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общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположеЕном по адресу:

Всевол9жский мyниципа.гlьччlй райоц
Муниципа"tlьный район/Городской округ

Мунhципа_шьное образ""ffi униципаJIьного района)

проводимого в очно-заочной форме с 20 по29 мая2017 r.

Количество помеIцений в многоквартирном доме: жилых 75 нежильтх -0.
общаЯ площадЬ помещенИй в многоКвартирноМ доме: всегО 3455,g кв. метров, в том

числе з455,9 кв.м. жилых помещений, 0 кв.м. нежилых помещений,
В собрании приняли участие собственники помещений (представители

собственников) в количестье 52 человек, обладающие 2 4!6,З голосами, что состав ляет 69,92
процентов от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме.кворум для проведения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме имеется.

общее собрание проводитсЯ по инициатив9 ообственника помещения J\Ъ 31 дома 7,
корп.1 по ул, Молодцова - Перебейнос Виктора Владимировича.

при подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения,
находящегося в собственности.

общее собрание собственников помещений - правомочно.
перечень (реестр) собственников Приложение М 1 к настоящему протоколу.

Повестка дня собрания

1. Избрание председателя собрания.
2. Избрание секретаря собрания.
З. Определение состава счетной комиссии общего собрания.
4. Избрание совета многоквартирного дома.
5. Избрание председателя совета многоквартирного дома.
б. Принятие рецения о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на

принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
7, Принятие решений об определении лиц, которые от имени собственников помещений

в многоквартирном доме уполномочены на заключение договоров об использовании общего
имущества собственников помещений в многоквартирном лойе (в том числе договоров на
установку и эксплуатацию рекламньж конструкций) на условиях, определенных решениемобщего собрания.

8, Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятьж ими
решениях и об итогаХ голосоваНия - путем размещения информации в местах общего
пользования.

9, Утверждение места хранения протокола и других док}ментов данного общего
собрания - управляющая компания ооо кУЮТ-СЕРВИС)).



РЕШЕНИЕ ОБШЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

Решение по вопросам повестки дня
Результаты
голосования

(кол-во голосов, 0/о)

По вопросу 1 принято решение:
Председателем общего собрания собственников МКД решили
избрать Перебейнос Виктора Владимировича, проживающего
по адресу: г, Сертолово, ул. Молодцова, дом 7, корп.1, кв.31

зА - 100%
против _ 0%
воздЕржАлся _ 0 %

По вопросу 2 принято решение:
Секретарем общего собрания собственников МК,Щ решили
избрать Орлову Алёну Игоревну, проживающую по адресу:

г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 7, корп.1, кв.27

зА _ 100%
против _ 0%
воздЕржАлся _ 0 %

По вопросу 3 принято решение:
Определить состав счетной комиссии общего собрания в

составе:
1. Филева Тамара Николаевна, проживающая по адресу:

г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 7, корп.1, кв.33

2. Чуралзе.Щавид Влшимирович, проживающий по адресу:

г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 7, корп.1, кв.45

зА - 100%
против - 0%
воздЕржАлся * 0 %

По вопросу 4 принято решение:
Избрать совета многоквартирного дома в составе:

l. Малыгина Светлана Олеговна, проживающая по адресу:

г. Сертолово, ул, Молодцова, дом 7, корп.1, кв.10;

2. Оленева Оксана Павловна, проживающшI по адресу:

г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 7, корп.1 ,кв,23;
3. Перебейнос Виктор Владимирович, проживающий по адресу:

г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 7, корп.1, кв.З 1 ;

4. Орлова Алёна Игоревна, проживающаJI по адресу:
г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 7, корп.|,кв.27;
5. Павлова Елена Владимировна, проживающаjI по адресу:

г. Сертолово, ул, Молодцова, дом 7, корп,1, кв.59

зА - 100%
против _ 0%
воздЕржАлся- 0 %

По вопросу 5 принято решение:
Избрать председателем совета многоквартирного дома
Перебейнос Виктора Владимировича, проживающего по шресу:
г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 7, корп,1, кв.31

зА - 100%
против - 0%
воздЕржАлся _ 0 %

По вопросу б принято решение:
Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на
принятие решений о текущем ремонте общего имущества в

многоквартирном доме.

зА - 100%
против _ 0%
воздЕржАлся _ 0 %

По вопросу 7 принято решение:
Определить лицом, который от имени собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочен на

заключение договоров об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (в том
числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных

зА - 100%
против _ 0%
воздЕржАлся _ 0 %
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Приложение к протоколу:
l. Перечень (реестр) собственников.

Председатель
собрения

Секретарь собрания

член счётной
комиссии

член счётной
комиссии

,/ rg к08> июня 2о1] г.

,/)
/s;A

Я/,rхr L:,' фuЛ е 8 а Ц!, к08> июня 2ol7 г.

(поdпuсь) (Ф.и,о.)

L\yeog ЬС-Р'.Ъ uo*u июня 20.'7 г.

конструкций) на условиях, определенньш решением общего

собрания, Перебейнос Виктора Владимировича, проживающего

no uдр"aу'.. CapronoBo, ул. Молодцова, дом 7, корп,1, кв,31

По вопросу 8 принято решение:
УтверлитЬ порядоК уведомления собственников помещений

принятьIх ими решениях и об итогах голосования - путём

размецения информации в местах общего пользования,

о
зА _ 100%
против _ 0%
воздЕржАлся _ 0 %

По вопросу 9 принято решение:
утвердить место хранения протокола и других документов

дur"Ьrо Общего собрания - управляющаJI компания ООО

кУЮТ-СЕРВИС>

зА _ 100%
против _ 0%
воздЕржАлся _ 0 %

(Ф.и,о.)

(Ф.и.о,)


