
IIротокол ль 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: Санкт-Петерб}rрг, г.П}zшкин. Красносельское ш.. д.61Д

Санкт-Петербург, г. Пушкин << 13 >> июня 2019 года

Ф,|- повестка дня обшего собDаниi']tббственников попIешений

1. Процедурные вопросы (выбор Председатёля собрания, Секретаря собрания, Членов
счетной комиссии).
2. Определение порядка поДСil,ета гоJосов.
3. Обсуждение цен (тарифов) на пре.fоставляемые ООО <<Жилкомсервис ЛЬ 1 Пушкинского
parioHa> (далее - ООО <iЖКС-1>) жилнщные услуги для собственников по статьям:

- \,правление }lttfl;
- содержание общего иЙущест*а в }IK;];
- дератII]rlцшя и дезriнсекцIrя;
- текущий ремонт обЙедомового lt}ryщecTBa в МItЩ;
- уборка и сан. очистка зеýrельного },частка;
- оlIистка мусоропроводов;

- сод. и тек. рем. внутридом-х сист. газосн.;

ремонт лифтов1- содержание,.и.,
- эксплуатация общедом. приборов учета; _

- вывоз твердых бытовых отходов;
- 1,борка лестничных клеток.

.1. Обс1,;+;:енItе отчетов ООО <<ЖКС-1>.

5. Сульба оставшrrхся (неизрасходованных) ленежных средств жильцов за жилищные ус.луги.
б. Выбор ;}tecTa хранения протокола.
7. Щопtlлнltте-.lьная инф ормация.
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1. Процедурные вопросы. (Выбор председателя собрания, секретirря, членов (

комиссии).
IIРЕДЛоЖЕНо,. uз бра п t ь c;l е dую u |tt е ка н d u d а п цlр bt в ка че с tп в е :

Председателя собран ия u збрсult ь Ka:ttt l ttt ч е t жо Тамару Ивано вну (кв. 2 3 ),
Секретаря собрания ttзбрmпь BemauteHl:oBy Наtlлалью .Пеончdовну (кв. ] 7\,
Членов счетной комиссIlи
.lleclHtldoBHy.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ

'lt.lнllченко TQ._llan,r, И,

ПРЕДЛОЯtЕНИЕ:
Председательсо Сек ь соб ия члены счетной комиссии

За- ВВ Yо За-
Протrrв - 0 % Протllв - 0 'Уd

Возд Воздер;калIlсь - _0%

принlIли рЕIrrFниЕ
Председателем собрания избран(а) - Iiа.lttнttчеtжо Ta.ltctpct IItзctttrrBttct Всл

ооо ёId
заrЬчксttроt
.ж,ll.-llIll|Hble

Ко-ltttпlепl.о

lxa.lttHttчe ttKo'l'a.ltctpct l IcattrlBttct. кв. Лl2 _-?:t,

Ka.lttHtt 'Ве

2. Опрелеление порядка подсtrета го.:lосов
СогласнО ст. 46 жк рФ решениЯ общегО СОбрr.rи_Я .пбстваН H]tKoB помещений в многоквар, ГО-lОСОВ
доме по вопросам, поставленным на голосование, принtl}IзF,iт!-я бо,lьшинством голосов от r Зе - вв %
числа голосоВ принимающиХ участлIе в даннОМ собранlt;r собственников помеще ПротlIв - (

многоквартирном доме. ВОЗ:еР;КаЛ
В соответствrIи со ст. 48 жк РФ правом IолосованIý на общеп,t собрании соботвеl
помещенlt}"l В N,IногокваРтирноМ ДОIчlе ПО вопРосам, ПосТ;В_lеННым на голосование, обз ПРIIНlIЛИ
собственнltкrr по]\IещенИй в даннОм доNIе. ГолосоваНIiе нЭ общеМ собраниИ собствеl \-- )?ll На С

%

членов счетной комиссии
.Пеонttdовн_ч, 0<в. ]7).

помещений в IlIногоквартирном ДОМе осуществляется собg'ТЁеннIIком помещения в данно}
как лично, так l| через своего представитеJu.

