
проmкол Ns 1 обпrего ообраtlllя собсгвеlrников помещеlrrrй в мItогоквартирноц домо, расположенноil по адре()у;
г. Саrrг-Пеrербург, г. Пlшкиlt, ш, Павловское, л.35, лttrсра а

ш,отокол м 1

обlцего собрацип собственпиков помеще}Iий в мllогоквартирtlом домlэ,
расположiенном по адресу: г. саIIкт-Петербург, г. ПушкиtI, ш" Павловское, д.35, литера ,q.

город Санкт-петербург
<З 1> .иая 20l9 г.

годовое общее собрание собственнlдсов помещений в многоквартирном доме, Р&сполrэженноlч' IIо
адресу: г, Санкт-Петербург, г" Пушкин, ш. Павловское, д.З5, лI{тера А проведено в форме очtно-заочного
голосованиrL

Собрание проведенО по инициаТиве Соболевой Татьяны Владимировны, собственника квilртиры ЛЬrl4
(.ЩОГОВОР КУПJIИ-ПрОд{Dки квартиры от к23> мар,га 2012 r., собственность, JФ78_78-06/011120].2_2-1б rlт
к29> марта 2(l|2 г,), собственника квартиры Nstб (Щоговор купли-прод{iDки оТ к26> февраля 20l9 l.",
ОбЩаЯ СОВI\rес:гная собственность, J\Ъ78:42:1820706:1284-78/006 /2оlg-lз от кOб> марта 2019 г.),

общая шIощацЬ помещеrгий в многоквартирном доп.tе 2 0з5,80 кв.м,, в том числе: жильгх п,омещений -l 857, 10 кв.м., нея(иЛЬЖ ПОI\.{ещений 178,7 кв.м.4). Нежилое помещение 4-Н, шlощадью ,/1,1 KB.lvt. rte
участвует при подсчете голосов, ввиду отсуtствия собственника, наделеtI}Iого правом голосоваItиrl.
Реестр собствt:нников помещений многоквартирI{ого дома приJIагается (Приложение М1 к настоящеNlу
протокоrry).

общее количествО голосоВ собственrIиков помещений в многоквартирном доме - 1 g64,] голосов, в томчисле количе(]тво голосоВ по помещениtо J',lb 1l приrrято в количестве 95.8 (Приложеrrие ЛЪl0 кнастоящему пlэотоколry)
Один голос равняется одному ю].м. площади помещениJI.

Всепl собственникаМ былИ напlавленЫ (вр1^lеrrы) Сообщения о проведении общег,о собраьшrя
собственнИкоIl помеЩе*i_u многокварТир}rоМ доме пО адресу: г. Саrжт-Потербург, г" Пупrкин, rш.Павловское, д,з5, литер А (Приложение-J,ftj к настоящему протоколу).
общее колич(эствО приглашеНньгх лиЦ - 40, спиСоп прйuru"r""-1Пр-ожение }фЗ к настоящемiупротокоrry), .докумеrггы, подтверхцающие направление, вр)ление Сообщений о проведении общего
собраtrия собственrшков помещений прила.а.rс" (ПриложЁние JФ4 к настоящему протоколу)"

ипформацпя об о.rной части общего собрания собственrrиков:
{9та И BPеIIUI tlроведениJl очlrой части собрЪния <<19> мая 20i9 г" в 20 часов 00 миrrут
МестО проведениЯ очноЙ части собрания: г. Санкт-Петербург, г. Пl,rлкин, ш. Павловское, д.;;5, литера l\,кв.16.
В оч,ноЙ части приНяло rIастИе l2 собстВенникоВ помещениЙ, составJUIЮщих 714,6З голосоВ (З6,З.| С,:/о

от общегО кол ичес,гва голосоВ в доме). СгrиссlК лиц, принJIВших rlастие в очrrой части общего собрагIия
собственникоЕi и приглашенных лиц прилагается (ПрЙложение М5 к наоrоящему протоколу).

ипформация о заочIIой частп общего собрапия собственllпков:
!ата начала гслосования с 21 часов 00 миIr}"т к l9>> мая 20 19 г.
.Щата оконЧания приеМа решений собствеrгников помеще ний 20 часов 00 минуг <3 1> мая 20l9 г.МестО (алрес) передачИ решеrшЙ собственников помещеrtиiл: г. Санкт-Iigгербург, г. 11ушкин, ul,
Павловское, д,З5, литера А, кв. 24,
В за_очной час,гИ приrшлО участие 18 собствеНrtикоВ помещений, составлJIЮщтry.852,7 голосов (4з,409/о
от общегО колI{.Iества голосоВ в допле). Список лиЦ, приIUIвшИ)( участие в заочной части общего собраниясобственников и приглашен}ъIх лиц прилагается (Пiило*"r-. б к настоящему протокоrry).
,Щата И местО подсчета голосов: в 20 часов З0 минуг <3 l>> мая 2019 г", г. Санкг-Петербург, г. П1тrкин, ut,
Павловское, д.з5, литера А, кв.24,

количество голосов собствеrников помещеtiийо приllявшlтх rIастие в очной и заочной частях общего
собрания собс:гвенников составило 1 567,3з .ono.oo (7g,ТTYtOT общего числа голосов в доме).

Кворум иNtеет()я, общее собрание собственников помещеtrий правомочно.
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Протокол Nч 1 общего собрания собственнlrков помещений s многоквартирлIIо]\l до]\tе, расположенttоl\r по адре()у:г. Саrrкг-Петсрбурц г. Пупкин, ,u. Пuопо".*о", д.З5, литера Л

fIовестка дня общсго собрашия собствеппиков помещеIIий:' Формапроведеп""Ъбщ..особрнияýобственниковпомещений.
] Избрание председателя общегь собрания 

"оо.rо.й"ков помещ епий илица ответотвенного заподсчсlт голосов собрания.
] ИзбраIIие секретаря общего собрания собственников помещений"_! Опред()леIIие места рu.мещения сообщений о проведении обrцих собраний собственниковпомеп{ений.

. "ТЪНН:Н"ЖТ;ýТЖ:ft]€З}'ЛЬтатов 
голосования и решениях, приrulтых на общем

' у;r"т:ffiт 
места хранениJI IIротоколов общrх собраний собствеrrников помещеюrй, решени.йов и прочих докуfo,ентов, относящихся к общему собраниrо собственrмковпомещtэний"

7 Ус'ановление коли!Iества членов Совета многоквартирl{ого дома.8 Избрание собственнипоо.rоr.*"ний в Сове, *по.Ь*uртирного дома.9 Избрание председатеJuI Сове
многок'артирного дома. 

Та МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа из числа член()в CoBeTl

]9 Срок пс:реизбрания Совета многоквартирного дома.
1 l Утверждение}fiолномоченноголицадля 

подписания протоколаобщего собрания собственникоrtпомещений.
12

lз
|4
l5

16
1.1Il

l8

Положеllие о Совете многоквартирного дома.

;::1;;:.#fi: доверенности председателю Совета многоквартирного дома.
BHeceHlte платы au*О***'-ЬНЫе 

УСЛУГИ РеСУРСОСНабЖаЮЩей ОРau""auц"и в части отоплениrI.
водоснабже Iмя и""^::Н#ТТjе УслУГи ресУрсоснабжающей орГанизации в части холодного
Замена владельца специального счета взносов на капитzlльный ремонт.размещение временно свободньrх ср9дств фоrца nun"ru-]СПеЦИаJIЬном счете, на специальном депозите" 

IЬНОГО РеМОНТЕ фОРМИРУемого на

*Т:"#,Хir"""ЪЖrаЩее 
СаI{ИТuР"О' состояние и в Ъоответствие с правиJIами пожарной

восстанrэвление ме]
з aMelra 

" "..*";." rЖТiТЖТffi ,Xr 
ЗеМеЛЬ НОГО )rЧаСтка прилегающе го к дому.

Текущиil ремонт подъездов дома.
Уборка подъездов дома.

ж;Ё::'""ение 
Управляющей организilцией иrrформации о ремонтньгх работах, проведенных в

24 Преllоставление управл-пощей организацией информации о перечне конкретньгх работýслуг,вклIOчен]:{Ых в виД платежа "СодержанИе общегО Ыущ""r"u в многоквартирном доме''25 
|"'r'il"#еНИе 

УПРаВЛЯtОЩей Орr'анизацией информации о бактпгч"скй граншIах придомовой
26 Порядок согласованиJI дефектньrх ведомостей, смет и подрядчика перед выполненисмрsмонтньrх работ в многоквартирном доме.27 

Г"ТJffi{,Т:КНН*l*j**1-ОuЙ"ОО'ОВОГо, иIDкенерно-технического оборудования,
28 Порядок i)существлен}ш приемки выполненньгх ремонтных работ в многоквартирном доме"29 

У"Ъ'Jj} 
":ЪЖ""",Н'ft rJ;:*;;* ;;;;;;;, сроков исполнен}ul решелrий общего

-10 Уведомление собственников помещен"й об итогах общего собрания собствеrrrrиков помещений.:] Передача протокола общего собрания собственниковЗ2 ПеРеДаЧа nPo'o*onu общего собрания .оо"ru",*r'iН"Т:In:Н##"У;.:Ж":1Ж;:Ж';
организалии.
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Про,юкол М 1 обrцегО собрrulиЯ собствеllнrrкоВ помещепий в мноrоквартиРIIом доме, расположеIII{о]ll по адрес|у:г. Санкг-Петербурц г. Путlкиlr, ш. павлс,вскоЬ, лЭS, лrгера а
перед:rча протокола общего собраниJI собственников помещен}rй в Но кФонд капит;ulьногоpel4ol{,l]a многоквартирных домов Санкт-Петербурга>.
размеrцение протокола общего собрания собственников помещений на инфо,рмационном
ресурсе ГИС ЖКХ.

По всеп4 вопросам повестки дюI на очной час,ги собрания сJIуIхаJIи Соболеву ТатьянуВ,lадимировIry,, KoTopall предложила присуrствующим проголосовать за предложенное в повестке дня.ilo резульТатам проведеI{ногО собранЬ в очно-заоЧной 4ор"" собственниками помещений пришIт]ыýед}тощие ре]пения:

,i},

По первому вOпросу:

СJlУША-[И:

ПРЕfiЛОЖЕlJО:

рЕIiмли
(ПОСТАНОВИЛИ):

ОБ lЦ ИЙ РЕЗ УЛЪТАТ ГОЛОСОВАIIИЯ СОБСТВЕIIНИКОВ

По второму в()просуi

СЛУtlИЛИ:
ПРЕfiЛОЖТН,Э:

рЕшили
iПОСТА}IОВИЛИ):

Форма проведения общего собраllия собственllиков помещепиt-i.
Соболеву Татьяну Вла.димировну, собствеltника помешtения Ns24.
провести Обrцее собрание собсгвеilников помещений в форме очно-заочIlогоголосоваIIиrl.

по первому вопросу: "Форма проведеншI обпцего собрапlrя собственнlлковпомещений,"- Провесги общее собраrIие собственников помещений в (lopMe очно-заочного голосования.

й

Избрание председателя общегсl собрання собственников помецlений и лицаответстRеннОго за подсчет голOсов собраllия.

С_оболеву Татьяку Владимировн.у, собствеllника помещеtrия ЛЬ24.избрать председателем общего собрания собqгвеlrrrиков помеп{ений и лицомответствен}tым за подсчет голосOв собрания Соболеву Turro,ry Ъruд;;йu"у,явJUIIощ}qося собственником помещения расположеЕ}lого по адресу: г. Санкг-Пrгерб.ург,г. Пушrкин, ш" I1авловское, д.35, кв.24.

