
ПРОТОКОЛ № 2/18 

Общего собрания собственников помещений дома по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, ул. Новая, дом 16,  

проводимого в форме очно-заочного голосования 

 

г.п. Янино-1 «13» декабря 2018 г. 

 

С 2 ноября 2018 года по 3 декабря 2018 года по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, ул. 

Новая, дом 16, состоялось внеочередное общее собрание собственников помещений 

многоквартирного дома № 16 по ул. Новая, дер. Янино-1, Заневского городского поселения, 

Всеволожского муниципального района, Ленинградской области, в форме очно-заочного 

голосования.  

Очная часть собрания проводилась у парадной №3 многоквартирного дома № 16 по ул. 

Новая, г.п. Янино-1, Заневского городского поселения, Всеволожского муниципального 

района, Ленинградской области, 2 ноября 2018 г. в период с 20.00 часов по 21.00 час.    

Заочная часть собрания проводилась в доме № 16 по ул. Новая, г.п. Янино-1, Заневского 

городского поселения, Всеволожского муниципального района, Ленинградской области, в 

период с 2 ноября 2018 года 21.00 часов до 20.00 часов 3 декабря 2018 года. 

Собрание проводилось по инициативе собственника помещения многоквартирного дома 

Талепоровской Марии Витальевны, кв. 108, в соответствии с частью 2 ст. 45 ЖК РФ. 

Сообщение о проведении собрания производилось в соответствии с частью 4 статьи 45 

ЖК РФ, посредством размещения сообщения о проведении общего собрания собственников 

на информационных стендах в парадных дома. 

Местом раздачи и приема бюллетеней для собрания утверждено: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, г.п. Янино-1, ул. Новая, 

дом 14а корпус 1, в помещении управляющего и в помещении диспетчерской. 

Лицом, ответственным за уведомление о собрании, ознакомление собственников с 

информацией, касающейся собрания, раздачу бюллетеней, прием бюллетеней, является 

инициатор собрания Талепоровская Мария Витальевна (Телефон для связи +7-911-843-27-88) 

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 

6120,00 кв.м. 

Принято решений собственников помещений общей площадью 4142,35 кв.м., что 

составляет 67,69 % площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

 

Вопросы повестки дня собрания: 

1. Процедурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания, счетной 

комиссии). 

2. Принятие решения о сдаче в аренду части земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с заключением договоров на аренду части земельного участка, в 

том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

установку киосков, ларьков и т.п., предназначенных для мелкорозничной торговли, 

продажи продукции общественного питания, предоставления услуг и т.п. Утверждение 

границ участка, предназначенного для сдачи в аренду (Приложение №1). 

3. Принятие решения об утверждении лица, уполномоченного от имени собственников на 

заключение договоров на аренду согласно п.2 повестки данного собрания, и договора 

аренды (Приложение №2). 

4. Утверждение проведения работ и стоимости работ по установке оборудования для работы 

ворот и калиток в автоматическом режиме согласно Приложению №3. Включение 

оборудования согласно Приложению №3 в состав общего имущества многоквартирного 

дома. Утверждение способа и размера оплаты работ, указанных в Приложении №3. 

5. Утверждение тарифа на техническое обслуживание для работы ворот и калиток в 

автоматическом режиме и системы видеонаблюдения, а также утверждение источников 



финансирования затрат на техническое обслуживание оборудования, указанного в 

Приложении №3, 4. 

6. Утверждение проведения работ и стоимости работ по установке системы 

видеонаблюдения согласно Приложению №4. Включение оборудования согласно 

Приложению №4 в состав общего имущества многоквартирного дома. Утверждение 

способа и размера оплаты работ, указанных в Приложении №4. 

7. Утверждение Правила пользования парковкой, размещенной на придомовой территории 

многоквартирного дома (Приложение №5). 

8. Наделение полномочиями ООО «Андромеда» ИНН/ОГРН: 7810056090/1067847646350 на 

представление интересов собственников жилья с правом обращения с иском в суд в 

защиту интересов собственников помещений в отношении с третьими лицами в случае 

споров, касающихся использования общего имущества и земельного участка, входящего 

в состав многоквартирного дома. 

9. Создание совета многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, ул. 

Новая, дом 16. Избрание членов Совета многоквартирного дома. Выбор председателя 

Совета многоквартирного дома. Утверждение Положения о Совете многоквартирного 

дома (Приложение №6). 

10. Принятие решения о наделении Совета многоквартирного дома полномочиями на 

принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме и на 

принятие решений о направлении денежных средств, полученных за аренду общего 

имущества многоквартирного дома, на текущий ремонт общего имущества, 

благоустройство территории и т.п. 

