Кодекса Российской Федерации).
Результаты голосования: / ' 1 . . i :
ЗА - 2516.42 (что составляет 100 %  голосов от общего числа голосов собственников, принявших участие i 
П Р О Т П В -  0 ( 0 % )
ВО ЗД ЕРЖ А Л С Я  - 0 (0 % )

м домом № 30/04-М I 1 от

в собрании)

По результатам. голосования общее собрание приняло решение: отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора 
управления многоквартирным домом № 30/04-М 11 от 30.04.15 г., заключенного с управляющей организацией ООО «ЖИЛХОЗ» 
Привокзального района г.Тулы (часть 8.2 статьи 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации).

Решение по второму вопросу повестки дня общего собрания: . .. принято . :
(принято/непринято)

3)По третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией. Выбрать
управляющую организацию Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» (ОГРН 1157154015700, ИНН 
7107107609/КПП 710701001) для управления многоквартирным ;домОм.
Результаты голосования: -
ЗА - 2516.42 (что составляет 100 %  голосов от общего числа голосов собственников, принявших участие в собрании)
П РО ТИ В - ___0 ( 0 % )
ВО ЗД ЕРЖ А Л С Я  - 0 (0 % )
По результатам голосования общее собрание приняло решение: выбрать способ управления многоквартирным домом - управление 
управляющей организацией. Выбрать управляющую Организацию Общес+во с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» 
(ОГРН 11571540157Й0, ИНН 7107107609, КПП 710701001) для управления многоквартирным домом.

Решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания: принято , _______ ______
(принято/не принято)

4) По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено утвердить условия договора управления многоквартирным домом, в том числе определить размер платы за 
содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, ча 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на 1 год в размере 15.20 рублей в расчете на 1 кв. м. 
обшей площади помещения собственников) в месяц, и заключить с Обществом с ограниченной ответе!вечностью «ЖИЛЦЕНТР» 
договор управления многоквартирным домом е «01» июня 2016 г.
Результаты голосования:
ЗА - 2516.42 (что составляет 100 %  голосов от общего числа голосов собственников, принявших участие в собрании)
П РО Т И В -  0 ( 0 % )  • ■■ '
ВО ЗД ЕРЖ А Л С Я  -;s 0 ( 0% )

многоквартирным домо.м,По результатам голосования общее собрание приняло решение: утвердить условия.договора управления
в том числе определиIь размер платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги; работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на I год в 
размере 15,20 рублей в расчете на 1 кв. м. общей площади помещения собственника(Ов) в месяц, и заключить с Обществом С 
ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» договор управления многоквартирным домом с «01» июня 2016 г.

Решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:_ принято

5) По пятому вопросу повестки дня общего собрания: 
Предложено определить порядок внесения платы

(принято/не принято)

за коммунальные' услуги: холодное водой абжен ие, водоотведен и е,
отопление(тепЛоснабжение) - внесение платы собственникам 'Помещ ений по платежным документам управляющей Организации



твеннйками помещений по платёжным документам 
внесение платы собственниками помещений в

'ООО «ЖИЛЦЕНТР» с 01.06.16г.; электроснабжение - внесение платы собс 
управляющей организации ООО <<ЖИЛЦЁНТР» с 01.07.16г.; газоснабжение 
многоквартирном доме ресурсоснабжающей организации: ООО «Г азпроМ межрегионгаз Тула»с 01,06.16г.
Утвердить распределение объема коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, определенного, исходя • йз показайий коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, 
рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми 
жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.
Результаты голосования;' . ■ " , /■-" ■ .■■■-. | ■ ■ _ [ > ' ■  ■
ЗА - 2516.42 (что составляет 100 %  голосов от общего числа голосов собственников, принявшйх участие в собрании)
П РО Т И В-  0 ( 0 % )
ВО ЗД ЕРЖ А Л С Я  - 0 ( 0 %) ______
По результатам голосования общее собрание приняло решение:, определить порядок внесения платы 
холодное водоснабжение, водоотведение, отопление(теплоснабжение) - внесение платы собственникам 
документам управляющей организации ООО «ЖИЛЦЕНТР» с 01.06.16г.: электроснабжение - внесение платы собственниками 
помещений по платежным документам управляющей организации ООО «ЖИЛЦЕНТР» с 01.07.16г.; газоснабжение - внесение 
платы собственниками помещений в многоквартирном доме ресурсоснабжающей организации: ООО «Газпром межрегионгаз Тула»
с oi.o6.i6r. • ■ : .■ . ; .
’Утвердить распределение объема:коммунальной услуги в размере превышенияобьема коммунальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, 
рассчитанным.иеходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми 
жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