по втором1' вопросу: ''избрание jпредседателя общего собраllия собствеrlниковПОМеЩеНИЙ И ЛИЦа отвgгственного за подсчет голосов собрания.,,_ и.б;;;;председателем общего собранли соби,веllников помещений и лицом отвsтственным заподсчет голосо|j собрания Соболеву Татьяrry Владимировну, явJцющуосясобствеrrником помещения расположеtlного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,

I

]

i

i
показате.tlи

РЕЗУЛЬТ ОЧНОЙ ЧАСТИ СОБРАН}LI РЕЗУЛЪТАТ ЗАОЧНОЙ ЧАСТИ СОБРАFrИЯ
Итого: <За> <Против> <Всlздсржа

л ись) Итоr,о: кЗа> кПротивl> <rВоз.аерж
ались)количесгво

голосов
,714,6з ,1|4,6з

852,70
852,70

54,40%роголосовавlхt {
45,60% 45,60% 0,00% 0,00% 54,4ауо 0,00% 0,00%

-/о оТ оощего
колt{чества го.посов 36,37о/о 36,зlо^ 0,00% l),00% 4з,40уо 43,40о^ 0,0t)% 0,00%

II()мЕщЕни
<<За> кПротивр Воздержа,чиr ь)

количество
голосов

1 567,3з

7о от числа
проюлосов

авшях

о/о от
общего

количества
голOсов

количеств
о голосов

oZ о,г числа
прог,олосов

авшлD(

Yо от
общего

количесг
ва

голосов

Количе
ство

голосов

о/о lJT

числа
проголос
овавuJих

Г "/*-l-I оош,эго
| *о*.,.",

ва,

гоЛо,Эовl00,00% 79,77о/о 0,00% 0,00% 0,0()% 0,00%

J-



показатели

i % от общего
количсства голl)сов

р

оБ tц иЙ рЕз },льтАт голосовАtIиrI соБстцЕIIIIиков

По третьему вопросу:
СЛУlлАIlИ:
ПРЕДЛОЖДНО

рЕшили
tПОСТАНОВИЛИ);

Избрание сскре,гаря общеrо собtrlання собственrlиков помещеllий.Соболеву Татьяыу Владшrировtry, собственника помещения Nэ24.избрать секретареil{ обп{его собраIrия собственников помещений, ответственI]ым за::*т:. _: "ф.рмление 
nporoKora :lorora Де"rсаiОрr"о*u" являюIцегося

;:Н'rН:НI;:rЪ:Ж:i?: Pu'nono*'""o'.o no unP..Y' Г. Санкт-Петербург, г. пушкиtt,

по трсгьему вопросу: "избрашие с(экретаря обlцего собраtrли собgгвенниковпомещеlrий."- Избрать секретарем оЬщеiо .оО|**_.оЪ*".""rпо" поr.ul.""и,
fi Ж?Т;:Н'Т"Ё#ffi ;:rоформлениепроrо'*iruЗотова!енисаIорьевичц
П.,.рФ;", ;. Й;;;ffi:ff_,Н;il::i:#Т:i;:"П'О'О по адрссу; 

". 
cui,--

показатели

--.:ъ
!,о.-lIlчссгво
aо.,]осов.-l_ъ
'n от ЧисJIа
ароголосовавших
'яо от обй
_cil.,Il пества гол ос()в

По четвертому вопросу:

,:]_]}'ШАЛИ:

р Ез ул ьтАт з лaч]l оЙТПццбБ р м ия

кЗа>
в lloМE
(против

lНИй:
<Воздерх<ались>

количссt.во
голосOв

о% от числа
проголосов

авших

04 от
обцего

количества
голосов

количеgгв
о голосов

о% о,гчисла
прого.посов

aBltlrD(

о/о оТ
общего

количест
ва

голосоIJ

Количе
ство

голосов

%от
числа

проголос
овавших

Yо от,

обпiеr,о
количест

ваl 485,5з 94,18% 75,6l% 0,00% 0,00% 81,80 < 
'1о-1 4,16ОлЗ

рЕзулът очн(й чАстц соврдtлzя рЕзуль],Ат зАо чАстI4 соБрАtil,Ijq

7l4,63

<За>

, <Протиlз>

ко,тлчество
го.цосов

l 404,83

уо от числа
проголосов

авшrо(

Yо от
обшего

количества
голосов

ь)
-- 

"/*,
общего

количест
ва

количеgгв
о голосов

%о от чиl:ла
проголоOов

авши}:

Уо от
общего

количест
ва

голосов

Колrче
ство

голосов

Уо от
числа

проюлос
овавших

89,6з% 7 1,50o/o 80,70 5,15о/о 4,|1% 8 1,80 5,22% 4,16%

-4

Воздержали,



общего собранIля собствеrlнl
. с,"л.-Ё#р ;fi111: liHffi 

: Т ъЖ::ff :}З;:},ж? i..полох(елно 
\l по адр есу,

*щr u-t рсз ультАт голосовАIlиrI соБ9твЕшIиков пOм вttий:

лО:ra:]"r, мей.о]!{ размещения сообtцений. соlо про tsеДен}lи о бщих собранч,и ..ЬБо.йffi;ffiНi I;iiffi 'iТ;tого коде кса Р Ф,

Жý;ЖНН&"rН:::''_.. Сu"*''-Й"*;;Й^. Пушкин, r. пurпооi*Ье, д.з5 и
каждом подu..д9'"riо^|1 

* размеtцение на информацио""п'* *.'*ui 
"l'i.p".o этiDках в

ЦЩЖЪ Жft ,l"J#{[,#? #ffiнi*ЁЁJJffi ; У;* :hжl о б ц е мизвещениюопрOведениисобраrпи,";й;iй'#*";Т#l}l.##:iхlifi 
;;,,;."

По четвертому вопросч:

9 
О,1* "Йr'" ;;Ж'r;**,ýfiffiffi'frl 

ЬТ "'*'u* с о о бrц е ни й о пр о в еде нl{и
Сообп]ений, согласно 

".+ 
*- ]i"#_",],_*Il]j_ _ "ПР.l.ЛИТЬ МеСТом размех(ениJI

собствсttникоп no*.*."' 
ст" 45 Жилиrд"о'.о *од,*Ьu РО, ,"p"rЪo.J;f,!"** собраний

з::|*6ь;;; ;;ffi L'[ъхЖ'iЖ:; f;}';liШж*:ж,*нly' .,

htjtrtr'#i#ffJЁЪЦ;жжiжъ":тэтажах"**о"?ооu..,.
;fr:lt#'JffJ;fi :;;нжъ*.;**т:*1уЦi;;Х-ЖН;*т}"* j,"",
СО бРаН ИЯ, *r'pu"n.u,ro.o заказным по что в ым 

"""П;:;'.ТrЦеНШО 
О ПРОВеДеНИи

i;:t-TrTKtl.r л-S l

ЭI .. 
la].iEHO:

}-jrp,.Ti
Г!_rIд;4lg11;д1;.

'', ..;.йБ
йJrФiъа голосов

<За>

ýtl-!ЕЧёСtво
г0.1ос-ов

l 56?.зз

Г.i,t rеrгоч}, во гl росу:

_--.].1il{Л}l:
lij_jOKEH():

:':;I,l ЦI{
Iitэст.{новI4JIи):

о_пределепие места сообщения рфультатов гоОбЩеМ СОбРаНИи собственttикоtl помещений. 
ЛОСОВаIlИЯ И РеШеН}lЯХ, прнtlятых lla

Sfi:ffiжТ:Ж"';#Дlровну; собственника помещения ль24.

frЁЁ,tЁ#ffi :Жhrlн;#lyl*""T.x"J#;ft 
Жii{j;'ffi'*;x".onoинформаuионпrо *.йi" на перпьн эт;Dках в KiDДОСТУm{ЫХ Для всех собственников поN{еtц"""о 

" 
Hil#ffi'j' IrrНОГОКвартирного доi4а,

По пятому вопросу: ''Опр_еделение места сообщеньI результатов голосования ирешениях, приlUlтьD{ на общепt .oOpu*" .оЁJii,,""*оu помещений.''- олределитьL'Ж ffi :Н' ;ffi fi?#, Jilo 
u'опЪ' о о u *", 

" f 
.,.,,*,, ;; ;;;; ; ; й'ч." . о б р * 

" 
n,С."*-п*:.оЬур;; ;:fi;ffiffi:Н::ЖЖ;"#Уа, РаСПоложен"о.о no ip..y, ..

стендах на лервьш .rйu* 
" 
;;;;;;;:""]л"]:i.i] - РШМеЩеПИе на информационrrън

всех собствеrтн";;; ;;;;Н#fr"##jffifi МНОгоквартирпо"о rопri-rЁйItьгх для

показатели

-1.,.1--_т"aчество

]j-a,\oB
rlr LlT чllс.lа
l;f,го.]осовавш}ll.

чдсти соврдйя
кВоздерж

аJIись)

0,00%

количеств
о голосов

рвз ул ьт очнойТА стI,йбБFАн ия рвзультдТйо gtСти СОьГаЛЙ

ii:_a,tF] еств а го л о с() В

рвзультдТJдб

0,00%

i j|.:,{-ýaтe.lll

t," ll]l.i.*T&]
*].;r:r:r:9з



о Б щ l l I-I РЕз YJ'llъTA т гол осовА н tIя со Бств L }lH I IKo в помЕщ ниЙ

+,

f

l

i

i Количество

По шестому воп[lосу:

СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖýНО:

рЕtt,lили
(пос,гАIlовили)

о Б tц tl l", р Езуль тАт голосовА I Iия со Бств EtIH ItKoB

По сельмому вопрl}су:

.-:IУiIJАJIИ:
:jРЕДЛОЖЕНО:

arlllиЛи
ПОСТДJОВИJIИ)

определсние мес'а храlrен}lя про]гOколов общих собраний собствепник:овпомещеиий, решениЙ собственltиlСов и прочиХ документовt 0тrlосящихся к общемусобранию собствеtlников попrещеllий.
СоболевУ Татьяшу Владимировну, собсгвенника помещения },ГФ4.
Определкть местом хранения протоколов общих собраrlил-t собgгвенtrиков гrомещеtlий,решеlrиЙ собственttикОв и.прочих докумеrпов, отIIосящ}fiся к общему собраrlиюсобствеtrников поtлещений 

"rr*o*",npr"puo"o до"u, помещеItие расположеIlllое поадресу: г, Саlrкт-Петербург, г. Пушкин, й. П"ппо".*,lе, д.35, кв. I6.

По шесгому вопросу; "Определение места храJIени_,l протоколов общих со(5ранийсобgгвеlшикОв поlчtешений, реrпениii aoO"""ai""*o_" и прочих докумецтов, .,тносяхlихсяк общему собраниtо собственников tтомещеrtий.''- Опр.л*"r;;;;;;;;;;,.,"""
протоколов обших собраний собсгвенников помещений, решений собgгвенtrиков l-tпрочих документов, относящихся к rэбщему собраниlо собственников помеrцениймногоквартиРtlого дома* помещеIlие ра.поrожеirrое по адресу: г. Санкг-Пеr:ербург, г.Пушкин, ru. Павловское, д.З5, кв. l6,

установление колtiчества членов Совета мноrоквартирного дома.Соболеву Татьяну Владлпtировну, со(!ствеlrника помещения Nl24.уgrановить количество членов ior"au многоквартирного дома с }цетом rl]чlеlоul}r{ся вдоме подъездов, этажей, квартир в количестве четырех человек.

По седьмому вопросу: "Установление количества членов Совgrа мIIогоквартирногодома."- Установить колиtIество члеI{ов Совgга мн
имеющихся в доме подъездов, этажей, квартир ";;ffi:ННН:,Ё:JilЖ:"

кЗа>
Е

кПротлtв>

количество
голOсов

olo от числа
проголосов

авш}й

Yо от
общего

количсства
голосоtl

(lJоздсржались)

количеств
о голосов

оz от чttсла
прOголосов

авших

о/о от
общего

кол}Iчест
ва

голосов

Количе
gгво

голосов

о/о 
O'I'

числа
проголо с

овавшю(,

Yо от
обtцего

количесг
ва

голосовl 567,зз l00,00% 79,7,70/о 0,009'о 0,00% 0,00% 0,00%

показателlл

количество

РЕзУЛЬТАт ЗАбйlйтас ти aБр А ци,I
Итого: <За> rrПротив> <Воздер:ка

лись) Итого: кЗа> кПротив> <Воздерж
мись)

голосов 7,14,63 714,6з 852,10
770,90 81,809-Ь от числа

проголосовавших 45,60% 45,60% 0,00% 0,00% 54,40% 49,19% 0,00%

0,00%

< 11о,/_

Iо.]ичества голосоIt з6,з7% 36,З7Уо 0,00% 0,00% 4З,40о/о 39,24о/о 4,16%

пом
кЗа>

<<Против,>

количество
голосов

%]о от числа
проголосов

авших

Уо от
общего

количества
голосов

Коли.rеотв
о голосов

оZ от чис.па
ПРОГОЛОСrСВ

авших

Yо от
общего

количест
ва

голосов

Количе
ство

голосов

Yо от
числа

проголос
oBaBrUrix

Yо от
общего

кол]{чест
ва

голосов
4,16%

94,78% 75,61% 0.00% 0,00% 8l,80 < )1о/-

показагели
рЕзу ьтOчноЙ t{Асти соБр Iмя

Итого: <За> <Против> Итого: <За> <Против> <Воздерж
ались))тво

:?_юсов 714,63 714,6з 852,70
852,70rl от числа

]i]голосовавших 45,60% 45,60% 0,00% 0,00% 54,40% 54,40% 0,00% 0,00%

fi :,_lilчесТВа голоl;ов з6,3,7о^ з6,з7% 0,00% 0,00% 4З,40о/о 4з,40о/о 0,00% 0,00%

6-

квозлепжапrl



проmкол },fч l общего собраrия собgгвенников помещеrrий в мноюквартирном домý, расположенном по адресу:г. Саrrкг-Пегербург, г. Пушкиl,, ,, Пuпrо""*,ri,.;5;;';'Ё;, 
"

По восьмому вопросу:
СЛУtI]АЛИ:
ПРЕflJlОЖЕl{О:

рЕLшили
tПОСТАНОВИЛ4):

показатсли

ко.тtчесгво
ю.lосов
ei от числа
ЕРОГО]'IОСОВаВШiО{

Пъ от общего
гLr"-iI Iчества го.посс в

оБЩи! рЕзулlьтАт ГОЛОСОВАIIИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМ ниЙ

количество
голосов

l456,24

избрание собствеllllпков помещенlл1-1 в Совет мноrоквартирного дома,С_ОбОЛСВУ Таr'ЬЯНУ Вл4цимировну, l]обственника помсщсния Ng24.Избрать в CoBsT мI{огокл
п*;й;;;;;;;;;:r.'flН:::::*:1ъ!х}ЁхI":н".:ън,ж;J;J;!iЁfi 

;""о,
По BocbtttoMy вопросу: ''Избрание собgгвенников помещеI.1ий в CoBsTмногоквартирноп) дома. "- Избрать в Совег м}Iогоквартирного дома, расположеюrого по
Нirх?;i;Е:'кг-Гtсгер 

бурц,, П}"u*, u, 
'u. 

