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ПРОТОКОЛ NЬ 2
от <03> мая 2017 г.,

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
об избрании совета МКЩо председателя совета МКД,

расположенном по адресу:
Всеволожский мyниципальнчlй раЕо.н
Муниципальный районДородской округ

г9рgд Сертолово
Муниципальное образование (в составе муницип€LiIьного района)

l

г. Сертолово. ул. Центра+ьн?я. дом 4. корп.1

проводимого в очttо-заочной форме с 23 апреля по 27 апреля20|7 r.

Коли.лество tlо\,1ещений в rтногоквартирном доме: жилых 121 нежильш - 0.
Общая плошадь по]\Iещений в vногоквартирном доме: всего б 7З4,] кв. метров, в том числе

6 7З4,1 кв,м. жилых по\.,Iешений. 0 KB.NI. нежилых помещений.
В собрании приняли участие собственники бЗ помещений, обладающие З 846.61 голосами.

tlTo сос,lавjlяе,t 57.12 процеllтов от общего числа голосов всех собствеIIников помещений в

N,lногоквартирном доме,
Квор,чп,l дjIя проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме имеется.
Обr,тtее собрание проводится по инициативе собственника помещения Ns 219

мFIогоквартирного допта NЪ 4, корп. 1 по ул. IJентра-пьная.
Пр" подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения,

находящегося в собственности,
Обrrtее собрание собственников по]\,1ещениli праRомочно.
Перечень (реестр) собственников При,пожение М 1 к настоящему протоколу.

Повестка лня собрания

1. Избрание председаIе,пя собрания.
7. Избрzrние ceкpeTapri собрани;t.
З. Определение состава с.tетной коNlиссии общего собрания.
4. Избрание соtsета многоквартирного дома.
5. Избрание председателя совета N{ногоквартирного доNlа.
б. Принятие решения о наделении совета многоквартирного дома полномоLIиями на принятие

реrlrений о текуlцеN,{ peNloHTe общего имущества в многоквартирном доме.
]. Принятие решений об определении лиц, которые от имени собственников помещений в

\,IногоквартирноN,{ доме чполноN{очены на заключение договоров об использовании общего
ИМущества собственников поN,{ешений в многоквартирном ломе (в том числе договоров на
!'cTarIoBKy и эксплуатацию реклаN,II]ых конструкций) на условиях, определенных решениеN{
общего собрания.

8. Утверяtденt-tе порядка уведомJения собственников поN,{ещений о принятых ими решениях и об
итогах голосования путе\{ разN,{ещения информации в N.lecTax общего пользования.

9. Уrверlкдсние NlecTa храFIения протоко,,Iа и др}гих докух,lентов данного Обшего собрания
управ"r]яющая компания ООО кУЮТ-СЕРВИС).



РЕlllЕНИЕ ОБШЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

Решение по вопросам повестки дIIя

Результаты
голосования

(кол-во голосов, О/о)

1. По вопросу 1 принято решение:
Избрать председателем собрания Гучало Елену Викторовну, кв. 198,

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

По вопросу 2 принято решение:
Избрать секретарём собрания Поплаухину Светлану Антоновну, кв. 181

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

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

Поплаухина Светлана Антоновна, кв. 1 8 1,

Гуuало Елена Викторовна, кв.196.

зА - l00%
против - 0%
воздЕржАлся - 0 %

По вопросу;l приняl,о решенlIе:
Избрать совет ]\4КД в составе:
Б,lинова Антонина Егоровна, кв. 140:

Ба-цашов Владипtир Владиtиирович, кв. 147;

PoxtKoBa Елена Рчслановна. кв. 1 56;

Прот,еченко Не,,lя Васильевна. кв. i72;
Попла\,хина Свстлана Антоновна. кв. 1 81:

Гl,чiло E"lteHa Викторовна. кв. 19б:

Хучишвили flина Самойловна, кв. 21 9;

Логинова IОлия CepгeeBHa. кв. 22З:
Клtпальниlt AlttTa Владиr,tировнil. кв. 2З] .

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

По вопросу 5 принято решение:
Избрать председателем совета МКД Хуuишвили ,Щину Самойловну, кв.

2|9.

зА _ 100%
против _ 0 %

воздЕ,ржАлся _ 0 %

По вопросу б принято решение:
Принятие решения о. наделении совета 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;
Принятие решений об определении лиц, которые от имени
собственников помецений в многоквартирном доме уполномочены на
заключение договоров об использовании обtцего имуIцества
собственников помеrцений в многоквартирном доме (в том числе

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на

условиях, определенных решением обrцего собрания,

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



По вопросу 8 прllнято решенllе:
утвертtдение порядка ,vведоj\{ления собственников помещений о
принятыХ LI\II{ решеНиях и об итогаХ голосованИя - путем размещения
инфорrrалl,tt-l в \1естах общего пользования.

Приложение к протоItолу:
l, Перечень (реестр) собственников.

i lрелседатель собрани.lt

Секретарь собрания

(поОпuсь)
<03> мая 2017 г.

к03> мая 2()17 г.

член счётной комиссии

(поdпчсь)

зА _ 100%
против _ а%
воздЕржАлся _ 8 %

По вопросу 9 принято решение:
утверждение места хранения протокола и других документов данного
общего собрания - управляЮщаJI компания ооо кУЮТ-СЕРВИС).

зА - 100%
против _ 0%
воздЕр}кллся - 0 %
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