за коммунальные услуги:' 
помещений по платежным

принято.Решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания:_____
■ ’ ■ :i'i (принято/не принято)
6) По шестому вопросу повестки дня общего собрания: - f .
Предложено избрать совет многоквартирного дома на срок 51лет в количестве- 3 человек в: составе: Фгшюхиной В.Д.. Шишковой
1 I.E., Лрошковой ПН.. Избрать председателем;совета многоквартирного дома Фадюхйну Веру Дмитриевну, квартира № 64. 
Уполномочить председателя совета многоквартирного дома на уведомление ООО «ЖИЛХОЗ» Привокзального района г.Тулы, 
государственной жилищной инспекции Тульской, области, управления по административно-техническому надзору администрации 
г.Тулы и принятых на общем собрании решениях об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора управления 
многоквартирным домом № 3.0/ОФ-М11 от 30.04.2015г., ^заключенного с управляющей организацией ООО «ЖИЛХОЗ» 
Привокзального района г.Тулы, и о выборе управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» 
для управления многоквартирным домом в течение 5 рабочих дней с момента принятияуказанных решений.
Результаты голосования: |

ЗА — 2516.42 (что составляет 100 %  голосов от общего числа голосов собственников, принявших участие в собрании);
п р о т и в - 0 ( 0%)  ' ' V - 4 !
В О ЗД ЕРЖ А Л С Я -  0 ( 0 % )
По результатам голосования общее собрание приняло решение: избрать совет многоквартирного дома на срок 5 лет й количестве 3 
человек в составе: Фадюхиной В.Д., Шишковой I I.E., Прошковой Г.Н.. Избрать председателем совета многоквартирного дома 
Фадюхйну Веру.Дмитриевну; квартира № 64. | ■
Уполномочить председателя совета многоквартирного дома' на уведомление ООО «ЖИЛХОЗ» Привокзального района г.Тулы. 
государственной жилищной инспекции Тульской области, управления по административно-техническому надзору администрации 

; г.Тулы о принятых на общем собрании решениях об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора управления 
многоквартирным : домом № 30/04—М 11 от 30.04.2015г., заключенного с управляющей организацией ООО: «ЖИЛХОЗ» 
Привокзального района г.Тулы, и о выборе управляющей организации Общества р ограниченной ■ответственностью «ЖИЛ ЦЕНТР» 
для управления многоквартирным домом в течение 5 рабочих дней с момента принятия указанных решений.

принятоРешение по шестому вопросу повестки дня общего собрания: _
■ v  ■ ' ' | (принято/непринято)

7)По седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено определить способ уведомления собственников помещений в многоквартирном доме о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном домё путем размещения. Соответствующего сообщения в доступном месте на первом 
этаже каждого подъезда Многоквартирного дома или доставки сообщения о: проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме до почтового ящика не позднее, чем за десять дней до даты его проведения.
Результаты голосования:
ЗА - 2516.42 (что составляет 100 %  голосов от общего числа голосов собственников, принявших участие в собрании)
ПРО ТИВ - 0 ( 0 % )
ВО ЗД ЕРЖ А Л С Я - 0(0 % )
По результатам голосования общее собрание приняло решение: определить способ уведомления собственников помещений в 
многоквартирном-доме о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме путем размещения 
соответствующего сообщения в доступном месте на первом этаже каждого подъезда многоквартирного дома или доставки 
сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме до поч 
за десять дней до Даты его проведения.