 

Результаты голосования: 

 

1. Процедурные вопросы: Избрание председателя и собрания и секретаря собрания, 

счетной комиссии. 

1.1. Предложено избрать председателем собрания Юртаеву Наталью Керимовну (д. 16/1, кв. 

89), секретарем собрания Тихонову Юлию Владимировну (д. 16/2, кв. 31). 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 88,67 % 

ПРОТИВ – 2,57 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8,76 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – избрать председателем собрания Юртаеву Наталью Керимовну 

(д. 16/1, кв. 89), секретарем собрания Тихонову Юлию Владимировну (д. 16/2, кв. 31). 

 

1.2. Членами счетной комиссии предложено избрать председателя и секретаря собрания. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 85,14 % 

ПРОТИВ – 5,25 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9,61 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – избрать членами счетной комиссии председателя и секретаря 

собрания. 

 

2. Принятие решения о сдаче в аренду части земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с заключением договоров на аренду части земельного участка, в 

том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, установку киосков, ларьков и т.п., предназначенных для мелкорозничной 

торговли, продажи продукции общественного питания, предоставления услуг и т.п. 

Утверждение границ участка, предназначенного для сдачи в аренду (Приложение №1). 



Предложено принять решения о сдаче в аренду части земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, с заключением договоров на аренду части земельного 

участка согласно Приложению 1, в том числе о заключении договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, установку киосков, ларьков и т.п., предназначенных 

для мелкорозничной торговли, продажи продукции общественного питания, 

предоставления услуг и т.п. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 50,59 % 

ПРОТИВ – 41,45 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7,96 % 

Решение не принято в связи с отсутствием необходимого количества голосов в размере 

не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

 

3. Принятие решения об утверждении лица, уполномоченного от имени собственников 

на заключение договоров на аренду согласно п.2 повестки данного собрания, и договора 

аренды (Приложение №2). 

3.1. Предложено при принятии решения о сдаче в аренду общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, сдачу в аренду части земельного участка и т.п. с 

заключением договоров на аренду данного имущества, в том числе о заключении договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и т.п., от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме уполномоченным на заключение указанных договоров 

утвердить Управляющую организацию при согласовании проектов договоров и арендной 

платы с Советом многоквартирного дома (при наличии). 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 52,36 % 

ПРОТИВ – 42,26 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5,38 % 

Решение не принято в связи с отсутствием необходимого количества голосов в размере 

не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

 

3.2. Предложено утвердить типовой договор аренды (Приложение №2). Заключение 

дополнительных соглашений (приложений к типовому договору) с арендаторами проводится 

при согласовании с Советом многоквартирного дома. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 53,16 % 

ПРОТИВ – 33,94 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 12,90 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – утвердить типовой договор аренды (Приложение №2). 

Заключение дополнительных соглашений (приложений к типовому договору) с арендаторами 

проводится при согласовании с Советом многоквартирного дома. 

 

4. Утверждение проведения работ и стоимости работ по установке оборудования для 

работы ворот и калиток в автоматическом режиме согласно Приложению №3. 

Включение оборудования согласно Приложению №3 в состав общего имущества 

многоквартирного дома. Утверждение способа и размера оплаты работ, указанных в 

Приложении №3. 

4.1. Предложено утвердить проведение работ и стоимость работ по установке оборудования 

для работы ворот и калиток в автоматическом режиме согласно схеме и калькуляции 

(Приложение № 3). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Розничная_торговля
https://ru.wikipedia.org/wiki/Общественное_питание
https://ru.wikipedia.org/wiki/Услуга


 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 71,43 % 

ПРОТИВ – 21,31 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7,26 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – утвердить проведение работ и стоимость работ по установке 

оборудования для работы ворот и калиток в автоматическом режиме согласно схеме и 

калькуляции (Приложение № 3). 

 

4.2. Предложено оплату работ по установке оборудования для работы ворот и калиток в 

автоматическом режиме провести за счет единоразового целевого взноса согласно 

калькуляции в Приложении №3, из расчета 1 557,00 (одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) 

рублей с одного жилого помещения, путем сбора денежных средств с собственников на 

расчетный счет управляющей организации по выставленным квитанциям. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 60,77 % 

ПРОТИВ – 25,14 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 14,09 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – оплату работ по установке оборудования для работы ворот и 

калиток в автоматическом режиме провести за счет единоразового целевого взноса согласно 

калькуляции в Приложении №3, из расчета 1 557,00 (одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) 

рублей с одного жилого помещения, путем сбора денежных средств с собственников на 

расчетный счет управляющей организации по выставленным квитанциям. 

