
ПРОТОКОЛ 
Внеочередного общего собрания собственников поллещекий 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гуммолосары, ул. Анциферовская, д. 6, корп.1, лит. А. 

Санкт-Петербург, город Пушкин ; 10 февраля 2016 г. 

Инициатор проведения внеочередного обш,его собрания - Коноваленко Наталья Александровна 

кв.№6 

Форма проведенного собрания - очно-заочное голосование. 

Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решений по ним состоялось 

31 января 2016 года с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Анциферовская, д. 6, 

корп.1, лит.А, кв.6. 

Заочная часть голосования по настояш,ей повестке проведена в период с 13-00 31 января 2016 

года до 20-00 10 февраля 2016 года. 

Обш,ая плош,адь помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин, Гуммолосары, ул. Анциферовская, д. 6, корп.1, лит. А. составляет 866,9 кв. м. 

Общее количество голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме - 866,9 

голосов\ 

Число голосов собственников (представителей собственников) помещений, принявших участие в 

голосовании - 677,4, что составляет 78,1% голосов от общего количества голосов всех 

собственников. 

Собрание правомочно (имеет кворум). 

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме: 

1. Выбрать председателем собрания Коноваленко Наталью Александровну (кв.№6), 

выбрать секретарем собрания Джерину Яну Вадимовну (кв. №4). 

2. Принять решение об избрании Совета многоквартирного дома на основании Статьи 161.1 

Жилищного Кодекса РФ. 

3. Избрать Совет многоквартирного дома в количестве 5 (пяти) человек в следующем 

составе: 

Елистратов Дмитрий Александрович (кв.№2) 

Семёнов Владимир Александрович (кв.№3) 

Джерина Яна Вадимовна (кв.№4) 

Черкез Ирина Александровна (кв.№5) 

Коноваленко Наталья Александровна (кв.№6) 

^ Один голос соответствует одному квадратному метру общей жилой (нежилой) площади помещения. 



4. Принять решение об избрании Председателем Совета многоквартирного дома 
Коноваленко Натальи Александровны (кв.№6). 

5. Избрать счётную комиссию для подсчёта голосов собственников ij определения 

результатов голосования в следующем составе: 

Джерина Яна Вадимовна (кв.№4) 

Коноваленко Наталья Александровна (кв.№6) 

6. Определить местом хранения протокола данного собрания квартиру №6. 

7. Определить способ уведомления собственников помещений о проведении очередного 

(ежегодного) или внеочередного общего собрания, сообщений об итогах голосования и о 

принятых на общем собрании собственников помещений решениях. 

Результаты голосования. 

1. Выбрать председателем собрания Коноваленко Наталью Александровну (кв.N96), выбрать 

секретарем собрания Джерину Яну Вадимовну (кв. №4). 

Итоги голосования: 

За - 677,4 (78,1%) голосов 

Против - О голосов 

Воздержались - О голосов 

Принятое решение: 

Выбрать председателем собрания Коноваленко Наталью Александровну. 

Выбрать секретарем собрания Джерину Яну Вадимовну. 

2. Принять решение об избрании Совета многоквартирного дома на основании Статьи 161.1 

Жилищного Кодекса РФ. 

Итоги голосования: 

За - 677,4 (78,1%) голосов 

Против - О голосов 

Воздержались - О голосов 

Принятое решение: 

Избрать Совет многоквартирного дома на основании Статьи 161.1 Жилищного Кодекса РФ. 

3. Избрать Совет многоквартирного дома в количестве 5 (пяти) человек в следующем 

составе; 

Елистратов Дмитрий Александрович (кв.№2) 

Семёнов Владимир Александрович (кв.№3) 

Джерина Яна Вадимовна (кв.№4) 

Черкез Ирина Александровна (кв.№5) 

Коноваленко Наталья Александровна (кв.№6) 

Итоги голосования: 

За - 677 , 4 (78,1%) голосов 

"ротив - о голосов 

Б-плержались - О голосов 



Принятое решение: 

Избрать Совет многоквартирного дома в количестве 5 (пяти) человек в следующем 

составе: 

Елистратов Дмитрий Александрович (кв.№2) 
Семёнов Владимир Александрович (кв.№3) 
Джерина Яна Вадимовна (кв.№4) . 
Черкез Ирина Александровна (кв.№5) 
Коноваленко Наталья Александровна (кв.№6) 

4. Принять решение об избрании председателем Совета многоквартирного дома 

Коноваленко Натальи Александровны (кв.№6). 

Итоги голосования: 

За - 677,4 (78,1%) голосов 

Против - О голосов 

Воздержались - О голосов 

Принятое решение: 

Избрать председателем Совета многоквартирного дома Коноваленко Наталью 

Александровну (кв.№6). 

5. Избрать счётную комиссию для подсчёта голосов собственников и определения 

результатов голосования в следующем составе: 

Джерина Яна Вадимовна (кв.№4) 

Коноваленко Наталья Александровна (кв.№б) 

Итоги голосования: 

За - 677,4 (78,1%) голосов 

Против - О голосов 

Воздержались - О голосов 

Принятое решение: 

Избрать счётную комиссию для подсчёта голосов собственников и определения 

результатов голосования в следующем составе: 

Джерина Яна Вадимовна (кв.№4) 

Коноваленко Наталья Александровна (кв.№6) 

6. Определить местом хранения протокола данного собрания квартиру №6. 

Итоги голосования: 

За - 677,4 (78,1%) голосов 

" г - О "олосов 

f :,j:rr: - О голосов 

г-=_ение: 

" "г • Местом хранения протокола данного собрания квартиру 

способ уведомления собственников помещений о пров1^_ ^ ^ 

- - г и л и внеочередного общего собрания, сообщении об итогах голосс^ 

з>,.« - г общем собрании собственников помещений решениях. 



Проект решения, поставленный на голосование: «Утвердить в качестве способа 

уведомления при проведении общих собраний - размещение сообщений на 

информационных досках, а также направление сообщений на адрес электронной почты, в 

случае указания его в решении». 

Итоги голосования: 

За - 677,4 (78,1%) голосов 

Против - О голосов 

Воздержались - О голосов 

Принятое решение: 

Утвердить в качестве способа уведомления собственников при проведении общих 

собраний - размещение сообщений на информационных досках, а также направление 

сообщений на адрес электронной почты, указанный в решении. 

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания 

Члены счётной комиссии 

Н.А. Коноваленко 
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