пuопоп о*ое, д. 3 5 следующих со бств енни ко в

По аевятому вопросу;

]_Т!'l1ИЛИ:
,.РЕДЛоЖЕtIО:

п':шjI.\ли
-,эстА}Iовили):

показатели

1-i-ФfчecTBo
:шýов
ъ ei чIlсла
:Ёr]iоjтосовавшрD(
}ф Ф? общего

избранпе председателя_совета многоквартlrрного дома из чнсJта членов Советамногоквартирного дома.

Соболеву Тагьяну I}ла,димировну, собствеllника помещеrlия Nq24.из числа членов Совета мrIогоквартирного дома избрать председателеrи Совегамногоквартирfiого лома Соболеву Татьяну Владимировну, явJUIlоllиося собственником

;.:::Ж:#., 
Р аСПОЛОЖе}rНОГО ПО аДРеСУ: г. Саrlкг-ПегербЙ., ;. ii;;;i],i. n*no". 

"о.,

по девятому вопросу: "избраrrие председателя Совgга мIlогоквартирIIого дома из числачленов Совега мIrогоквартирного дома."- Из числа членов Con"ru 
""ь--;;;;;;;;""""дома избрать председателлем Совета 

""о.о*uuр."рliого дома Соболеву ТатьянуВладимировНу, явJцющчюСя собствеtlникоt,.r поraщar*, рuaпоrо*arЪого по адресу: г.Санкг-Петербург, г. Пуалкин, ш. Irавловское, д.35, кв.24.

<За>
<Цротив>

коли.tество
голOсов

о/о от числа
проголосов

авших

Yо от
обIr(его

количества
голосов

<Воздержались>

количеств | %отчисла

о голосов l ПРОголосов

| авшlгх

о/о от
общсго

количсст
ва

голOсов

Количе
ств0

голосов

Yо от
числа

проголос
овавших

о/о от
обшlего

количе(т
ва

голосовl )б7,33 l00,00% 79,'7'7уо 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

р Ез ул ьтдГзАотГоЕчаmI с оьрдrиli

<За>
<Протлпl> <Воздержались>

04 от числа
проголосов

авших

о/о оТ
обпIего

количества
голосов

количеств
о гоJrосов

0/о от чи<lла
проголоOов '

авIцих

о/о O't

общего
количеgI

.ва
голосов

Количе
ство

голосов

Yо от
tlисла

проголос
овавшю(

З,п%

Yo от
общего

количест
ва

голосов
4,16%

92,9l% 74.|2% 0,00% 0,00% 8l ,80

рЕзульт АСТИ СОБРАНИЯ рF.?ч Iтдт т зАочноЙ чдстlа соврдrмя
Итого: кЗа> кПротив> <Воздержа

лись)) Итого: | пЗr,

п;

<Против> кВозлерж
ались))

8l,80
7l4,63 114,63

852,70

45,60уо 45,60% 0,00% 0,00% 54,40%

4з,40уо

49,19% 0,00% 5,22%

з6,37% З6,З7о/о 0,00% 0,00% З9,24Уо 0,00% 4,16%
;]j]{чества голосов

Итоrо: кЗа> i <Пр,отив>

685,з4 l
685,34

(боздержа
лись) Итого:

852,70

<За>

770,90

кПротив,,l <Воздер;<
ались))

81,80
43,7з% 4з,73% 0,()09lо 0,00?ь 54,40О/о 49,19о/о 0,00% 5,22О/о

з4,88% з4,88% 0,00% 0,00%; 43,40% 39,24% 0,00% 4,|6%
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гlротоко-l }ъ l обrцего собранlr-е собru-твеннttков
г, Саяlт-Петербrрг. г. 1::i:_^::']_,-' 

в \lногокRарпfрлIlо\l до\tеJ pacпo-,lo)+ie'}lo\t по а_]рес\
I l)лIIкliн. lU, l lавловское. а,З5. лlrтера Д

1 485,5:i

.l)Бшlир'i рЕзуJtьтАт ГОЛОСОВАI{rИ COБSTBIDIiHIiKOB rIOM ЕЩЕI{ИЙ:

срок переизбраrlия Совета многоквартирного дома.
соболеву Татьяну Влад ллчrировrtу, собственника помешlения Nq24.
Со_вет многоквартирtlого дома подлея(ит переизбраниIо на общем собранииI
собственников помещеttий в п{ногоriварт"рuо" до*" каrцые два года.

ПО ДеСЯтоМУ вОПрос}': "Срок персизбраttия Совста ilrIlогоквартирного дом1 ''_ Совgгмilогоклартирного дома подлсжит переизбраниtо на общем собрании собgг,веltltиков
помещений в многоквартирном доме каждые два года.

коли.tество
голосов

ГI,r -1есятому вопl]осу:
__l\'Ш,,U]И:
. _]Е.lJIоЖЕНо:

:':ЦII,1Ли
,lОСТАНОВИЛLI):

-l!,

кЗа> <Протлtв> (Воздержались))

yо от числа
проголосов

авших

Уо от
общего

количества
голосов

Количсств
о голосов

% от чttсла
проголOсов

авших

оА от
Общего

количест
ва

голосов

Количе
ство

голосов

Yо от
числа

проюлос
овавши)(

Yо от
общего

количеgг
ва

голосов94,78% 75,6l% 0.0096 0,00% 8l,80 5,22Уо 4,16о/о

Ilоказаr.ели
|Езулът очТбй ч;fl,р{ соБгL\нрlя РЕЗУЛЬТЛТ ЗАОЧНОЙ ЧАСТИ, СОБРЛI-JИЯ-

Итоr,о: <За> кПротив> <Воздержа
лись) Итого: кЗа> <Против>l <Воздерж:

мись)
] ]:-,'tl{оВ 714,6з 714,6з 852"70 ,770,9а 8 1,80

;it'!гоJосоваI}ш их 45,60% 45,60% 0,00% 0,00%l 54,40% 49,19% 0,00% 5,22О/о

i-,_Ilпества гоJIосов з6,з,7% 36,з1% 0,00% 0,00%, 4з,40% з9,24уо 0,00% 4,16%

Утверlцение уполномоченного лица для подписания протокола общего собраllнясобственникоl} помешений.

Соболеву Татьяну Владимировну, собственника помещеrrия NФ4.
Ут_вердить в качестве уполномоченI{l]го лица для подписания протокола обu]егособрания собствеrцlиков помещений - предссдатеJUI Совета 

"";."-;;;;;*,о.о oo"u.

по одиннадцатому вопросу: "утверхцеtrие упол}rомочеtiного лица дlIJl подписаниJI
протокола общего собрания собствеltников помещений.''- Утвердить в качестве
уполномоченного лицадля подписания протокола общего собршrия собственников
помещений - председателя Совgга многоквартирного дома.

ilо одttннадllатому вопросуi

_-_l}'llИЛИ:
.ЭЕДЛоЖЕt]О:

i'ri_llI,iлИ
],ЭСТАНоВИЛИ):

кЗа> кПротив> кВоздержались>

количество
голосов

оz от члtсла
проголосов

авших

о/о от
обЩего

количества
голосов

количеgгв
о голосов

%о от чис:ла
проголосов

авших

Yо от
общего

количест
ва

голосов

Количе
gгво

голосов

Vо сlт
числа

проголос
овавшI{х

о/ л-/о Ul

общего
количест

ва

l 4lj5.53 94"78% 75,6|% 0,00% 0,00% 8l ,80 5,22% 4,16%

показателиt
рqзульт очноЙ чАсти соБрАния РЕЗУЛЬТАТ ЗАОЧНОЙ ЧАСТИ СОБГ,АНИЯ

Итого: <За> <Против>
<Воздержа

лисьD Итого: кЗаll кПротивl> <Воздерж

r л.,.j(чество
--:_j._{oB

,7,14,63
7,t4,63 852,70

770,90 8l,80

lar],aL].locoBaBllIиx 45,60о/о 45,60оlо 0,00% 0,00% 54,40уо 49,19% 0,00% 5,22%
"l ,_li ооlЦоГо

iс,:fчесIва голOсов 36,з7% з6,37% 0,00% 0,00% 43,40% 39,24% 0,00% 4,16%
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протокол Ns l общего собрания собственнtлков поjrtещений в многоквартl{рном доllо, расположеItно]\| по алресу:

г, Санкг-Псгербург, г. Пуtлкин, l-ш. Павловское, л,35, лrтгсра А

liýý]ц1 рЕзультА,г

проголос

T*r _tвенадцатому воп рOсу:

.__Il.11lЫIИ:
-ЗЕ-aЦоЖЕНо:

'*:-'iiiЛи
.,.i,,--ТАIlоВИЛИ):

й

iýb положение о совете многоквартпрr|ого дома.

Соболеву ТатьяllУ Вл4цимировну, собственника помешlетlия Ns24,

Утвердить Положспие о Совgrе многокI}артирного дома, располOженного по адрссу: г,

СанЙ-Пuгерб}?г, г. Пушкиl], ш, Павловское, д,35, согласIlо Приложению Nч 1 ll

материаJIаI\I обшего собрания собствсlrников помещений.

По двеttадцато1r4у tsопросу: "Положе}rи,э о Совg.ге многоквартирного дома."- У:гвсрдить

положение о Совgге м,l{огоквартирного дома, расположенltого по адрссу: г. Санкт-

Псгербург, г" Пушкин, tu. Павловское, л,.35, согласно Приложениtо }l]'ч 1 к материалам

обшего собрания собсгвенников помешениii.

ВЕННИКОВ ПОМЕ ни
За> кПротив> кВоздержались>

%о от числа
ов

авших

7о от
обu{его

количества
голосов

Количесr,в
о голосов

%о от числа
проголосов

авших

Yо от
общего

к()лиllест

ва
голосов

Количе
ство

голосов

о/о от
числа

проголос
овавшкх

о/о от
общего

количесг
ва

голOсов

94.78%
,75,6\% 0,00% 0,00% 81 ,80 5,22Уо 4,|6о^

рЕзу tbT очноЙ чАсти соБрАния рF]зуль,гдт здочной чдстИ СС|БРДНИЯ

Показатели i __l Итого: <За> <Против>
кВоздержа

лись))
Итого: кЗа> кПротив>

(Воздсрж
аJlись)

i;.::яеgгво | lu,ВЗ 1\4,63 852,70 770-90
8 1,80

:.1_'jl':л_".... l оr,оо*:a,:,:L1.1осовавших l
45,60у. 0,007ь 0,00% 54,40% 49,19уо 0,00% < ))о/л

*! 
]: обшего |

*;.r;.ono.o, | 36'з7% з6,31% 0,00% 0,00% 4з,40% 39,24% 0,009/о 4,\6%

ýБщplЙ рЕзульт.{т голосовдния соБствЕнIrиков поцlд tЕниЙ:

lj"r тр tt надцатопtу в 0llpocy:

__l}'ШАЛИ:
.fЕДЛО)ЮНО:

предоставление доверенIrостlr председателю Совета мllогоквартирного дома.

Соболеву Татьяl,tу Владимировну, собствснника помещения Nе24.

Предосгави,гЬ ловеренностЬ llредсслатеJпО Совсга многоквартирного дома сроком на 2

года для: осуществления KoHTpoJUI за вьшоJlнеItисм обязательств по зашtrочеl{I]ьтм

договорам оказания усJгуг и (или) вылолнеIIиJI работ по содержаItшо и peцo}l1y общего

п,lущества в многоквартИрЕом доýrе, rla подписшlИе актоВ приемки оказанньж услуг и

(или) выполненньгх работ по содержанию и текущему ремонту общего иNrущеg.гва в

мtlогоквартирIlом доме, актов о IIарушении пормативов качества или периодичности

оказания услуг и (или) выполнения работ по содсржанию и ремокry общего имущества

вМногокварТирноМломе'аКговонепредставлениикоммУлlаJIЬныхУслУгили
предоставлении коь{муtluьных усл)т ненадлежащего качества;

}{апрiIвления в органы местного самоуправления обращения о невыполнении

упр;вляIощей оргашrзацией обязательсгв, предусмотснньrх частью 2 статьи l62
Жилищного кодекса РФ;
представлениJI интересов собсгвенников помещений в судо по делаilr, связаIll]ым с

управление]rr домом и предоставленисм KoMM},Hajlbнbй услуг;
вьбора российской кредит}rой организации, соответствуощей требоваttиям,

установленным частью 2 статьи 176 Жилицного кодекса РФ для размещеllия BpeMeHlIo

свободных средств tроrца капитмьного peмotna;

определен}lе форм и периодичности отчетности }правляющей организации;

получатЬ в управляющей организации любуЮ trеобходимуtо иttформациtо ttеобходиl,лую

длJl осуществлеl{ия деятельности Совега многоквартирцого дома.