Решение по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: л ПРИНЯТО
(принято/не принято)

8)По восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено уполномочить управляющую организацию Общество , с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» на 
заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многокварти| 
возмездной основе.
Результаты голосования:
ЗА - 2516,42 (ч то составляет 100 %  голосов от общего числа.голосов собственников, принявших участие в собрании)

ового я шика не позднее, чем

рном доме иными лицами на



«Ж*?'--: 
П Р О Т И В о (о %х
ВО ЗД ЕРЖ А Л С Я  - О Ю % )
По результатам голосования общее .собрание не приняло решение: уполномочить управляющую организацию Общество с 
ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» на .заключение договоров об использовании общего имущества собственников 
помещении ® многоквартирном доме иными лицами на возмездной основе"’.
Решение по восьмому вопросу повестки дня обшего собрания: _______не принято

(принято/непринято)
9)По девятому вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено выбрать; местом размещения итогов голосования и решений, принятых общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме, по вопросам, поставленным на голосование в. доступном месте на первом 
многоквартирного дома, не позднее чем через, десять дней со дня принятия этих решений.
Результаты голосования: . ' i • . . '
ЗА - 2516.42 {что составляет 100 %  гоЯб'сов От общего числа голосов собственников, принявших участие i 
П РО Т И В -  0 ( 0 % )
ВО ЗД ЕРЖ А Л С Я  - 0(0 % )
По результатам голосования общее собрание приняло решение: выбрать., местом размещения итогов 
принятых общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, по вопросам, поставленным на голосование - -в 
доступном месте на первом этаже каждого подъезда многоквартирного дома, не позднее чем через десять дней со дня принятия 
этих решений. ~ ‘ \ ">■ .. '' ’

этаже каждого подъезда

в соорании)

голосования и решений.

принятоРешение по девятому вопросу повестки дня общего собрания: _
. ' (принятО/не принято)

1,0) По десятому вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено определить место и адрес хранения протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирном доме и 
письменных решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование: у 
председателя совета многоквартирного дома но адресу: г.Тула, у'л.Макаренко, д. 11,. кв.64.
Результаты голосования: . ■ :-'у |
ЗА - 2516.42 (что составляет 100 %  голосов от обшего числа голосов собственников, принявших участие
П РО ТИ В - ___ 0(0 % ) : ':
ВО ЗД ЕРЖ А Л С Я  - 0 ( 0 % ) ______
По результатам голосования общее собрание приняло решение: определить место и адрес хранения протоколов общих собраний
Собственников помещений в многоквартирном доме и письменных решений собственников помещений 
по вопросам, поставленным на голосование: у председателя совета многоквартирного дома по адресу 
кв.64. h ;

Решение по десятому вопросу повестки дня общего собрания;

Повестка дня исчерпана, общее собрание объявлено закрытым.

принято
(принято/не принято)

Приложение:

в многоквартирном доме 
Гул а, ул .Мак аре н ко, д. 11.

1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
дбме (далее по тексту -.«Общее собрание»), расположенном но адресу: г. Iули. ул.Макаренко, л .11 на одном
листе. ’ .Л .. '=
2. : Реестр размещения сообщений о проведении 15 мая 2016 года внеочередного общего Собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Тула, ул.Макаренко, д.11, 
посредством очного голосования (совместного присутствия собственников помещений в данном доме для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), в 
доступном месте на первом этаже каждого подъезда многоквартирного дома, на Одном листе.
3. Реестр вручения собственникам помещений сообщений о проведении внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Тула. ул.Макаренко, 
голосования (Совместного присутствия собственников помещений в. данном доме z 
повестки Дня и принятия решений но вопросам, поставленным на голосование), на трс

4. Реестр регистрации собственников помещений (представителей собственников) 
внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме (далее по тексту 
собрание») по адресу: г.Тула, ул.Макаренко,!д. 11, проведенном посредством очного голосования (совместного 
присутствия собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование), тридцати двух листах.
5. Форма договора управления многоквартирным домом и приложение, к нему, всего на семнадцати листах.

д. 11, посредством очного 
ля обсуждения вопросов 
ч листах.

финявших участие ВО 
«Общее

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:___

Члены счетной комиссии: __

Фадюхина В.Д.. кв
О., номе)/по,метения, принадлежащего на праве собственности) 

,. ■ _____  ." '. ! Прошкова Г.Н.. кв.

64

.И.О., номе|з_ помещения. принадлежащего на праве собственности) j 
! : Шишкова Н.Е.. кв.53

(подпись, Ф.И.О., номер помещения, принадлежащего на праве собственности)

52,65% голосов собственников‘ Решение по седьмому и девятому вопросу повестки дня обшего собрания не принято по причине того, что. 2516,42 (голосов или 
помещении в многоквартирном доме составляют менее двух третей голосов от обшего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, необходимых 
для принятия решения (пункт X I  части 2 статьи 44 и часть I статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации)


