








Уважаемые участники долевого строительства!!! 

Государственное предприятие «УКС Советского района г.Минска» сообщает: 

 30.07.2020 состоялось подведение итогов голосования письменного 
опроса по вопросу «Управление общим имуществом совместного 
домовладения (способ обслуживания)» по объекту строительства: 
«Многоэтажные жилые дома не повышенной комфортности с встроенно-
пристроенными административными и торговыми помещениями и 
подземной двухуровневой автостоянкой в квартале ул.М.Богдановича - 
ул.Корш – Саблина - ул.Тургенева - пер.Верхний» (2-я очередь 
строительства, 3-й пусковой комплекс)».  

 В результате голоса участников, распределились следующим образом, 
(проголосовали):  
«За» 105 участников долевого строительства - 58,47 % размер доли в праве 
собственности на общее имущество; 
«Против» 18 участников долевого строительства - 5,78 % размер доли в 
праве собственности на общее имущество; 
«Воздержались» 63 участника долевого строительства - 19,24 % размер доли 
в праве собственности на общее имущество. 
 «С заключением договора на полное ТО с иной организацией»: 
 «За» 32 участника долевого строительства - 10,17 % размер доли в праве 
собственности на общее имущество; 
«Против» 31 участник долевого строительства - 36,52 % размер доли в праве 
собственности на общее имущество; 
«Воздержались» 123 участника долевого строительства - 36,80 % размер 
доли в праве собственности на общее имущество. 
«Обслуживание непосредственно участниками совместного домовладения 
(самообслуживание)»: 
 «За» 36 участников долевого строительства - 11,14 % размер доли в праве 
собственности на общее имущество; 
«Против» 29 участников долевого строительства - 36,22 % размер доли в 
праве собственности на общее имущество; 
«Воздержались» 121 участник  долевого строительства - 36,13 % размер 
доли в праве собственности на общее имущество. 
 
РЕШИЛИ:  

После ввода в эксплуатацию объекта заключить договор на полное 
техническое обслуживание с КУП «Жилищное коммунальное хозяйство 
Советского района г.Минска». 
. 
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