<За> <Против> кВоздержалисl,>

,. l Уо ОТ ЧИСЛа
количество

ПDОГОЛОСОВ
голосов

авш}fх

Уо от
общего

количества
голосов

количеств
о голосов

о/о от числа
проголосов

aBIIllix

' уь оТ
общего

кол!fiест
ва

голосов

Количе
ство

голосов

Yо от
числа

проголос
овавших

%о от
обп{его

количест
ва

голосов

1 485"53 94.'l8o/o 15,6l% 0,00% 0,00% 8 1,80 5,22о/о 4,16%

_9-

i."l.,iltчесгво
aLr.l0c0 В

1 485,53



Ъr:;llкол Nq l

'Yr:i!t:,jta
:"Sfi i!i;* 1"*,:} В LIЛи ) :

iжlж-t рЕзультп,т голосовАниrI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩ.ЕЦlЙ:

по триtlадrдатому вопросу: "предоста'лениедоворе}JI{ости председателю Совета
многоквартирлtоlю дома."- Прsдосгави'ь доверенность председателIо Совета
многоквартирIlого дома сроко]!{ на 2 гоДадля: осущесгвлOния контроля за выпl)лнепием
обязательсгв по заклtOченным договорilrl оказаниJI усJlуг и (или) выполнения работ посодержаlIию и peMo}t'y обuIсго имуlцсства в многоквартир}{ом домs, на подпрIсiцlие
ап,ов приомки оказанliьж услуг и (или) выполiIенttых работ по содержаIIию и .гскущсму
peмottтy общегО им}т{ества в Nl}lогоквартирном до]\rе, актов о Ilарушении нормативов
качества или периодичIIости оказания ),слуг и (или) выполнеIlия работ по содсржаIjию и
ремонту общего имуrr(ества в мIlогоквартирIlом доl!{е, акгов о непредставлени1.4l
коммуIIмьных услуг или прсдоставлен''и комNlуtlilлыIых услуг ненадлежащего
качества;
направлеl{ия в органы местного самоуправлеItия обращения о нсвыполllении
управJUIюще!"{ организациеii обязательсгв, предусмотрсIIIiьж частыо 2 сгатьи l r52
Жилищного кодекса РФ;
представления шrтересов собсгвенttиков помеtцений в суде по делам, связаIrнъD{ с
упр_авлением домом и предоставлением коммуналыIьж услуг;
выбора российской кредитной оргilIизации, соответствуIощсй требоваtrиям,
уста}Iовленным частью 2 сгатьи l76 Жиrлищного кодскса РФ для размещсниJI BpcMelIHo
свободных средств фонда капитального ремонта;
определение форм и периодиtltlости отчет}Iости управляlощей организации;
полrlатЬ в управляIоLцей оргаlшзации любlrо необходилtую информши-rо необходимуlб
дJUI осуществлеI{ия деятельности Совега многоквартирного дома.

iГлс ч:ъrрнадцатс}му

..'*:.-. 
- 1-1i,{:

т! -n)lKEIlO:

:ч*l-:'-l}l
::i_l_ ].{новили):

вопросу: внесение платы за коммунальные услуги ресурсосllабжающей орrанизации в част}l
отоплеIlлlя.

Соболеву Татьяну Владимировну, собственника помещения NФ4.
приrrять решсние по в}lесению соби.веrlнttками помещений платы за комму}Iальные
усJIуги непосредствен}lо на расчетrlый счет ресурсоснабжаlощей орtанизации в части
отопления, латой перехоца на прямые договоры с ресlрсоснабжающей организацией
}твердить KOi> ссliтября 20l9 г.

по чегырнадцатому вопросу: ''вtlесеrlие платы за коммуналыlые усл)4-и
ресурсоснабжающей организации в части отопления."- Не вноситысо6a.ra"u"*u"u
помещениЙ платы за коммунальные усл}ти непосредственно на расчегный счет
ресурсоснабжающей организации в части отопления.

:r;:;tr:_]:Li].завших

РЕЗУЛЬТ ОЧНОЙ ttАСТИ СОБРАНИJI рЁ}ультАт зАочноЙ .iАсти ссtБрд{рlя
Итого: <За> <Против> <Воздержа

лись)) Итого: кЗа> <Против> <Воздерж
аIlись))

,] 
|4.63 714,6з 852,70

770.90 8 1,80

45,60% 45,6()уо 0,00% 0,00% 54,40% 49,19% 0,00% 5,22%

З6,з7уо з6,31% 0,00% 0,00% 4з,40% з9,24уо 0,00% 4,|6о/о

<Против> <Воздержались,>

о/о от числа
проголосов

авших

Yо от
общего

колиtlества

голосов

количеств
о голосов

о% от числа
проголосов

авших

'Yо от
rэбщего

количест
ва

голосов

Количе
ство

голосов

Уо от
числа

проголос
овавших

о/о от
общего

количест
ва

голосов
75,61% 0,00% 0,00% 81,80 5,22% 4,16%

"{r . :T, :f_{]lеm
r::и,r*ýTBa голосов

РЕЗУJЪТ ОЧНОЙ ЧАСТИ СОБРДНИJI РЕЗУЛЬТАТ ЗАОЧНОЙ ЧАСТИ СОБРАНИЯ
Итого: <За> <I Iротив>

<Воздержа
лись)) Итого: <За> кПротив> кВоздерж

аJlись)

687,6з 26,85 бз|,49 29,29 852,70
4l8,08 4з4,62

4з,87оА 1,71% 40,29о/о 1,87% 54,40о/о 26,6,7% 2'7,'73о/о 0,00%

з5,00% l,з7% 32,14% 1,49уо 4З,40о/о 21,28% 22,12% 0,00%

l0

,,1;чE*Te,]I-1

,.:;l{i*.*

{].: ;}r::t1-_:a ]-ол о со в

кЗа>

1.-i_:иf еств0
-':_:t oB

94,18%

]_r:'",tззотели

П,&].':r<ъ-тво
:]i;lХ!:':|

-} _:' {Jr'--la

:Ф'г:j!_'\.оВавlltих



По пятналцатому Rоllросу:

СJIУI]IАJlИ:
ПРЕДЛОЖЕНО:

рЕtI]или
tГIОСT'АНОВИЛИ):

ОБЩИ Й РЦЗУЛЬТА.Г ГОЛОСОВЛНИЯ соБствЕнtIиков пом
кЗа>

''/о от
lIрого

вllесение платы 3а коммуllаль}lые усJIlуги ресурсоснабжающеiл оргаlrltзацll'1 в частихолодl|огО водосI|абжеllпя и водоотRедеllия.

Соболсву Татьяну Влаtимировку, собственника помещеItия ЛЬ24.
Приtlять решеlIие по B'ecetllllo собственниками помещений платы за кOммунt.,.ll,ные
усл}ти tIепосредствеrtно на расчетный счgт ресурсоснабжающсй оргаIIизации в частихолодного волоснабжеtIия и водоотведеl.tия, датой перехода ,u np"""ra договоры с
ресурсоснабжаlощей организаrцtей угвердить K0l> сеrпября 2019 г.

по пятнадцатому вопр{)су: ''внесение платы за коммунальные услуги
р_есурсоснабжающей органи3ации в чаgги холодного водоснабжьния и водоmвсдеrlия.''-не BHoclпb собqгвенниками помещоlIий платы за ком]чlунаJIьные услугинепосредственно на расчетный счgт ресу,рсоснабжшощсй ор*"".uцй" в части хlэлодноговодоснабжения и водоотведения.

и

|1о шестtlадцатому

Сj]Уtl]АЛИ:
ПI'ЕЩЛОЖЕНО;

вопрOсу: Замена владельца специальноrо счета взносов tla капитальный ремонт.

Соболеву Татьяну Владимировлtу, собственника помеtцения Ns24.

заменить владельца сrIециального счета взносов lia калиталь}Iый ремонт с Но <Фоrц
капи,l,аль}Iого реь{онта I\lногоквартирных домов Саlrкг-Петерб}рга) на управлJlIощуюоргаI{изацию ооо <Жилкоillсервис JФ 1 Пушкинского района>.Расторгltугь договор специ&rIьного счета взносов на капиталыiый ремо}гт, владельцем
которого явJUlется НО кФонд капитаJIьного ремонта многоквартирньD( домов Санкг-петербургuo, в связи с заменой владельца aпaцr-"t,оaо счgга взносов на капиталы{ый
ремонт }la управJUIIощуIо организацшо ооО кЖилкомсервис J,|чl Пушкинского районоl.определrгь кредитнУю орJан]rзацию, в которой буд.г оiпрrг. .п.цй*r"r,и счет взIlосов
l{a капитальный ремокг - ГИо <Банк кСанкт-Петербург>.
приrrять решение о переtlислении денежньгх средетв, }lаходящихся на специаJlьном

счете взносоВ I{a капитiшы{Ый ремонт, владельцем которого является НО <Фондкапитмьного ремонта многоквартирньD( домов Санкr,-П9тербурга) lIa специальtlьiй сче^гвзносов на капитаJIьный ремонт, владельцем которого выбран ООО <Жилколлсервис Nч 1Пушкиltского района>.
Утвердить р&}мер ежемесячного взноса на капитмьныЙ ремонт в соответсIвии сN{иниь{аJlьньIМ размероМ взнос_а на капиталыlый pe'roHT, установленным нормативIIымправовым акгом Саrrкг-Петербурга.

11

кЗа>--__-.ът <Против> <Еоздержались>
I

коли,rсс.гво | %отчисла

I.олосов | 
Ilроюлосов

| авших
l

ддtr о1 l лл.лл,

Yо от
общего

количества
голосов

коллtчсств
о голосов

Уо от.lисла
проголосов

авших

Yо от
общего

количест
ва

голосов

Количе
ство

голосов

Уо от
tIисла

прOголос
овавших

Yo от
общего

количест
ва

голOсов
_* -TTl/.' 

l 22,65% l 066,1 1 68,02оА 54,26% 29,29 1,87% 1,49%

показатели
рЕзульт о tАсти соБрА}{ия рI]зущьтАт зАочноЙ чАсти сб;рАния

Итого: кЗа> <Против> кВоздержа
лись)) Итого: <Заll кПротив> кВоздерж

fшись)

с|лосоВ 687,63 26,85 бз l,49 29,29 852"70
41 8,08

4з4,62

роголосоваl}li] их 43,87% 1 ,1106 40,29% |,8,7% 54,40% 26,6'7о/о 2,1,73% 0,00%
:,о о,I,ооtilего
ксlлиtlостliа Голосов з5,00% 1,з7% з2,14% 1,49о/о 4з"40% 21,28% 22,12% 0,007о

lи
<Против> <Возлержались>

от числа
оголосов
авших

о/о от
общего

количества
голосов

количеств
о голосов

уо от числа
проголосов

aBltlиx

Yо от
общего

количест
ва

гоJIосов

Количе
ство

голосов

о4 от
числа

проголос
овавш}lх

Yо от
общего

количест
ва

голосовZ8,39Ya 22,65% 1 066,1 1 68,02% 54,26% 29,29 1,87% 1,49%

ко;lичество
голосов



IIроrокол Nл

a:jл}.Lли
Il,-]{ТАНоВИJIИ):

По семнадцатом:/ вопросу!

СЛУtliАПИ:
ПРЕДЛО)t(ЕtIО:

рЕшили
(ПОСТАНОЕl}UlИ):

1 общого собраtпrя собствеtlrIrrков Поl,tещollиiл в мllогоквартирtlом доме, расположенlIоIl по адресу:

г. Саrrrг-Псrербург, г. ПlллкиН, ш. IТавловское, д,35, лlггера А

по tпеgгttадцатому вопросу: "замена владельца специшIьного счета взносов на

капитальный ремоtп,. "-

заменить владельца спецIлального счсiта взIiосов на кап}rгальный ремонт с Но <Фонд

капитаJlьного рсNtопта многоюrартир}],ьгх домов Саllю-Пегербурга) на управJUlющую
организацию оОо <Жилrrомсервис J,{:r l Пушкlпtского райоtrа>,

Расторгrryть договор специального счgга взносов на капктаJIьный рсмонт, влiцельцеIu

которого являgгся Но (Фонд капrrального ремо}па многоквартир}lьlх домов Санкг-

пстербурга>, в связи с заь{еIIой владе,пьца специалыtого счета взносов на капитальньй

ромонт lla управJUlющую организациIо ооО кЖилкомссрвис }Ёl Пушкиltского райоlrо>.

Ьпредaл"rо крсдлпIlую оргаItизациIо, в которой будсг открьгг специальный счет взносов

на капитальный ремоt{г - ГИо кБанк кСанкг,Потербурп,
принять рошение о перечислении денежных средств, tlаходящlD(ся на специаJlыtом

счете взносов tla капитаJlы{ый ремоtп:, владельцем которого является Но <Фоrц

капитального ромо}ша мllогоквартирIlьD( домов Саrlкт-псгербурга) на специальный счот

взIIосов,на капитальный ремонт, владельцем которогО выбран ооо <Жилкоrисервис Nч1

Пушкинского райоIlаr).
Утвердить размер сжемесячl{ого взноса на капитальный peMo}IT в соответствии с

миIlимаJIьньIМ разNrероrrl взноса на капиталыIый poуo}lT, уgгалlовленным нормативныNi

правовым акгом Санкг-Псгербурга.

ий

размещение BpeMeHlro свобOдных средств фоllда капитальноrо ремонта,

формпруемого на специальном счете, на специалыlом депозите,

Соболеву Татьяну Владимировну, с|обст!]енника помещениJI N924.

обязать управляющ1со организацшо ооО кЖилкомссрвис Nчl Пушкиrrского райоtlа>

разместить времеIIно свободные средства фонда капитального ремонта" форrrtируемого
на специаJтпIом ct{eтe, на специальпом депозите в кредитной организацюl на осllоt]аttии

договора специыIьного депозита в течениии 60 дней с момеЕта перечислеltиJI денежньй

средств, находящихся на специмьном счете взносов на капитальный ремо}rг,
владельцем которого является I]O <Фонд капрrгаJlьного ремоtпа многоквартирllьLх

домов Санкг-Петсрбургa) на специаJIьный счст взносов на капитаJIьный ремонт,
владельцеý.{ которого выбран Ооо <Жилкомсервис Nч1 Пушкинского района)).

