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4. Об избрании Совета многоквартирного дома и наделении совета дома отдельными 

полномочиями. 

4.1. Слушали Назаренко В.Ю. Было предложено: Принять решение о создании Совета дома, 

утверждении состава Совета дома в количестве 3 (трех) человек и избрать в состав членов Совета 

дома кандидатуры председателя:                                          

За кандидатуру председателя - Горбуна Яна Александровича (собств. кв. 33): 

Голосовали: 

«ЗА» - 90,7 %, «ПРОТИВ» - 3,5 %, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5,8 % 

Подвели итоги голосования. 

Приняли решение:  

Избрать председателем Совета дома Горбуна Яна Александровича. 

 

За избрание в состав членов Совета дома кандидатуры Григорьева Павла Владимировича 

(собств. кв. 77): 

Голосовали: 

«ЗА» - 89,2 %, «ПРОТИВ» - 3,5 %, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7,3 % 

Подвели итоги голосования. 

Приняли решение:  

Избрать в состав членов Совета дома Григорьева Павла Владимировича. 

 

За избрание в состав членов Совета дома кандидатуры Андреевой Камилы Октаевны 

(собств. кв. 90): 

Голосовали: 

«ЗА» - 87,8 %, «ПРОТИВ» - 4,2 %, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8,0 % 

Подвели итоги голосования. 

Приняли решение:  

Избрать в состав членов Совета дома Андрееву Камилу  Октаевну. 

 

4.2.* Наделить Совет многоквартирного дома полномочием на принятие решений о текущем 

ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в том числе направлении средств, полученных 

от использования общедомового имущества, на благоустройство придомовой территории и 

выполнение дополнительных мероприятий по содержанию общего имущества многоквартирного 

дома с учетом предложений управляющей организации. 

 Слушали Назаренко В.Ю. Было предложено: Наделить Совет многоквартирного дома 

полномочием на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном 

доме, в том числе направлении средств, полученных от использования общедомового имущества, 

на благоустройство придомовой территории и выполнение дополнительных мероприятий по 

содержанию общего имущества многоквартирного дома с учетом предложений управляющей 

организации. 

Голосовали: 

«ЗА» - 47,2 %, «ПРОТИВ» - 1,7 %, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2,4 % 

Подвели итоги голосования. 

Приняли решение:  

Решение не принято кворум менее 2/3 голосов 

 

5. О порядке размещения на фасаде навесного оборудования, вывесок, элементов и 

конструкций с указанием логотипов, товарных знаков, знаков обслуживания, иной информации. 

5.1.* Слушали Назаренко В.Ю. Было предложено:  Принять решение о передаче части 

фасада многоквартирного дома в уровне не выше второго этажа в пользование иным лицам за плату 

для размещения наружной рекламы и информации в соответствии с Положением о порядке 

размещения на фасаде навесного оборудования, вывесок, элементов и конструкций с указанием 

логотипов, товарных знаков, знаков обслуживания, иной информации.  

Голосовали: 

«ЗА» - 38,9 %, «ПРОТИВ» - 4,3 %, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7,8 % 

Подвели итоги голосования. 

Приняли решение:  

Решение не принято кворум менее 2/3 голосов 

 

6. Об утверждении размера платы за использование общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме и об определении лиц, которые от имени собственников 










































