
Протокол ЛЪ 1

внеочереiцного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:СПб, п, Шушары, Славянка, Галицкая Ул., Д. l0. корп.4, лит. А в форме очно-заочного голосования
Санкт-Петербург

20.II.20I8г.

внеочередное общее собрание собственников помещений Мкд по адресу: Спб, п. Шушары, Славянка.Га.пицкая Ул., Д.l0, корп.4, лlт. А в форме очно-заочного голосования проведено в период с 07,1l"l8г" поl3,1 1,18г, по инициативе собственника KB,I3 бобственники помещений своевременно,уведомлены о предстоящем общем собрании. очная часть собраrия- обсйение вопросов повестки дня -состоялась 07.11.20l8г" в 20час. во дворе доrutа. Зltочпо..lо191ование проходило в период с 07.II"l8 поlЗ'll'l8г' общая пЛоЩадь жилыХ и Нежилых помещений мкд cocTau*". zозz,5 кв. м. в голосованииlприняли участие собственники жилых помещениt,r, владеющие совокупно площадью llI0 кв, м,, что0оставляет 54,4,1% от площади жилых и нежилых помещений MKfl (т.е" от общего количества голосов).кворум обеспечен, Собрание npuuo*,o,rro принимать решения по указанной повестке дня, поскольку в нем
;j;ЖЖ;;:'.Жfr:КИ ПОМеЩеНИй В ДаННОМ доме (или их представители), обладающие более чем 50о% от

повестка дня:l. Процедурные вопросы
2], отказ от исполнения обязательств по лог()ворУ чпi],]I].rIеIIия с управляЮщей организацией ооо кЖКС J.{Ъ ll(олпинского района>j, ВыбоР управляIоЩей организации лrlя закJIючеliIlя .l1оговора управления4 " Утвержление ),словий договора управления
5 " i/твертЦение срока действия oo.ooopu управлеIlиrI6, О примеНении тарифов и HopMaT"uou, у.rпповленIIых действующим законодательством для нанимателей)t(илых помещений, для расчета стоимости жилищных и коммун€lльных услуг.7, Об информировании собственников о принятых общим собранием решениях8, Об опреЛелениll места хранениЯ копиЙ решениЙ собсr,венников и копий протоколов собраний9л О предоставлении персонzrльных ланных
Голоса собственников помещений, голосовавших t]o ljOIIpocaм повестки дня общего собрания, распределилисьв процентном отношенt,iи слелуtощим образом:l Проuелурные вопросы- -выборы председателя, секрстаря собрания и счетной комиесии- Предложенои:збрать председателем собрания секретарем ., счетную комиссию в составе

l. и Голосовали:

за против воздержаJlся

ёния

я

ссии

! l f ]07 l0,07% 5,1бУо

S 1,11% l0,0'7o/o 5,16%

8.1,17% l0,0,7% 5,1боА

ии 84,77% l0,7oh 5,1боА

., секретарем , счетную комиссию в

о],казаться в одностороннем порядке от исполнения
ltttизацией ооо кЖКС Ml Колпиrlского района>

(воздержал ись>> - 5, l бО/о

отказаться в одностороннем порядке от исполнения
рганизацией ооО кЖКС Jфl Колпинского района>"

Реши
ли:

2, отказ от исполнения !]j,tза'fсJiьсll] Ilo /{OI,0Bopy ),t,l]:llj-Iсltия с управляюtцей организацией ооо (ЖкС.}lЬl
Колпинского района>

Предложено в соо.гветстI}Ilи с п.3.2. cTa.].t,tl ]62 ){tlt l,,fl
обязательств по договор) yl l.pirв,rl el tия с у l l I)a Ir.]r яющс й с_.,l i

Голосовали: (за)- 94,84а,r,,. <tlротив>-00%,

Решили: в соответствии с п.8.2. стаr.ьи t6] ЖК Pcll
обязательсТв по договОру уrIравления с упраir,,lяющеil с,

сrэкретарь собрани

ч.rен счетной коми

член счетной комисс



2

3" ВLIбор управляк)щей организации для заключения договора управления
Прrедложено выбрать для закJIючения договора упI)авления управляющую организацию ООО кЖКС Jфl
Пу,шкинского районо>
Голосовали: ((за))- 94,84Yо, кпротив>-00%, (воздержаJIись>-5,160%