по семнадцатому вопросу: "размещение временно свободных средств фо}ца
капl{таль}Iого ремоштц формируемого на специалыtом счете, на специалыtом

депозлrте. "- обязать уIlравляющуlо организацию ооо кЖилкомсервис Nч 1 Пушкиtlского

районо рд}мес.гить временно свободtlые средства фонда капитального ремо}rгц

формируемого lta специальном счgте, на спсциаJIьном депозите в кредитной

орmнизации на основании договора специмьного депозита в течениии 60 дней с

Mo]lleнTa перочислениJl деI]ежньrх средств, находящихся на спеrиа_пьном счgге взllосов

на капитаJIь}tый реtионт, владельцем которого явJUlgгся НО <Фонд капитального ремоц,га

многоквартирньв домов Санкт-Пс-r,ербурга) на специальньй счет взIlосов Ila

капитальныЙ реilrонт, владельцеМ которогО выбран ооо кЖилкомсервис Nч1

Пушкинского районa>.

гlоказате.lти

РЕЗУЛЬТ ОЧНОЙ ЧАСТИ СОБРЛНИЯ РВЗУЛЬТА.Т ЗАОЧНОЙ ЧЛСТИ СОБРАНИЯ

Итого: <За> кПротив>
<Воздерlка

лись)
Итого: кЗо> <Против>

<Воздерж
мись))

количество
гопосов

1|4,63 114.63 852,10 852.70
о Ь от числа
гlроюлосовавltl}D(

45,60% 45,60% 0,00% 0,00% 54,40Уо 54,40% 0,00% 0,00%

_9'о от общего
количсугва гOJIосов

36,3'7olo 36,3,7% 0,с|0% 0,00% 43,40о/о 4з,40о^ 0,00% 0,00%

рЕзу.пl,тАт голосовАния соБствЕItников помЕ liн
кЗа> <Против> <Воздержались>

количесгво
голосо1]

7о от числа
проголосов

авшl,tх

оlо от
общего

количсства
голосов

Количеffв
о голосов

о% от rtи,эла

проголOсов
авшlс(

Уо от
обtrtего

количOст
ва

голосоt}

Il YoOTКоличс ll числаство ll ItDоголос,
голосов l '

l овавших

о/о от
общего

коJlичест
ва

голосов

| 56,7,зз l00,00% 79,77% 0,00ozb 0,00% 0,00% 0,00%

-12



показатели

7о от числа
проголосовавших

ГIроr,окол .tfs 1 общего собраttия собсгвеllrtltков полtещений в мtlогоквар,]]ирtiо]\{ доме,
г. Саrrкг-Петербург, г. Пуruкиtl, tл. Павловское, д.З5, лrгсра

расположенt{ол, по адресу:

и голосовАния соБствЕнIIиков поN{ЕlllЕниЙ

приведеllлtе в llадлежашее санитirрнOе состояltие и в соответствие с правилами
пожарной безопасности чердака.

Соболсву Татьяну Владtшировн)/, l]обственника помещения Ns24.

обязать управляк)щ},lо организациlо ооо <Жилкомсервис Jt[эl ПуtuкиIrского райоtlа)
провести ге}rераJrьную уборку, привести в надлежащее санитарное состояние и в

соответствие с правилами ПОЖаРНС|й безопасносги чердак в многоквартир}lом доNlе'

расположенtlом по адресу: г. Санк]iПсторб}рг, г. Пушкин, ш. Павловское, д.35.

По восемrlадцатому вопросу: "Привеllение в надлежащее санитарное сосгояние и в

соответствие с правилами пожарной безопасносги чердака"|- Обязать управлrlющуlо
организацию ООО кЖилкомсерви(] Nэ1 Пушкиllского района) провссти генераJlьную

уборку, привести в надлежащее санитарное состоя}Iие и в соответсIвие с правилаNlи
пожарной безопасности чердак в мlliогоквартирном доме, расположенном по адресУ: Г.

Санкг-Петербург, г, Пуrлкин, ш" Павловскос, д.35.

По восемrtадцатOму вопросу:

СjIУtIlАЛИ:
ПРЕДlОЖЕt]О:

рЕшили
1ПОСТДНОВИЛИ);

По дсвятнадца,тому вопросу:

СЛУПIАЛИ:
ПРЕЛЦОЖ]]tIСl:

оБщиЙ рЕзультАт голосовАния соБствЕнIIиков помЕrцЕниЙ :

Восстаrrовлсние метаJIлического ограrце}rия земельного участка прllлегающего tt

Дому.

Соболсву Татьяну Владимировну, собсгвенника помецения Ns24.

Обязать уllравляющ},ю оргаIIизациIо ООО кЖилкомсервис },fэ 1 Пушкиlrского райоllа>
восстаI{овить !иетаJIлическое оIра)кдсние земельного у{асткц прилегаIощOго к дому,

ранее демонтированное рравляrощей оргаrtизацией в исправном состояrtии.,Щаtlttые

расходы не )дитывать в факгической стоимости работ (услуг) по дому, в том числе пс

строкам "Тек)лциl"л ремонт общего имущества дома", "Содержание общего имушества в

I\lНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе"

рЕзульт очноЙ tиC]}t соБрАI]ия рЕзультАт злочIjоЙ чАсти, соБрлFltlя

Итого: <За> <Против>
кВоздер,жа

лись))
Итого: <За> кПротив>

<Воздерх:
аJIись))

7|4,6з 7 |4,6з 852"10
852,70

45,60% 45,60Уо 0,00% 0,0096 54,40Уо 54,40Уо 0,00% 0,00%

36,з,l% з6,з7% 0,00% 0,0096 43,40% 43,40Уо 0,00% 0,00%

рЕзулътА
<За> кПротив> (Воздержапись)

количество
голосов

7о от числа
проголосов

авших

%от
общего

количоства
голосов

количесгв
о голосов

7о от чttсла
лроголосов

авших

Уо от
общего

кол}гlест
ва

голосов

Количе
ство

голосов

о/о от
числа

проголос
овавш}r(

Yо от
общего

количссг
ва

голосов

1 5<r1,3,.l l00,00%
,79,1,7% 0,00!/о 0,00% 0.00% 0,00%

показатели

РЕЗУЛЬТ ОЧНОЙ ЧАСТИ СОБРАНИJI рвзуJътАт злочной tисти соБрАния

Итого; кЗа> <Против>
кВозлlэржi

лисlь))
Итого: кЗа> <Против>

<Воздерrж
аJlись))

количество
iолосов

7l4,6з 1|4,63 852,70
770.90

8l,80

nb от числа
прогоJlосовавших 45.60% 45,бOоlо 0,00% 0,00% 54,40о/о 49,19уо 0,007; 5,22ol,

оь от общегс,
ко.,l}lчества I,олосов з6,з"l% 36,з7% 0,009/о 0,00% 43,40оh з9,24уо 0,00% 4,|6оl,

кЗа> <Против> (lJоздержались)

Ко,rl-tчество
голосов

9/о оТ чисЛа
проголосов

авших

Уо от
обцего

колиtIества
голосов

колlтчеств
о голосов

%о от числа
проголосов

авшlо(

Yо от
общего

количесг
ва

голосов

Количе
ство

голосов

о/о от
числа

проголос
овавш}lх

Yо от
общего

количOс,l,
ва

голос()в

l ,+85 53 94"78% '75,61Уо 0,00% 0,00% 8l,80 5,22% 4,|6olb

1з

количество
голосов

ой от общего



Протокол Ns l общего собрания собgгвенников поi\tещсниt"l R многоквартllрIlолt до]\rе, расположо}l}lо]\i по адресу:
г, Санкг-Петсрбург, г. Пушкlut, ш. Павловское, д.35, ли-rcра А

рii;11Lilи
,Г:l_,{--ТДtОВИ.ПИ):

По девятttадцатому вопросу; "Восстаllовлснис мoтаJIJIичсского ограждениJl 3смельного

rrастка прилегаюшlсго к доil{у."- Обязать управJUIющуIо оргаIIизацию ООО
(ЖилкомсерI}ис Ng1 Пушкинского райо}IiD) восстановить мgтilллическое огрuDкдеIrие

зсмельного участка, прилегающего к дому, pa}iee демоlпированное управляк)щей
организацисй в исправном состоянии. .щаtlныо расходы не учитьшать в факглtческой
сгоимости работ (услуг) по дому, в том числе по строкам "Текущий ремоцт сlбrцего

имуlцсствадома", "содержаtrис обtцего имуlцесгва в п4l{огоквартирном домеl'

СБЩItЙ РЕЗУЛЪ,ТАТ ГОЛОСОВАIIИЯ СОБСТВЕI{IIИКОВ ПОМЕЩЕIIIЙ:
кЗа> кПDотив> кВоздсржались>

7о от числа
проголосов

авших

о/о от
общсго

количсства
голосов

количеств
О ГОJIОСОВ

Yn от .lисла
лроголосов

авших

%о от
общего

количсс1,
ва

голосов

Количе
ство

голосов

о/о от
числа

проголос
овавших

Уо от
обI.Ilего

колиtIест

ва
голосов

89.63% 1|,50% 1 62,50 1а3lУо 8,27о/о 0,00% 0,00%

колtrчествll
голосов

l 404,83

По л:вадцатому в()просу: Замсна имеющейся улlrчlrой мебели и урны.

r_l}"lllАЛИ: Соболову Татьяну Владиrrrировну, собственIIика помещениJI .N924"

I?ЕДJ]ОЖЕНО: Обязать управляюIцуо организациlо ООО (Жилкомсервис },f9l Пушкинского райоtlФ)
заменить имеюцуlося уличII}4о мебсль в виде одltой лавочки и )ФIlы, установить ноtsук)

удобн}ю уличн},ю мебель в виде двух лавочек и двух урн для мелкого Nlусорц
спецификациIо лавочек и урн согласовать с предсе/:Iателем Совsта многоквартирного
дом&

]iшили
1ОСТАНОI}I4ЛРt):

По двадцатому вопросу: "Замена имеlощейся уличной мебели и урЕы.|l- Обязать

управпяIощ)4о организациIо ООО <Жилкомсервис Nо1 Пушкинского раЙонiD) зilиенить
имеющ},юся уличк),ю мебель в виде одlIой лавочки и урны, установкть новую удобнуIо
уlпtч}гуо мебель в виде двух лавочек и дт}ух }рн дJuI мелкого lvlycopa спеrификацию
лавочек и урн согласовать с прсдседатеJIем Совgга многоквартирного дома.

ilоказатели

рЕзульт очной чАсти соБрлнлlrl рЕзультАт злоtIноЙ tlАсти lсоБрлния

Итого: <Заrl <Протия>
(Воздержа

лись)
Итого: <За> <Против>

(Воздсрж
aJIrtcb)

r. :-;{чество
- :.:.,\-,о в

7l4,6з 714,6з 852,10
690.20

l 62,50

! r .]Т ЧllС.lп
:l_'Го-:lосоваВш их 45,60% 45,60% 0,00% 0,00% 54,40о/о 44,04о/о |0,3'7Оlо 0,00%

| а tlт обпlего
с:1-:iiчества голосоIt з6,31% З6,3'7о/о 0,00% 0,00% 4з,40% з5,|3% 8,21% 0,00%

показатсли
рЕзульт очной чАст}{ соБрлiIиJI РЕЗУЛЬТАТ ЗАОЧНОЙ ЧАСТИ СОБРАI-ИЯ

Итого: <За> кПротив>
<Воздержа

лись))
Итого: кЗа> кПротив>

<Возлсрхс
аJIись)

:.,].l1iчеСтВо
-l].l осо В

7|4.6з 1l4,6з 852,10
770,90

8 1,80

": оТ ЧИСЛ2

iгюголосовавl,tjих 45,60% 45,60% 0,00% 0,00% 54,40о/о 49,|9% 0,00% 5,22%

+о от общего
\о.тпества голос()в з6,з,l% 36,37% 0,00% 0,00% 4З,40о/о 39,24о/о 0,00% 4,16%

ОБЩИЙ РЕЗУЛ ЬТАТ ГОЛОСОВА}IИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМ
кЗа> (Против) жались)

количество
голосов

уо от числа
проюлосов

авших

olo от
общего

количества
голосов

Коли.tеств
о голосов

7о от числа
проголосов

авш}iх

Уо от
обIriего

количест
ва

голосов

Количе
ство

голосов

о/о от
tiисла

проголос
овавших

Yо от
общего

количеgг
ва

голосов
1 4tl5,5з 94"l\Yo 75,6|% 0,00% 0,00% 8 1,80 5,22у, 4,16%

нии

-|4-



По двадцать перв(|му вопросу:
СЛУIlИJИ:
IТРЕ.Г{ЛО}tЕНС):

рЕшиj]и
:11ОСТДНОВИjIИ);

Бr, : BarlrtaTb второму BOrlpocy:

_-_ _ _;LI_LА,JIИ:

l":_L'lоЖЕНо:

:'::-jLl}-l
l_t_-Т,{}{оВИЛI4):

Текущпй peMorlT подъвдов доDlа.