ПРЕДЛО ЖЕНО,. Р е u t е rшrt 1I пDll

Нt

,, 1_1bltlllHC,

ZOllocoB, ПDtlc!lllclllBYlQ:|llLtx СОб9m.веiЙцков пс,лrctuенuЙ MKJ b-t (_lCC tпu ux преdсmавumелей.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За - ll8 otg

ПpoTrrB- 0 % , ,,.'
Возлер;аtалttсь_ 0 ОА

" }-ст.\ноЕ
приняли рЕшЕниЕ : реurеtruя п() Bce.|l вопDоса)r пplrtrlr,\I.'j- )ljl.,я бо-7ьLr!чlrспlвол| Zолосов оп1 о , |,,.:,чltltlе.l
ЧltС]Jа ZO-|IOCOB, l|РttС_1'111СltlСУЮЦtltХ СОбСП!ВеННLtltОВ По.|rcu!еt!1l[l _',.![^:J |ш ОСС uпt ttx преdсmавumеj :._:._.illreL{bl.

1,,,' ;..:i].-_lLlCO(
3. Обсуяценrtе цен (тарrrфов) на предоставляемые ооо Kiхlt.rKo;ucep*иc Л} 1 Пуш*"" 

_-

РаЙона>> (лалее - ооо (iIiKC-l>),кIlлltщные услуг}r д.rя собственнIIков. 
-*r:.jJ:"jСобственники бьiли инфорпrrrрованы о том, что согласно законо.]ате.-тьства РФ:

- собствеНникамИ ж}tлыХ поNlещен}l}"l многоквартIrрногО -]o_\Ie рзз\tер платЫ за жилищные уГО-_IОСОВ
утверждается на ОСС. Тарифы Копrитета по тарифаrr Санкт-Петербурга за жилиЩные у(За-,!.! оо

разрабатыВаютсЯ llсключI{тельно В отношениИ я(илыХ по_\1ещенlll-1. занимаемых гражданапПротlrв - t

договораNI соцIl€Lпьного Hal'iпta (нанишtателей жилых поп.lещенitt"l ) Всз_]ер7{L]

ПРЕДЛояtЕНо: - Oc1l1a(,]ltmb беЗ ЦЗ.ltененlttl (зафuксttровсttllьt рсtз.ttер lt_lctпtbt за эtсuлrlrцньtе чслlПРIIНII_IL
cлeDyotttttii tlepuclD h 0].07.20]9.1 пс,l с.леdуюtLtttл,t спt.апl.ья.lt; ]0]Е z. bKl

Страниt
-рсfскоr] i\9 ],/19 ст _З.05.2019гОСС мкд N9бlА, п'роu"д"ппо.о 13.05.2о].9 по адресу: СПб, г.Пушкин, Красносельское ч

В c.l
JOO кЖ
,з rt_lttKc,ttpo,

п l1.1ll Il!Hble

!,t )lrllt\1€lltO

-l. Обсу;кlr
С о,-i ств енн

Воздеркались - 0 О/о



Перечень услуг

уцспхксl зе)rе.7

yHblx клепlок

е 11(

-.l ))

ltH0_1l dанньtлt осс.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЛЕНИЕ:
За- ВВ оh

Против -_!_ %
Воздержались_ 0 О/о

IрI4JLЯIМ РЕТIrFНИЕ:
HcI 07.20 l7O с-
В c-,t ItlH
к)Ю{С- )) обя llllt 11
,llpoBall

1/ чlll]lсll)l
:хсч

-I ))

lte не Httt|t

lt.1l

ll
со2-

lte1l llочньl.
llO.|le ll с

:t,t /llctctto

7bIt() bbl ll0.7 lre tIньlл|

,п1.
зд4е,

ья,lл пl,а
((

пbHeuLllee HcI

н
tчпlе

4. обсу;кдение бтй'ето" оЬо (ЖкС-l>.
СОбСТВеННИК'М,i.\4КД|бьlЛи Прелоiёiч"пены е,пегоJные отчеты за период ьт с 2оl4по 20l8гг.