 

4.3. Предложено включить оборудование для работы ворот и калиток в автоматическом 

режиме в состав общего имущества многоквартирного дома. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 72,39 % 

ПРОТИВ – 18,93 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8,68 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – включить оборудование для работы ворот и калиток в 

автоматическом режиме в состав общего имущества многоквартирного дома. 

 

5. Утверждение тарифа на техническое обслуживание для работы ворот и калиток в 

автоматическом режиме и системы видеонаблюдения, а также утверждение источников 

финансирования затрат на техническое обслуживание оборудования, указанного в 

Приложении №3, 4. 

5.1. Предложено утвердить тариф на техническое обслуживание оборудования для работы 

ворот и калиток в автоматическом режиме в размере 10,00 рублей в месяц с одного жилого 

помещения согласно Приложению №3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 72,98 % 

ПРОТИВ – 18,09 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8,93 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – утвердить тариф на техническое обслуживание оборудования для 

работы ворот и калиток в автоматическом режиме в размере 10,00 рублей в месяц с одного 

жилого помещения согласно Приложению №3. 

 



5.2. Предложено утвердить тариф на техническое обслуживание системы видеонаблюдения в 

размере 10,00 рублей в месяц с одного жилого помещения согласно Приложению №4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 73,98 % 

ПРОТИВ – 18,09 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8,46 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – утвердить тариф на техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения в размере 10,00 рублей в месяц с одного жилого помещения согласно 

Приложению №4. 

 

5.3. Предложено расходы на техническое обслуживание оборудования для работы ворот и 

калиток в автоматическом и системы видеонаблюдения включить в квитанцию по оплате 

жилищно-коммунальных услуг отдельными строками с оплатой на расчетный счет 

управляющей организации по выставленным квитанциям с даты окончательной приемки в 

эксплуатацию оборудования согласно спецификации, указанной в Приложении №3,4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 71,11 % 

ПРОТИВ – 18,32 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 10,57 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – расходы на техническое обслуживание оборудования для работы 

ворот и калиток в автоматическом и системы видеонаблюдения включить в квитанцию по 

оплате жилищно-коммунальных услуг отдельными строками с оплатой на расчетный счет 

управляющей организации по выставленным квитанциям с даты окончательной приемки в 

эксплуатацию оборудования согласно спецификации, указанной в Приложении №3,4. 

 

6. Утверждение проведения работ и стоимости работ по установке системы 

видеонаблюдения согласно Приложению №4. Включение оборудования согласно 

Приложению №4 в состав общего имущества многоквартирного дома. Утверждение 

способа и размера оплаты работ, указанных в Приложении №4. 

6.1. Предложено утвердить проведение работ и стоимость работ по установке системы 

видеонаблюдения согласно схеме и калькуляции (приложение № 4). 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 68,29 % 

ПРОТИВ – 16,69 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15,02 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – утвердить проведение работ и стоимость работ по установке 

системы видеонаблюдения согласно схеме и калькуляции (приложение № 4). 

 

6.2. Предложено оплату работ по установке оборудования системы видеонаблюдения 

провести за счет единоразового целевого взноса согласно калькуляции в Приложении №4, из 

расчета 223 (двести двадцать три) рубля с одного жилого помещения, путем сбора денежных 

средств с собственников на расчетный счет управляющей организации по выставленным 

квитанциям. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 60,77 % 

ПРОТИВ – 22,33 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 16,90 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 



Большинством «голосов» – оплату работ по установке оборудования системы 

видеонаблюдения провести за счет единоразового целевого взноса согласно калькуляции в 

Приложении №4, из расчета 223 (двести двадцать три) рубля с одного жилого помещения, 

путем сбора денежных средств с собственников на расчетный счет управляющей организации 

по выставленным квитанциям. 

 

6.3. Предложено включить систему видеонаблюдения в состав общего имущества 

многоквартирного дома. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 68,91 % 

ПРОТИВ – 15,97 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15,12 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – включить систему видеонаблюдения в состав общего имущества 

многоквартирного дома. 

 

7. Утверждение Правила пользования парковкой, размещенной на придомовой 

территории многоквартирного дома (Приложение №5). 

Предложено утвердить Правила пользования парковкой, расположенной на придомовой 

территории многоквартирного дома (Приложение №5). 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 48,78 % 

ПРОТИВ – 32,67 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 18,55 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – утвердить Правила пользования парковкой, расположенной на 

придомовой территории многоквартирного дома (Приложение №5). 