Соболеву Татьяну Владимировllу, собственlIика пOмсlцения N924.
Консгатировать нарушение ''Прiвил и норм технической эксплуатации жилищного
фоtца" в частИ периодичносТи провелс}rиЯ ремоцтоВ лестI'ичIIьЖ кпеток - олин раз в З-5лсг, (репtонт в подl,сзде Ns1 проиЪведсн в Zdt+ г., ремоIIт в подъезде J,,lb2 пролtзведеlr в20l5 г., ремонт в по,цъезде Jф3 произведеrt в 2009 г.), в связи с чем обязать
УПРаВЛЯЮtЦУЮ ОРIаtlИ3аlllflО ООО <ЖИЛКОМСеРВис Nчl Пуrпкинс*о.о рuЙо,,uu выполtlитьтекушtий ремонт трех подъездов дома не rlозднее 2 квар,йа zozo .одi йIочая за]!lепуимеlощегOся оfi,еклсния Ita плаqгиковыс oktIa замсну вн)треlIних входньrх д'ерсй8IIуI,ри IIодъсзда.

по двадцать первому вопросу: "текущий ремонт подъездов дома. ''- КонсгатироватьIIаруluе}Iие "Правил и нOрм тсхнической эксплуатации жилиш{Ilого фонда'' в частипериодиllносТи проведенюI ремонтоВ лестllичньD( кл9ток - одиIr раз в 3-5 лgт. (ремоrr вподъездЪ Nч1 произведен B 
_Z!l+ г., ремо}{то noo"..o. Ns2 произведен в 2015 г., peMoI]T вподъезде Ns3 произведен в 2009 г.;, в связи с чем обязать у;рu;";ЙйJiо*пп.uu*ооо кЖилкомсервис J,{b1 Пушкиliс*о.о рuИоuri оыполнить текуrций ремонт трехподъездов до]\lа не позднее 2 квартала 2020 года, вклюIIаJI заl!{сну имсющсгосjrостекления на пластлlковые окна замену вн}тренних входньж дверей вн}три подъезда.

+БшItrЙ рЕзуJIьтАт гOлосовАния соБствЕн[lиков пом

Уборка подъездов дома"

соболеву Татьяну Владимировну, собсrвонrlика помещения Nq24.
Констатировать ни3кое качеgгво_проведеIlия уборки подъездов, выполняемое
управляющей организацисй ооо кЖилкомсервис Xor Пушкинс;;;;;;;;"." -систематическое нарушение гр_афика уборки подъездов, в связи с этим обязать
управлJllощуIо организациIо ооО кЖилкомсервис.irГчl Пуlшкиu.*Й рuИоur) приIштьl\,tеры по повышеlIию качества уборки подъездов и нелоr_мце}lию нарушения графика
уборки.

ПО ДВаДЦаТЬ ВТОРОМУ Вопросу: "Уборка подъездов дома.,,- консгатировать ltrlзKoe

)i:::,":"::::::1yJ.Tt-T: подъездов, выполI{Jlемое упрuuп"о*.и Jj.-u1,"зач".л ооо
;*1lу*."?""j,.*1ж,:::l::орайоно,.;;;;;;;;;;;Бй;;,#'fi ili:
)p,|::j:*_::T l; | зо., . .,n* о b",u," упрч,йо*у; ;;;;;?;" ffi ОкЖилкомсервис ЛЪ 1 Пушкинского районаll ;р""";;;;r;ffiжffi;i'i'u"..rru
уборки подъездоВ и недоrtущению IlарушениJl графика убор*r. 

----..'-'- '

ий

l5

показатели

-(.!].1lFte ство
:Ll-]ocoB

рЕзуJът ]' ЗАочной чАстtt сЪнрдния
Итого:

"714,6з

<За>

714,6з

кВоздержа
лись) И,гого: <За> кПротив> <rВоздерж

ались)

852,70
770,9а 8 1,80',r ФТ ЧriСЛ2

:тOiоjlосовавш ик 45,60% 45,60%
|__..._-

| о,ооrr" 
] 0,007о 54,40% 49,19% 0,00% 5,22%i .]т общсго

;_ _l;lЧества ГоЛОсов з6,з-7% 36,з7% 0,009/о 0,00oZ 4з,40% 39.24% 0,00% 4,16%

Е
<Зa)) кПротив> <Воздержмись>

уо от числа
проголосов

авших

о/о от
общего

количества
голосов

количесгв
о голосов

ой от числа
проголосов

авших

Yо от
общего

,количест
ва

голосов

Количе
ство

голосов

Yо от
числа

проголос
овавших

Уо от
общего

количест
ва

голосов
7 5,610/o 0,00% 0,00% 8 1,80 5,22% 4,|6%

l рЕзу
_ _-:'!.-аЗаТе.гlи l

| Итоl.о:

ьт ЧАСТИ СОБРАНИJI

<За> <Против> <Воздержа
лись) Итого: <За> <Против> кВоздерж

ались))
- -_a:.:i_* | 714,63
', :: -r'-i:la l

,:r,l,:.i\\*Llмзших l 45,60%

714,63 852,70
170,90 8 1,80

45,60% 0,00% 0,00% 54,40Уо 49,19% 0,00% 5,22%

ý. --r.:._1-iъа голосов | 36J7% з6,3,7% 0,00% 0,00% 4з,40% з9,24% 0,00% 4,1буо

кГIротив>

к-о.rlпество
голосов

l 485,53 94,78о/о



Проюко.l Ns ] обurего собранlи собgrвеttнItков пo}tcшleнlll"l в tlногоквартlрtlоlt до}lе, pacIlo.Iuлcнffurt ltu щрь!.l
г. Санкг-Петербург, г. Пушклн, tu. Павловское, л.35,.;ltпера Д

О]БЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВЛНИЯ СОБСТВЕННЛIКОВ IIОМЕIr\ЕНИЙ:

По двадцать третьему l]опросу:

СЛУlIIАlIИ:
ПРЕДЛОЖЕLIО:

?Ешили
,ilОСТДIоВИЛИ):

lэБшиЙ рЕзультА,г

ПредоставлеlIие управляlощеЙ органИзациеЙ иllформации о ремонтных работах,
проведенных в 2016 г.

Соболеву'Гатьяtrу Владимировttу, собствснника помешlсttия Nq24.

обязать управляtощую оргаrмзаци]о ооо <Жилкомсервис Nч1 Пушкинского раГtrэttа>

предоставить информацlшо о годовой факгической стоимости работ (услут),

проведен}iьН по сIроке ''Текуruий ремонТ общегО имущества дома" в 20l б году IIil

суплму 1 18 134,3? руб. в разрезе видов работ, исполнителей, с предоставлениерl сllетной
док}l!lентации в срок не позднее "01" иtоlья 2019 г.

По двадцать трsтьему вопросу: "ПредосrавлсIIие управляIощей организацисй
информации о ремонтных работах, проведенных в 2016 г."- Обязать управJIяющую
оргаIlизацию ООО к.Жилкомсервис Nэ 1 Пуtлкинского районо предоставить
информачlло о годовой rфактичсской стоимости работ (ус.rryг), проведсII11ьLх по й,роке

"Текущий ремоtп общого имуществадома" в 20lб году насумму 118 lЗ4,37 руб. в

разрезе виlIов работ, исполII}fiелей, с предоставлением смстной документации в 0рок }Ie

позднее "01" июля 2019 г.

й

По двадцать четвертому
в0 просу:

С_ПУtllАЛИ:
ilРЕДJlОЖЕНО:

рЕшlили
rПОСТАНО13ИЛИt):

предоставлеlrие управляющегl органlrзациеl"t иtrформации о перечне конкретных

работ/услуг, включеllllых в вид платежа "Содержаlrие общего имущества в

многоквартирtlом домеli

Соболеву Татьяну Владимировну, собственника помешения J,[s24.

обязатЬ управляющуТо оргаrIизациЮ Ооо <ЖилкОмсервис No1 Пушкинского района>
предоставить иltформацлtю о перечне KoHKpeTHbD( работlуслуг, вкIlюче}ltlых в счете на

оплату жилого помещения, коммуIlалыtых услуг в вид платежа "Содержание обцего
имуцества в многоквартирном доме" в срок до "0 1 " иlоля 20 1 9 г.

По двадцать четвертому вопросу: "Предоставление управJullощей организацией
информачии о перечIlе конкрсгIlьв работ/услуг, включе[lньlх в вид платежа

"Содержаlrие общего иN{ущесгва в многоквартирном доме""- Обязать управлJllоlцуtо
организацию ООО кЖилкомсервис Nч1 Пуrrlкинского районо> предоставить
информачию о перечне конкретньгх работ/услут, вклlоченньrх в счете на оплатУ жИЛОГО

помещениJl, KoMMyHалbHbD( услуг в вид платежа "Содержание общего имрlссгва в

многоквартирном доь{е" в срок до "0l" июля 20l9 г.

<ЗzL>> кfIротив> <<ВоздеDжались>

Количсство
голосов

оz от числа
пrlоIюлосов

авших

Yо от
общего

количества
голосов

количеств
о гOлосов

о/о от числа
прOголосов

авших

о/о оТ
общего

количест
ва

голосов

Количе
ство

голосов

Yо от
числа

проголос
овавших

'/о от
о(jцего

количест
ва

голосов

l 485,53 94,78% 75,61% 0,00% 0,00% 8l,80 5.22% 4,16%

РЕЗУJЬТ ОЧI{ОЙ ЧАСТИ СОБРЛНИЯ РЕЗУЛЬТАТ ЗАОЧНОЙ ЧАСТИ СОБРЛНИЯ
Показатели l __l Итого: <За> кПротив>

кВоздсржа
лись)

Итого: <За> кПротив>
к[}озлерж

iiJIись)

!,о.lичество | т l.r,ОЗrl.']осоts I

1|4,6з 852,70 770,90
8 1,80

'.э оТ ЧИСЛ3

.тоголосовавших 45.6оуо 45,60% 0,00% 0,00% 54,40о/о 49.19% 0,00% ( t1ol

| 0 от обlllего
]it].lиЧестВа гОЛосов 36,3'7о/о 36,з7% 0,00% 0,00% 43,40% з9,24% 0,00% 4,16о/о

к 3а>

Количсство
t,олосов

ГОJIОСОВАIiИЯ СОБСТВЕlIНИКОВ ПОМЕ
<Против> кВоздержмись>

% от числа
1роголосов

авlпих

%n от
обшего

колиtlества
голосов

количеgгв
о голосов

о/о от числа
проголосов

авш}тх

Yо от
общего

коJIичест
ва

голосов

Количе
ство

голосов

yоот l Yо'i оошего
числа l

l колиtIест
проголос I nu
овавшrr( ll голосов

18% 75,6|% 0,00% 0,00% 8 1,80 5,22% l +,tси

16

l 485,53



) lротокол Лs l общего собраttия собсгвенllllков поNtеlлеrlий
г. Санкг-Пстербург, г. Пуrлкиrl, ur.

в мllогоквартttр_ном до]!tе, расположеI ltro]\l по адресу:
Павловскос, л.35, литера А

ОБЩИЙ РЕЗ}/ЛЬТАТ ГОЛОСОВЛНИЯ СОБСТ В ЕIlНИКОВ ПОМ Е ЩЕttИЙ :

предоставление управляющей орrаllизачией информации о факгических границах
придомовой территории.

Соболеву Тат.ьяну Владимировllу, собственrтика помеrцения Ns24.
обязать управляющую организацшо ооО <Жилкомсервис Nэl Пушкинского района>предоставить председателю Совета многоквартирного дома информацию о ф,актическихграницах прцдомовой территории.

По.двадцать пято'rу вопросу: "Предосгавление управляющей организацией
инфорьrашrи о факгических границах придомовой iсрритории.''- обязать управлJIIощуюоргаI]изацию ооо <,:Жилкомсервис М l П}тпкинского района> пр.до.rчо"rо
ПРеДСеДаТеЛIо COBeтa многоквартирного JIома информiчиrо о фЙическrх границах
придоtitовой террLrгории.

коJIичесiва голOсов

количество
голосов

l 485.53

По двадцать пятоплу вопросу;

СЛУUIАЛИ:
ПРЕДЛоЖЕНС):

рЕшили
(ПОСТАНОВИJlИ):

1-1оказатели

количество
голосов
9/о о'!' ЧИСЛ3

гlроголосовавU I t{x

7о от общего
колlлчсства голOсов

qБщи Й рЕзуль"tАт голосовлIIия ý 9Ц СТВЕННИКОВ ПОМЕ ЩЕНИЙ :

По двадцать lIIreg16111y вопросу:

СJI}'illАЛИ:
IlРЕДПОЖЕНО:

порядок согласоваllия дефекгных ведоплостей, смет и подрядчнка перед
выполненl|ем ремонтных работ в многоквартирllом доме.

СоболевУ ТатьякУ ВладимировНу, собственнИКа помещения J,Iq24"
обязатЬ управляющуК) организациlО ооо <ЖилкомсsрвиС JФl Пушкинского райоIIа)согласовывать дефектlrые ведомои,и, сметы и подрядчика перед выполнением
peMoHTHbD( работ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Санкг-
Петербурц г. Пушкин, ш. Павловское, д.35 с члена!{и Совgга,rо.о*пuрrrрного дома с
оформлеtrием соответ(rвуIощих документов.