Ito.цttt

УСТдноВЛЕНо: tt!)e()c
ýц"гIlочlIlllелыrо

utettbt. Yl

3оздержались_ 0 О/о

IрI4I1яшI рЕIIт F ниЕ.. l

бпо Bz.

tIрЕдложЕно.
gк.iitjчtttllелЬiiо счtttltаmь HeOeйcпtBttпle.пbttbt.lttt tt нё tlDtrlrяпlbt-^,rl.r.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНlЕ
]а - ВВ о/о

1ротив -_0 И

OOl11 lte 11O

ЛРОТОХОЛN9 1/19отlЗ,06.2Оl9гОССМ(:',.;:i iроведенного].з.06.2о].9поадресу: спб,г.пушкин,*о".,rо."f"I1l1-:;;i;

Руб.lм2

2,57
5,05
0,0в

,,,,л."*trr"у.r аВМКД 6,2I
],вз
],42

w\rY. Lr llleK. Pe

"rO"р"".,rr," 
r р

0,68
3,25
0,]3

",,4,в]
-l.96



5. Сульба оставшихся (неизрасходованных) денежных средств ;ýI1.1ьцов ]а,fiI1.1Ilщные ус.пyI
ПРЕДЛОЖЕНО'. оСпl.сtвt.tt.ttеся (нечзрасхо()сlваttttьtе) с)енежньtе среdспtвсt ,ж,tt.lbttclB, уп,лаченньt,
эtСuлuzt!.uые услуztt в cooпl.BeпtctltBtttt с начttс,ленttямu ООО к7{КС-],, krlзнttкtttсtя разнutла,l,tе,

кmчческ -I ,, ll |,чl)lеltllьl]tll CDeOCt)lc{l.\tll lj!ll |Cll
плаll1ьl за жltпlпIпlые yc!lya!,) dо.l)ttны быпlь ()пlражены в zoooB().,,! (lliiч!пlе ООО (}ККС-],,
РеЗу,цьпlапlqll dеяпlельносt\llt за ?оd ч, в сооlпвеmспаrtl с,p!lll!|,il..\! сUбспlвенrплков )tll
по.utеtченrtГt МI{Д 6]А на ОСС, наtцлав-леньt в coolttBeпlcпtBtttt с pettteHttr,,t , it_-C

Данньtе cpedctllBa He.lttlo'tll octllaBatltbcя в pacпtlpя,lHet,t,tt ,,l ЖКС-]l. С_чоьба dан
c'PeOc'tltB ltB-'tstetttcЯ ttcKlt<-lчttttle-lbHrlit tlpepozatltttBtlit llettteHttit, i,;,.,.,.".,:-:;t c,oбclllceHltuKa.ltll ж.tt
помеu!еltttй МКД 6]А tta ОСС.

голосовАли зА дАнноЕ прЕдложЕниЕ. 
""""",ll:,|:::,..

За_ -18В _О/о '' 
",,,,,,.

Против-0 % : ,,,

Воздержались - 0 О/о

...

ПРИНЯЛИ РЕIТIFНИЕ: осmавuruеся (неuзрqсхоdо(;Llr,.;,.,! _ .",1еж,ньlе :,.|,,среdсmва Jrar.l|i
уп.паченньtе за эtсtt.цtttt!ньtе ус-цуzч в соопt.вепtспtвtttt с tt;iчl,, ....:,,-:_,,ttt ООО к}Ю{С-]у (вознtt;,i

РСtЗНttltа м.еЭrcdУ rЬакпtttчесt:tt.+tu рсtсхос)алш OOO,,t[-\:---, :, )чlttенньtц,tu сtrlеdсmвал,ttt
l)Спlановленult раз.\tера t1.|latllbl за )tслlллlлuньlе услуZtl) 0о.-lъ; -. :-,,;,. l)l1lражены в 2оt)овол4 оп1-\,

ООО к}ККС-] > по резуlьtllапlа,лl dеяпrcльttосltttt зазчd tt, ь ,,, ,, . .,,,.-,lir;tttt с Dеtttенuелl собсmвень.:,
.ЖllЛЬtХ ПСlllеЩеlШЙ МКД 6]А на ОСС, HaпpctB.,teHbt в cootttb.,il.,, . _, , , !;еtttенttелч ОСС.

Дattttbte среdспrcа не лtоz.vtll clcпlaBattlbc,;t в paclltli-. -.,.:":, _.,r])O цЯ{КС-]>. Сvёьба dct,.