 

8. Наделение полномочиями ООО «Андромеда» ИНН/ОГРН: 7810056090/1067847646350 

на представление интересов собственников жилья с правом обращения с иском в суд в 

защиту интересов собственников помещений в отношении с третьими лицами в случае 

споров, касающихся использования общего имущества и земельного участка, входящего 

в состав многоквартирного дома. 
Предложено наделить полномочиями ООО «Андромеда» ИНН/ОГРН: 

7810056090/1067847646350 представлять интересы собственников жилья, по указанному в 

решении собрания собственников адресу, с правом обращения с иском в суд в защиту 

интересов собственников помещений в отношении с третьими лицами в случае споров, 

касающихся использования общего имущества и земельного участка, входящего в состав 

многоквартирного дома, по указанному в решении собрания собственников адресу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 53,17 % 

ПРОТИВ – 20,24 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 26,59 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – наделить полномочиями ООО «Андромеда» ИНН/ОГРН: 

7810056090/1067847646350 представлять интересы собственников жилья, по указанному в 

решении собрания собственников адресу, с правом обращения с иском в суд в защиту 

интересов собственников помещений в отношении с третьими лицами в случае споров, 

касающихся использования общего имущества и земельного участка, входящего в состав 

многоквартирного дома, по указанному в решении собрания собственников адресу. 

 



9. Создание совета многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, ул. 

Новая, дом 16. Избрание членов Совета многоквартирного дома. Выбор председателя 

Совета многоквартирного дома. Утверждение Положения о Совете многоквартирного 

дома (Приложение №6) 
9.1. В соответствии со ст. 161.1. ЖК РФ предложено создать Совет многоквартирного жилого 

дома. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 78,82 % 

ПРОТИВ – 5,84 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15,34 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – в соответствии со ст. 161.1. ЖК РФ создать Совет 

многоквартирного жилого дома. 

 

9.2. Избрание членов Совета многоквартирного дома. 

Предлагается избрать членами Совета многоквартирного дома: 

 

1) Тобину Наталью Александровну квартира № 8 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 69,92 % 

ПРОТИВ – 5,84 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 24,24 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – избрать членом Совета многоквартирного дома Тобину Наталью 

Александровну квартира № 8. 

 

2) Андреева Андрея Викторовича квартира № 101 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 73,66 % 

ПРОТИВ – 5,84 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 20,50 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – избрать членом Совета многоквартирного дома Андреева Андрея 

Викторовича  квартира № 101. 

 

3) Николаеву Екатерину Геннадьевну квартира № 107 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 68,98 % 

ПРОТИВ – 7,25 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23,77 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – избрать членом Совета многоквартирного дома Николаеву 

Екатерину Геннадьевну квартира № 107. 

 

9.3. Выбор председателя Совета многоквартирного дома. 

Предлагается избирать председателя Совета многоквартирного дома членами выбранного 

Совета дома в рамках проведения собрания членов Совета дома. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 75,98 % 



ПРОТИВ – 8,18 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15,84 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – избирать председателя Совета многоквартирного дома членами 

выбранного Совета дома в рамках проведения собрания членов Совета дома. 

 

9.4. Утверждение Положения о Совете многоквартирного дома по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, 

ул. Новая, дом 16. 

Предлагается утвердить Положение о Совете многоквартирного дома - приложение № 6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 71,99 % 

ПРОТИВ – 7,11% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 20,90 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Большинством «голосов» – утвердить Положение о Совете многоквартирного дома - 

приложение № 6. 

 

10. Принятие решения о наделении Совета многоквартирного дома полномочиями на 

принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме и на 

принятие решений о направлении денежных средств, полученных за аренду общего 

имущества многоквартирного дома, на текущий ремонт общего имущества, 

благоустройство территории и т.п. 

10.1. Предложено принять решение о наделении Совета многоквартирного дома 

полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 66,99 % 

ПРОТИВ – 15,42 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 17,59 % 

Решение не принято в связи с отсутствием необходимого количества голосов в размере 

не менее пятидесяти процентов голосов от общего числа голосов собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

 

10.2. Предложено принять решение о наделении Совета многоквартирного дома 

полномочиями на принятие решений о направлении денежных средств, полученных за аренду 

общего имущества многоквартирного дома, на текущий ремонт общего имущества, 

благоустройство территории и т.п. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ЗА – 59,02 % 

ПРОТИВ – 22,47 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 18,51 % 

Решение не принято в связи с отсутствием необходимого количества голосов в размере 

не менее пятидесяти процентов голосов от общего числа голосов собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

 

 

 

Председатель собрания                                                         ____________________Н.К. Юртаева 

 

 

Секретарь собрания                                                              ____________________ Ю.В. Тихонова 