рЕзульт оцrоЙ чАсiи соБрдттия РЕЗУДЬТАТ ЗАОЧНОЙ ЧАСТИ СбБРАНИЯ
Итого: кЗа> <Против> <Воздержа

лись))
Итого: кЗо> <Против> <Воздерж

ались)
114,6з 714,6з 852,70 ,710,90 8 1,80

45,60% 45,60% 0,00% 0,00% 54,40% 49,19% 0,00% 5,22уо

36,з,7% З6,З'7Уо 0,00% 0,00% 43,40оh З9,24Оlо 0,00% 4,|6%

(за)) <Против> <<Воздержалиtсь>

о/о от числа
проголосов

авших

Yо от
обцего

количества
голосов

Коли.lеств
о голосов

о% от числа
проголосов

авших

о/о от
общего

количест
ва

голосов

Количе
ство

голосов

%о от
числа

проголос
овавши.\

о/о от
обшlсго

кOличсст
ва

голосов
94"78% 15,6l% 0,00% 0,00% 8l ,80 5.22% 4,1бо/о

РЕЗУJЫ, ОЧНОffi И СО БРАНИJI РЕЗУЛЬТА,Г ЗЛОЧFIОЙ ЧАСТИ СбБРАНРlЯ
Итого: кЗа> кПротив>>

<сВоздержа

лись)}
Итого: кЗа> <Против> кВоздерж

аJlись))

714,63 7l4,6з ,770,90
770,90

45,60о/о 45,60о/о 0,00% 0,00% 49,19% 49,19% 0,00% 0,00%

36,з7% 36,з7% 0,00% 0,00% з9,24уо з9,24% 0,00% 0,00%

кЗа> кПротrtв> кВоздержались>

количеgгво
голосов

о/о от числа
проголосов

авшкх

Уо от
общего

колиtlества
голосов

количеств
о голосов

о% от числа
проголосов

авших

Уо от
обцего

количест
ва

голосов

Количе
ство

голосов

Yо от
числа

проголос
овавших

о/о оТ
обrцего

количест
ва

голосовбJ,)J 94,78,А 75,61% 0,009/о 0,00% 0,00% 0,00%

|1,

[Iоказатели

количество
голосов
%о от числа
прOголOсовавших



Протокол No 1

рн].IиJIи
(ПОСТАlJОВttЛИ):

оБщиЙ рЕзуль,tАт, голосовАtIия соБствЕrп{иков по ,1

прогOлосов

t
г
i

по двадtiатt, шесгому вOпросу: "порядок согласования дефектrIьж ведомостей, смет иподрядчика персд выполIIснлlем ромонТньж работ в многоквартирном доьле.''- обязать
)/правляющуо оргаlIизациIо ооО <Жилкомсервис Nэ1 Пушкиu.*оrо райоttаl>согласовьшать дефекгнl,tе всломости, сметы и подрядчика псред выполнением
peMoIJTHbж работ в мt{огоквартирном доl\tе, расположенном по адресу: г. Санкт-
Пстербург, г. Пуtuкиtr, пr. Ilавловское, д.35 ; члсItами Совgга 

"*о.о*пuр""рною дома соформлеltием соответствуюlllих док},]чlентов.

Л[о двалttать седьмrOму

СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕI{О:

вопросуi порядок проведения осмотров дома, общедомового, лrнжеперrlо-техническогl)
оборудоваrlия, подготовку к сезонной эксплуатации.

Соболеву Татьяll1, Владrоrировну, собgгвенttика помещения Nq24.
обязать управJUlющую организацию ооо кЖилкомсервис Nэ1 Пушкинского районФ)прOизводитЬ осмотрЫ дома общедОмового, иfiженерпо-технического оборулования,
пOдготовкУ к сезонlrой эксплуатации совместно с одtIим или несколькими члеttаlvи
Совsта многоквартирного дома.

По двадцать седьI\{оN,tу вOпр_осу: ''Порядок проведе}lиJl осмотов домц общедоlиового,
инженерно-тех]iиt{еского оборуловаrшя, подготовкУ к сезоltной эксплуатации.''- обязать
управляlощу]о организацшо о_оо кЖилкомсервис Nч 1 Пушкиlrского районо>производитЬ осмотрЫ дома общедОмового! иtDкенерl{о-тОхнического оборудования,
подготовку к сезонной эксплуатации совмеgгно с одним или несколькими членаNlи
Совgга многоквартирного дома.

рЁlIIиJIи
:IlОСТАНоВИЛИ):

ОБЩИЙ РЕЗУЛЪТАТ ГОЛОСОВАНИЯ СОБСТ

показатели
РЕЗУЛЬТ ОЧ Асl,и соБрАниrI |ЕЗУJЬТАТ ЗАОЧНОЙ ЧАСТИ СОБРАtИЯ

Итого: <За> кПротив> <Воздержа
лись)) Итого: кЗа> кПротtлв> кI}оздерж

iелись)

голосов
,1l4,6з

7 |4,6з 852,10
772.00 80,70

проголосовавlпих 45,60% 45,60уо 0,00% 0,00% 54,40о/о 49,26% 0,00% 5,15%

коJlичества голосов 36,3,7% з6,3,7% 0,00% 0,00% 4з,40% з9,29% 0,00% 4,1 1о/о

м Ени
а)) кПротив> <Воздержа.llисыl

от числа
огOлосов
авttlих

Yо от
общего

количества
голосов

количеств
о гOлосов

0% от числа
ПРОГОJIОСОВ

авших

о/о от
общего

коJIllчест
ва

голосов

Количе
ство

голосов

о/о от
числа

проголос
овавш}fх

Уо от
с,бщего

к()личест
ва

,l5,6,1%
0,00% 0,00% 80,70 5,15% ,1,11%

[_ рьзу
показате.пи l| Итого:

ьт очной tисти соБрАниJi РЕЗ УЛЬТАТ ЗА ОЧНОЙ ЧАСТЙ СЪБFАrЙЛ
<За> <Против> <Воздержа

лись) Итого; <За> <Против> <Воздерж
ались))

,,;;;"; 
" i бs5.з4 685,з4 852,10

690,20 l 62,50

..,urголосов?вш1.х | 43'7Зуо 4з,7з% 0,00% 0,00% 54.40% 44,04% 0,00% |0,з7оА

гJ.lIiчсства.оrо.о" | 34,SS% 34,88уо 0,00% 0,00% 43"40% з5,1з% 0,00% 8,2'7о/о

<За>
BEHIIиKOB ПОМ

( ) кВоздеDжались>
ii о/Ко.rичсство "4 от числа

гоJIосоп 
: ПГlОГолосов

] авших
I

I

lл---_

Yо от
обшег0

коJп.lчества
голосов

количеств
о голосов

yо от числа
проголосов

авltIих

,Уо от
общсго

кол!пест
ва

гоJlосов

Количе
ство

голосов

Уо от
числа

rlроголос
овавших

о/о от
общего

количест
ва

голосов
70,01о/о 0,00% 0,00% 162,50 |0,з7% 8,27о/о

18

количеgгво
l,олосоi]

94.85%



по двадцать восьмому вопросу:

СЛУШАJIИ:
ПРЕДЛОЖЕНО:

рЕшили
(постлIlовI,ши)

коли.tествсl
голосов

l 456,24

По двадцать девя]"ому волросуl

СЛУШАЦИ:
ПРЕДЛОЖЕН():

! о от Числа

:lto голосовавшl,лх
i о от обuIего
:(L].11l ч ества голсi сов

ПорядоК осуществлеНrlя приеl}tкИ выполlrеIIrlЫх ремоlrтных работ в
мнOгOквартирпом доме.

Соболеву Татьяну Владимировну, сOбствеlIника помешения Ns24.
обязать управляюlцую оргаIlизацию ооо <ЖилкоN{сервис }rч1 Пушкинско.о района)осущсствлять приемку выполt.lсliliьD( ремонтньн работ в многоквартирноl\l ,цоме,
расположенtlом по адресу: г. Санкг-Пgгербург, г. Пуrrrкин, ш. Павловское, д.35 с
участием членов Совgга мIlогоквартирного дома с оформлением соответствующих
доку]!lеlIтов.

По двадцать восьмому вопросу: "[Iорядок осуществлеIIия присмки выполнеI{llых
peмollTHbЦ работ В мIIогоквартирllом домо.''- обязать управJUIIощ),ю организацию ООО
<Жилколtсервис Jtrч 1 Пушкинского районun осуществлять приемку выполнеttных
peMoHTtIbD( работ в многоквартирном доме, расположешIом по адресу: г. Санкг-
Пстербург, г. Пушкин, ш. Павловское, д.З5 с участием членов совета мIIогоквартирIIого
дома с оформлением соответствуоlцих докуме}Iтов.

t

оБщиЙ рЕзl/ль,тлт ГОЛОСОВАНИЯ СОБСТВЕIIIIИКОВ ПОМ ии

эЕIllили
r I'IOC'I'AI IО13И,ЛИ):

п,орядок согласоваtltlя управляющей организациеl*t сроков исполrIения решеlltrI-1общего собрания собствеrl н иков помецlенп t-r.

Соболеву Татьяну Вл4дlrмировну, собственника помещения Nч24.
обязать управлJlющую оргаIIизацию ооО <Жилкомсервис.IrlЬl Пушкинского районо>согласовывать сроки испол}lениJI решений общего собраtIия собgгвенников помеrrlсний
с Совgгом мIIогоквартирного дома в течение 30 дней cMoMeIпa ПОЛ)п{ения протокола
обшего собрания собственltиков помещсний.

По двадцать левятому вопросу: "Порядок согJIасования управляIощей оргаttизацией
сроков исполне}lия решений общего собрания собgгвенников помеutсний.''- Обязать
управляIощ},lо организацию ооо <Жилкомсервис Jrlo l Пушкинского райоrlа>согласовывать сроки исполнения решений общего собрания собствеt{ников помецений
с 

_совgгом многоквартир}lого дома в течение 30 дней с момента Пол}лlения протокола
общего собрания собсгвенliиков помещеlrий.

показате,rи

Iо.rltчеgгво
r (]_'lосов

показателrt
РЕЗУЛЬТ ОЧНОЙ ЧАСТИ СОБРАНИJI РЕЗУЛЬТАТ ЗАОЧНОЙ ЧАСТИ СОБРАНИJI

Итого: <За> кПрсrтив> <Воздержа
лись)) Итого: кЗа> кПротив> кВоздерж

ались))

олосов 685,з4 685,з4 852,70
170,90 8I ,80

роголосоваt]ш,их 43,73% 4З,73о/о 0,00% 0,00% 54,40% 49,|9% 0,00% 5,22%

количества голосоt} 34,88% з4,88% 0,007о 0,00% 4з,40% 39,24о/о 0,00% 4,16о^

ElI
<За> кПротив> (Воздержались))

_о/о от Числа
проголосов

авших

Уо от
общего

коJIичества
голосов

количеgгв
о голосов

%о от числа
проголосов

авlllих

Yо от
общего

количест
ва

голосов

Количе
ство

голосов

а/о от
числа

проголос
овавшшх

7о от
общего

количест
ва

голосов
92,9\% 74,12% 0,00% 0,00% 8l ,80 5,22% 4,16%

РЕЗУЛЬТ ОЧНОЙ ЧАСТИ СОБРАНИЯ рЕзультлт зАочноЙ чАсти сбБрАjlеUл
Итого: <За> кПротив> кВоздержа

лись) Итог,о: <За> <Протtrв>
кВоздерж

аJrисьD

685,з4 685,з4 852,70 ,7,72,а0 80,70

4З"7ЗО/о 43,,7з% 0,00% 0.00% 54,40% 49,26% 0,00% 5,15Vо

з4,88уо з4,88уо 0,00% 0,00% 4з,40% з9,29% 0,00% 4,1lVо
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оБщиЙ рЕзулl)тАт голосовАЕия соБýIцЕдIlцц9цпомЕщвнIrЙ

По тридцатопtу вопросу:

_.'IУlJ.IдJIИ:
]ЭЕДЛоЖЕlIО:

?;шили
1ОСТАIIОВИЛИ):

По тридцать пе,рвоlуtу

:.1УlIIАЛИ:
ТЕДЛО)t(ЕНО:

увсдомление собствснltиков пOмеtценllt'| об итогах общего собрания собственниковпомеrцений.

Соболеву'Га.гьяttу [}ладимировну, собсгвепlrика помещения Nл24.
И_збрать лицом, упол}Iомочснным уведомить собсгвенников помещений об итогахобщего собранлrя собственников помещеrtий ts течсние десяти дней (ч. 3 ст. 4 6Жилищttый кодекс РФ), после проведения обцего собрания собgгвенников IIомещений -ПРеДСеДателя Совgга многоквартирного дома, uo по.дu." .,OZ,, 

".,Й'itjТi..По_трилuатому вопросу: "Уведомлсние собgгвеtlников помещений об итогах общегособрания собственников помещений""- Избрать nnuo", 1тlолномоченнь&l уведомитьсобственtlиков лоtrtещеlrий об. т_о-* оощ.lо aБОрurr* собственников помещеrlий втечеtIие десяти дней (ч. 3 ст. 46 Жилиulный кодекс РФ), лосле ,ро;.;Ъ;; оеitцегособраuия собgгвенников помещсний - председателя C,lBeTa;;";";;;;;"o.o оо"о noпозднее <07> иlоня 2019 г.

f}S щиЙ рЕз уJь.]гАт голосо влItI,Ul соБствЕI{ников п ии

вопросу: Передача протокола общего собраrtия собственников помещенtлй в управляющуюорrанизацию.