Решили: выбрать в качестве управляющей организации для закJIючения договора управления ООО кЖКС ЛЪl

П),шкинского районо>

4, Утвержление условий договора управления
Предложено угвердить условия договора управления с управляющей организацией ООО кЖКС N9 l

Пушкинского райсlна>
Гlэлосовали: (за))- 94,84Оk, <против>-00%, (воздержались>>-5,1бО/о

Решили: угвердить условия договора управления с оОо кЖКС JФl Пушкинского района)

5. Утверждение срока действия договора управления
Предложено закJIючить договор управления с ООО (ЖКС Nчl Пушкинского района>
ГOлосовЕrли: (за)-94,84Уо, <против>-00%, (воздерж€}луrсь>>-5,1бО/о

Рrэшили; заruIючи,гь договор управления с ООО (ЖКС Nэl Пушкинского района>
последующей пролонгацией на тот )t(e срок, если ни одна из сторон не сообщит о

дOговор.

сроком на один год.

сроком на один год с
намерении расторгtiугь

6. О применении тарифов и нормативов, чстановлсIIных лействующим законодательством для НанимателеЙ

ж:илых помещениii, для расчета стоимости )tилищных и коммун€шьных услуг"
Предложено ежегOдно применять тарисРы и IlорматиI]ы для расчета стоимости жилищных и

кlэммунчLпьных усJ]уг в соотве,I,ствии с,га1llrrilами Il lt|]l)),f ативами, установленными действуюЩим
зirконодательством для нанимателей жилых помещеttlrii
Голосовали: (за))- l 00%, кпротив>-00lо. (воздержztлис1,11-0ОЙ

Решили: ежегодн() приl\{еlIять т,арисРы и tlорIjативы для расчета стоимости жилищных и коммУнаJlьных

услуг в соответстt}ии с тарифами и I{орма,гltвами, yc,i аIiовленными действующим законодательством Для

нанимателей жилых помещений

7. Об информировании собствеttttиков о Ill)lJllятых о1l lLlltlt собранием решениях
Г[редложено информировать собственникоts о приliяl,ых общим собранием решениях пугем размещения
информации на инфор]\1lilll]оtttlых cl,cII/tllx I] l Iодъездi|х
]-олосовали: ((за))- l00'r;, <{Ilрt),гив>1-00lо, кtlL.,:злерit(еJr: .]1,1)- 00%

Р'ешили: информирова,гь собствеtliIttков о приIlя j,,],i общим собранием решениях пугем размещения
информачии на инфорN.lаllионliых с,IсlIдах l} llодъездl,)i

8. Об опрелелении места хранения коttий решений собс,гвенников и копий протоколов собраний
ГIрелложено хранить копии решений собственников l] протоколов собраний в офисе избранной управляющеЙ
с,рганизации ооО (){tКС Nэl Пl,шlrrrlIlского 1,tаГtоttа>

['олосовали: (за))- l 00%, (( пl]о,ги в)) -t ),)i, <r t.r, i.l\c[))}{it., i l l.] l,>-0(%

F'ешили: хранить KoIIl]i..l 1lешrеttий co(jc,i,trc,,l1t{Kol] l1 пi)отоколов собраний в офисе избраНноЙ УправляюшеЙ
с)рГаНиЗации ООО <}lil'lt- -iill jlvtttt.ll,,.-,t,.:;, :]iiollil )

9r. Согласны ли Вы tlредостав-Ilя1,1, свои II,-,pcoItiu]t ,i,,.: данные (реквизиты документов о собственности На

ri:вартирУ) для размеш[еllllя !tx l] o,гl(i)l,i,I,0i\1 ." ,э,гуttе'/

I-олосовали: ((за))- 4З,]4'%, <против>1-56.2,'l''1,. (возлr:,{)]iались>-00/о

Решили: не предостаI]лять tlерсональtlые л,]1,1ные ry/я р.tзмечения их в открытом доступе
}//- ,/ /

[-lрелседатель собраltи , q." 
, /,|r'/J 1:,f
; "//ir'Секретарь собрания

Liлены счетной комис;l,}j ',., . ---,//t 
",J'-' /


