
Результаты подсчета решений счетной комиссией от 12.07.2018 г. общего 

собрания в виде очно-заочного голосования 10.06.2018 г. – 10.07.2018 г. 

собственников помещений дома №1, мкр. 4А, г. Лыткарино. 
 

Вопрос №1. Выбор председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания собственников 

многоквартирного дома. 

Выбрать председателя собрания Попова Анатолия Валерьевича (кв. 203) и секретаря собрания Столярову 

Александру Васильевну (кв. 100), счетную комиссию в составе: Савельева Анна Валерьевна (кв. 12), 

Кузина Анастасия Александровна (кв. 108), Колесников Александр Анатольевич (кв. 188), Серова Римма 

Вячеславовна (кв. 252). 
 

«ЗА» 

-  80,19% 
 

«ПРОТИВ» - 14,5% 
 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5,31% 
  

Вопрос №2. Выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов, 

в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный 

счет, об определении порядка представления платежных документов, о размере расходов, связанных с 

представлением платежных документов и взысканием задолженности, об определении условий оплаты 

этих услуг. 

Отменить решение вопроса №9 протокола общего собрания №1/2017 от 21.04.2017 г. внеочередного 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №1, мкр. 4а, г. Лыткарино в очно-

заочной форме и прекратить полномочия ООО «Управляющая компания «Комфорт» по формированию и 

доставке собственникам помещений платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт. 

Уполномочить ИП Попова А.В. (ОГРНИП 317502700028487) по формированию и доставке 

собственникам помещений МКД платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт. 

Заключить с ИП Поповым А.В. (ОГРНИП 317502700028487) договор на оказание услуг по 

предоставлению платежного документа по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 

МКД. 
 

«ЗА» 

-  70,56% 
 

«ПРОТИВ» - 23,07% 
 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6,37% 
  

Вопрос №3. Выбор лица, уполномоченного на заключение от имени собственников помещений договора 

на оказание услуг по предоставлению платежного документа по уплате взносов на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирного дома путем его подписания. 

Уполномочить Колесникова Александра Анатольевича (кв. 188) на заключение с ИП Поповым А.В. 

(ОГРНИП 317502700028487) договора на оказание услуг по предоставлению платежного документа по 

уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома путем его подписания 

от имени собственников помещений (проект договора прилагался). 
 

«ЗА» -  67,8% 
 

«ПРОТИВ» - 24,8% 
 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7,4% 
  

Вопрос №4. Выбор лица, уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома 

на взыскание задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома любым незапрещенным законом способом, в том числе в судебном порядке. 

Уполномочить ИП Попова А.В. (ОГРНИП 317502700028487) от имени собственников помещений МКД 

на взыскание задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома любым незапрещенным законом способом, в том числе в судебном порядке.  

Перечень должников по уплате взносов на капитальный ремонт с указанием суммы задолженности за 

отчетный период (по данным владельца специального счета), размер и порядок уплаты вознаграждения 

уполномоченного лица за ведение претензионной и судебной работы по взысканию задолженности по 

уплате взносов на капитальный ремонт, а также размер и порядок компенсации понесенных судебных 

расходов (государственная пошлина, почтовые расходы и пр.), определяются общим собранием 

собственников помещений многоквартирного дома, собираемого по инициативе уполномоченного лица. 
 

«ЗА»- 68,86% 
 

«ПРОТИВ» - 23,05% 
 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8,09% 
  

  
Счетная комиссия: 

_____________ /_____________ Савельева А.В. (кв. 12)  

_____________ /_____________ Кузина А.А. (кв. 108)  

_____________ /_____________ Колесников А.А. (кв. 188)  

_____________ /_____________ Серова Р.В. (кв. 252) 


