




Ханова Ирина Алексеевна (собственник кв. № 187) 

О ВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

тель 
а- % 
lротив -О 

Ц р 3..1ИСЬ - 1,4 % 

Ч.,сны счетной комиссии 
За-

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Секретарь 
За-96,35 % 
Против -2,22% 
Воздержались -1,43 % 

Председателем собрания избран Прокофьев Александр Валерьевич (собственник кв. № 257), секретарем 
� брания избрана Лозовая Кристина Витальевна (собственник кв. № 319), членами счетной комиссии избраны 

рох.ин Алеr<сандр Анатольевич (собственник кв. № 249), Прокофьев Александр Валерьевич (собственник кв. № 
_57) . .,lозовая Кристина Витальевна (собственник кв. № 319), Бедный Сергей Николаевич (собственник кв. № 
_4g . ·анова Ирина Алексеевна (собственник кв. № 187) 

2. Выбор места и адреса хранения протокола настоящего собрания собственников помещений в
'"'1ного1s.--вартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Пост) ШL,о предложение выбрать в качестве места хранения протокола настоящего собрания собственников

О.'11Сщ ний в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на 

0.10 ванне: 
в квар 1rpe по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гуммолосары, ул. Анциферовская, д. 9, лит. В, кв.257. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
За- 97.86 % 
Против - 1,08 % 
Воздержались - 1,06 % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Выбрать в качестве места хранения протокола настоящего собрания собственников помещений в много
квартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование по адресу: Санкт
Петсрбург, г. Пушкин, Гуммолосары, ул. Анциферовская, д. 9, лит. В, кв.257. 

3. Принятие решения, об избрании на основании Статьи 161.1 Жилищного Кодекса Российской
Федерации, Совета многоквартирного дома (далее - МКД) сроком на 3 (три) года.
Собственникам помещений в многоквартирном доме было предложено принять решение об избрании на
основании Статьи 161.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Совета многоквартирного дома (далее -
\1Кд) сроком на 3 (три) года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За- 97,88 %
Против-О%
Воздержались - 2, 12 %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Избрать на основании Статьи 161.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Совет многоквартирного дома 
(да.,ее - МКд) сроком на 3 (три) года. 

4. Избрание состава Совета МКД.
Собственникам помещений в многоквартирном доме было предложено принять решение о следующем составе
СоветаМКД:

Прокофьев Александр Валерьевич ( собственник кв. №257) 

Ерохин Александр Анатольевич ( собственник кв. № 249) 

Лебедева Елена Александровна (собственник кв. № 301) 
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