СРе()L'l]lG 
'lВ.'lяеlttсrt 

ttс,l:1tOчIlпlелlэн()й пl)ероZаl]1llвой petll(-.:.-:- ,-r ,. .лJilьl.y собспlвеtrltuкалlu )^,..

llo.уtett|eHuй МI{Д 6]А на ОСС. l

6. Определение Nrеста хранения протоколов оtiщего собрiнltя
Протоколы общих собранrll"r собственников помещенIll"l в 1.1._.: :::ll1РНОМ

7. Щопо
Согласl
Калини
Веташе
Срок дr
опредеJ

Органс
помещl
Решенл
отнесе}
обязате
тех собr

Настояr

BTopoir
ооо к)

собственнl|ков по вопросам, поставленным на голосов::,:=
которые определены решением данного собрания.

.:: jпЯтся В

ДОМе И РеШ€НИЯ l:
Месте ИЛИ По 0-_]:

ПРЕДЛО ЖЕ НО,. .l te с t t t t,l.t t хра н е t t t t st tl р cl m oto ло в rl пр е 0 е.- t t t l i i .
otltttt экзе.lttt-l.,tD - у ПреОссtлаtllе.lя coбpцttttst
Bl|lopol'l экзе)lп.,lrlр в лорчdчческо.ll секпlоре ООО K.,,^t1.1,: ,. -._. ,- .\:,] ПуLLlкttнскоzо palio\,i
c)a.цbHet'tt.tleli ttереi)ачtt ПpotltrlKo.1a tз klсуdарспlвенн),кl }", , 

-. ., , ttttc,tleKuulo в mо.ц чt,_ ,,

ltспольз9ванttе)m

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- 88 Yо

Против - а, %
В о здер жал'мi,.сь - _ !_О/о

IРI4НЯМРЕIIIFНИЕ ,. ot)ttH экзе.li;i.i;;р - _| Пi,чЭссС;,;;;..;,; : ,'i--; ,:,.,.

Blllopoti экзе.uпл:lр в кlрuduческсl.tt c,eKtltc-lpe ООО Kltit.li.:,,. -..:- ,. - .',, j П.llttKttHcKozo районсt
0a]brleirltlair псреОачI! Пр()rl1()к().1а U Г()L,_|Оа!)спl(rенll),hJ ;':. , , - :,.,-tlе^1lllю в tпо_|l чtlJ ,

ttсп оl ьзrlrlа t ttte.tt Гис Яiм.

Стра ни j

,,шкин, Красносельское LПротокол i\9 :/19 от 1З.06.20i9r ССС \1<j. \961А, про8еденногс



7. Щополнllте.-lьная информация.
Согласно Протокола 4/18 от 29.|2.2018г. на 2019 год председателем Совета МКЩ была избрана
Калиниченко Taltapa Ивановна, CoBeToIvt МКД были избраны: Калиниченко Тамара Ивановна,
Веташенкова Наталья Леонидовна, Кузнецов .Щмитрий Валентинович.
Срок деl"tствllя полномочий выбранных лIIц - Совета МкД J\ЪбlА, председателя Совета МКЩ был
опредеJен на 1 год.

Органопl управления NIногоквартIlрныi}I домом является общее собрание собственников

поDlещений (часть 1 статьи 44 ItК РФ). ''.'.',,',:1;,:,,,, 
''|, 

,,,,

Решения общего собрания собственнIrков поtlешениЙ в многоквартирном Д.оме по БопрЬсайr,
отнесенным к коj}Iпетенции такого собрания и поставленным на голосоЁан,ии, ЯЁляется
обязательныirt д.rIя всех собственннков помещений в многоквартирном доме, в том числе, для
тех собственнIlков, которые не },частвовали в голосовании (п.5 ст.4б ЖК РФ).

Настоящltl"t протокол cocTaB.-IeH в двyх экземIIJuIрах. .,,,,,,, 
,"

Прелседатель собрания /;}-{'}, / Калиниченко Т.И. /

Секретарь собрания /Веташенкова Н.Л./

BTopoir экземпJuIр
ОО О .,,{.,l L-rко}Iсервис

юридического сектора

(лол>r<ность)

(Фамилия, Ишtя, Отчество - полностью)

(по:пItсь) (Фамилия и инициалы)

\Iп
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