Соболеву Татьяну Владимировну, собствеt,lника помещения JllЪ24.избрать лицом, }полномоченньtм передать протокол обttlего собрания собgгвенниковпомеulений со всеми лриложениJIм" u упраuл"ющую организацию ООО кЖилкомсервис
JrГя l Пушкинского pa'-Io'Ф) в течеI{ие десяти дней с даты, указанной в протоколе (ч. 1 сг,46 Жилищный кодекс РФ) - председur.п, co"".u многоквартирного дома, но позднеек07> июltя 2019 г.

по тридцать первому вопросу: "передача протокола общего собраrlия собственttиковпомещений в управляюiцуо организациtо."- Йзбрать лицом, уполномоченным передатьпротокоЛ общегО собраrrия собственников помецений aо оaa"" nprn*a""""" nуправJцющую организаrIию ооо кЖилкомсервис Nчl Пушкинс;;;;;;;;"",, в теченисдесятидней сдаты, указанtrой в протоколе 1ч. t сг. 46 ЖилищныИ *bi"-. POl -председателя Совета мrIогоквартирного дома но поздtlее <07> иlоrrя 20l9 г.

рЕшили
ПОСТАtIОIJИЛИ):

кЗа>
<Цротив> <<Воздержались>

количество
голосов

l 457,34

о/о от числа
проголосов

авших

Уо от
общего

колиqества
голосов

количеств
о голOсов

о/о от числа
проголосов

авших

о/о от
обЩего

количест
ва

голосов

Количе
ство

голосов

о/о от
числа

проголос
овавших

Yо от
общего

количест
ва

голосов92,98Уо 74,18% 0,00% 0,00% 80,70 5,15% 4,11%

Ilоказатели
РЕЗУ4ЬТ бчноЙ,ЙСТГсоБрдния рЕзультА,I зАочнФ чАaти (rоБрАния

Итого кЗа> кПротlлв> <Воздержа
лись)) Итого: <iЗа> кПротив> <Воздерж

ались)_1-rr.IIrЧ9СТВ(.}

_i:aOсов
L,* от qиспя

685,з4 685,з4 852,70
1,70,90 81,80

]a.]голосоваВпIрц 4з,13% 4З,7Зо/а 0,00%о 0,00% 54,40% 49,19%

39,24%

0,00% 5,22о/о

4,1бу,
i:::lllчссгва l.олосоIJ З4,88оll 34,88% 0,00% 0,00% 4з,40% 0,00%

<За>
ом I

<Против> кВоздержались>

коллчество
голосов

1 456,i!,4

yо от числа
проголосов

авш!{х

-п,9l%

7о от
общего

коJплчества
голосов

количеств
о голосов

0/о от числа
проголосов

авших

о/о от
общего

количест
ва

голосов

Количе
ство

голосов

yоот i %от

числа i ОбЩ"о

проголос l колиttест

овавш}iх I "u| голосов74,I2% 0,00% 0,00% 8 1,80 5,22% | а,lви
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обu{его собрания собственников попlещеIlий в многоквартнр_li_ом доrrlс, расположенно}l ло адресу:г. Сагrкг-ПетеРбург, г, П}тrкин, ,". пu"rоra*оa, л.35, литера Д

9ц!циЙ рЕзультАт голосовАния соБствЕIlников помЕщЕниЙ

Проr,окол Лэ l

Показате.lIи

оz от обtцего
количества голос()в

колlлчси.во
го,lосоl]

1 485,53

[Io тридцать второму вопросу:

СЛУllIАЛИ:
I1РЕlЛОЖЕI{О:

рЕшили
tПОСТАJ-lОВИЛИ):

передача протокола общего собрания собственltиков помещеllий вресурсоснабrкающие организации.

С_оболеву'Татьяltу I]ладимировl ry, собствеltника помсщения М24.Избрать лицом, уполномоtlенньп.l передать копию решенLtJl и протокола обшtегособрания собgтвенrtиков
собственника";;;;;;:,:,"#;il?:i;J#l;ж:;:,:Ж,l"J".Н.'r"Ж?.ffi 

1т*расчgгный счет ресурсоснабжающих ор.uп"auцrи в ресурсоснабжаюlцие оргаlIизации -председателя CoBsTa многоквартирr,rо.Ь домц в срок позднсе <07> иrоrш 20 l lg г.
По трилца,гь второму r"::::Iл,_ 

_Т.рсдача протокола общего собрания собgгвеllниковпомещеttий в ресурr:оснабжаlоlцие оргаlrизаrtии."-- Избрать 
"il;;:;;;;;;"очеIlнымпередать копию рспJения и протокола обцего собрания собственtlиков помеrцеtlий вмногоквартирном доме по вопросу внесе}lия собствеtlниками помеIцений платы закоммунальныс услуги нелосредстве}Iно на расчетный счgг рaaурaоiuО*u,оu,""организаций в ресурсосtlабжающ!lе оргаrirrзации - председателя СоветамногоквартирНОГО ДОIrlа в срок позднее к07> июня 2019 г.

оБщиЙ рЕзу.ль,]"Ат

количество
голосов

948,015

По тридцать третьему вопросу:

__l}-I]JАЛИ:

Передача протокола общего собраltия собственников помещений в НО <<Фоttдкапитального ремонта мllоrоквартир}lых домов С"п*r-П"iрБ;;;;. 
-

Соболеву Татьяпу Владшtировну, собсгвенlrика помещеrtия JФ24,

рЕзульт очнбй .иaти соБFАния РЕЗУЛЬТ,АТЗАОФ члстI4 соБрАни;

0.00% l s ээоl^,I

кЗа>
кПротltв> <Воздержа_l.tись>

0/о от чl,tсла
проголOсов

авIIJих

Yо от
общего

количества
голосов

количеств
о го.посов

о% от числа
проголосов

aBIII}1x

о/о от
обrцего

кол}{1Iеgг

ва
голосов

Коли.Iе
gгво

голосов

%от
числа

проголос
овавших

Yo от
общсго

количсст
ва

голосов94,78% 75,61% 0,00% 0,00% 8l,80 < alо/ 4,16%

Ilоказатели

\оiичество
:(r.locoB
} ] от числа
. _поголосовавшI!tх
ID от обшего
{о.-Illчества голосов

кЗа> кПротив> кВозлержа
лись) Итого: <Заl кПротив> <Воздерж

ались))
714.6з 449,28 265,35 852,70

498"78 з5з,92

45,60% 28,67% |6,9ЗУа 0,00% 54,40% з1,82% 22,58% 0,00%

36,З'7о/о 22,8,7% 13,51.О/о 0,00% 4з,40% 25,39оlо l8,0l% 0,00%

кЗа>
<Против>

о% от числа
проголосов

авlших

Yо от
обшего

количества
голосов

(Возд9ржалисЬ))

количеств
о голосов

oz от числа
прогOлосов

авших

Yо от
общего

количесI
ва

I,олосов

Количе
ство

голосов

Ио от
числа

проголос
овавших

Yо от
обulсго

количест
Dd

голосов48,25о/о бl9,21 39,5|уо 3|,52% 0,00% 0.00%
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проюкол Jrге I обrцего собраtrи собстъеннrков

ПРЕДЛОЖЕНО]

рЕUlили
lПОСТА}IОВИЛZ):

Ilоказатели

_r,r-1..IIlЧеСТВо

. i].''locoB

L-)T tIисла
::ýгоJ'Iосовавlлrх

а iT ооtllего
{::,_l;lЧества ГолосоЕ

оБ Ir{ий рЕз }.лъ тАт голосоI}Аниrl соБствв

количество
голосов

l 485,_5з

.: с;";;#;ffiх: ;frхi:;хl ъжfi:н#l1ъ:iЖ.; i,.положен}Iоi{ по адрссуПушкиIl, u,. П,,,о,й';5;. ;ffi:'i
Избрать лllцом, ).полномМllогоквартир,,;;;;;;ъ;',jН:'#JilЁfiЖ:#::: no <ФоtЦ капигальlIого pcNloHTa
СОOgГВеlIIIИК()п псlмещсltий _ ,,р.д..дiffi;;;uJ;""- ПРотокола обtцего собрания
позднее <07> июня 20l9 г. МIrогоквартирного 

дома В срок lle

по тридrlать трсгьемч в(

}"j".лl"Ф ; 
"" 

6 ?Ёjfi ffi I;,, -lЖl Н;;: :"_] ^ 
о бщс го со бр а l l и я с о бст в е t п l и к о вt tетерФрга_lt."- Избрать лицом, уполномоченrrr^;1:л'_О*"uГ.ирньН Домов CaHlc-

КаПИТаЛЬНОГО peмolITa 
",,о.о*u#iп,;;;;";":::Т_lаПРаВIfГЬ 

В адрсс НО кФ,онд
общего .оорu,й .оБ."r,lIогокВартирIlых Домов с_аrrг-пстероfrаil";;;;,,u, 

протоколадоМа в .ро* ,,. 
"".;;;;;,";::,;iъ;;'::'"о 

' лреДседатеrulъЫ; #Нквартирного

Зr трндцать четверlтому
i}t.i]pOcy:

_-_lУlUАЛИ:
_?пДЛоЖЕНо:

;:1{I.1ли

.._СТАIlОl}ИJIl{):

ГIоказатсли

|r1".*"''u. протокола общего собрания собс,ИНфОРМаЦИОнном 
ресурсе гис жкх. 

ТВеНllИКОВ ПОмеulений lla

Соболсву Татьяlry Влад
ИrОрu", п"чо;; ;;;;;"""РОВНУ, 

СОбСТВе}Iника помеtцсrlия Jф24.
ломецеl lий,,а 

""69рп,u',',_О,1|IIНЫМ 

РаЗМеСтить пр(

*;ъ?н ilfl Ё# ;*нт*Ёж ъ:#h*ъ11l{}ll:Т#ilтff ;* хк;
По тридцать чегвертомч

"оО*.Й." *o;;il;;:J# ;:"":Ъ";lilНi,'ji'..О"'.*"з обшего собрания
уполномочснньlм разilrес

;;l8;иiътх;ili;,.#;:ffi 
,dliхж*h:lЦащ#tr;#,"1уi:L;ffi i.

п о зд н е с << 0 7 > и t о ня -,n . п.,. *;;;Ж;;""Тi"?"Н Нfi fi Ж H,JJ # ; ;;1-;; 
; ; Ъ,

r:_;ilчсс1.во
-_ _j,-lCOB

,I14,63

tl ._lT ЧllСЛ3
iit_liолосовавших 45,60о/о
&1 dlт обlцего

;:],arчества голосов з6,З7уо

Количеи,во
t,олосов

9Ь от чисlrа
пl)оголосов

авших

l 48_ý.5з

рЕз уJьтТJТо чн РТлсПЭоБйПБ

кЗа>
ннико

количеств
о голосов

( )

Yo от 'lИсла
проголосов

авших

Yа от
общего

количест
ва

голосов
1

о/о оТ ЧИСЛ3
проголосов

авших

Уо от
обцего

колиtIесгва
голосов

Количе
ство

голосов

с.Воздержалп

l no,
l u".no
i проголос

сь)
Yо от

обtцего
кол}lчест

94,78% 75,61% овавших
0,00% 81,80 l 

'й;l--ffi

рЕзульт;тэ;
<IТротив>

кВоздер;к
ались))

r-r.-_.--..-ъ

94,78%

ПОМЕЩЕIrИI1l

L



Проюкол Nq l общего собрапия собственlIlлtов помсщений в многоквартирлIlом домс, расположенноii по адрссу:г, Санкг-Псгсрбурц г. ПушкllН, ,. п.r"оrЬ*о., д.З5, литсра А
Мссто (адрес) хранения оригипirла настояu{его протокола и решениЙ собственников помещеrrиii:в органе государственного жиJIищного надзора для хранения в течсние трох лет.

Прпложения:
1) Реестр собствеltников помещсний мttогоквартирного дома tla 5 л., в 1 экз.

]] Список приглашенrьIх лиц на 3 л., в 1 экз.4) Щокумеtlты, подтв9рх(даIоllIие направлеI{ие, вручение с.о_общения о проведении общего собраниясобс,гвепникам помеtцений в 
""о.о*uорrирном доме на 17 л., в 1 экз.5) СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЦ{ИХ Лиц, принявших )лrастие в очной части общего собрания собственникоlзпомеп1ений и приглашен[Iьrх лиц прилагается на 3 л., в 1 экз.6) 

:ffiXЖ:l;',JlT:1* ;^u",Ъ i заоu"ой части общего собрания собствеrrников помещениii
7) Положе1.1и,э о Сс

:] #,r, ffi iНj" H#;;f ",т:, "fr Ц"i; 
J:Ж ###Т: j:Tffi 

l ; :'; u 
",". "ни 

ко в п c м е ще н ий в
у ) tJыписка и' Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на 4 л., в 1

экз.
l0) Свидетель()тво о

r r l a:d$i::;; ; ;:жж#ж"l[жl,нт;: ;i]:,'1a 
помещение J,lъ 1 1 на 1 л, в 1 экз

i2) Реruения собственников помешен

гIредседатель оt5щего собрания
.,обственtlиков помещений

СеКретарь обrlIgрg собрания
g,обственtlиков помещен

,оквартирном 
доме на 168 л., в 1 экз.

(Соболева Т.В.) ,, 
j/, ,_Zl/z<!? _2019 г.

(Зотов Д.rО.) nq"_, /ta<> _2019 г.


