
г. Санкт-Петербург 20.05.2018 г.

Протокол Irb 1

проведениJI общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу:
г. Санкт-Петербург/ ул.,Щыбенко, д. 13, корпус 5, литера А

В соответствиисЖvrлллщным кодексом РФ (ст. 44-4S) в МШ No 13, корчrс 5, литера А по
ул. Щыбенко, г. Санкт-петербург проводится по инициативе Ооо "перспектива) в лице
генерапьного директора Татарского В.В. в очно-заочной форме.

Щата начала собрания - ],3.04.2018 г.
Начало ремстрации -19 час 00 мин.
Меgго проведения очного собрания - г. Санr<г-Петербург, Ул. Щыбенко , д. 13,корtryс 5, пr,rт. д

- водворе МКД.
Форма проведения общего собрания собственников - очно-заочнм.
способ голосованиjI - заполнение бюлпетеней.

ПРИ СОбРаНИи Собственников жIдIых и нежилых помещений МКД очно/ 13.04.2018 г./ кворум
отсутствует - приняJIо участие менее 50% от общего числа голосов.
вопросы принимаются большинством голосов от общего чисда голосов/ принимающих участие в
данном собрании собственников жI4IIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме, ст.46, п.1
жк рФ.

Заочный этап очно-заочЕого гопосования проводился с1,4.04,2018 г. по 20.05.20],8 г,,
в 19.00 ч. закончи.]:tся приём бланков гопосованиrI.

В очно - заочном общем собрании собственников приняJIи участие собственники (представители
собственников) х<илrых и нежилtых помещений.

Общая IUIощадь жилых и нежиJIых помещений дома: 10552,60 кв. м./ что составлrIет 100% голосов.
Приrrяпо участие в голосовании122чел., обпадающие Iшощадью 63О2,27 кв, м./ что составиJIо59,72%
от общего !мспа голосов.
Кворум - имеется. Собрание - правомочно.

Вопросы повестки дrrя:
1. Об избрании председателrI общего собрания с наделением попномочий счёттrой комиссии.
2. Об избрании секретаря общего собрания с наделением полномочий счётной комиссии.
3. Об УГВеРжлении отчёта о проделанной работе ООО ..Перспектива> за 2017 год.
4. Об угвер;кдениvтарlифного rrлана с 2018 года.
5, Об угвер;клении IIJIана текущего ремонта и благоустройства на период с 01.01.18 г. по 31.12.].8

г.
6. о заrстючении с 2018 года прямых договоров поставки коммунЕUIьных ресурсов межлу РСО

(ресурсосНабжающаЯ организаЦия) - Г}П "ТЭК СПб", Г}П <Водокан,шI Санrсг-Петербур.чо ,,
непосредственно/ собственниками помещений по Мкщ, расположенному по адресу: г. Санкт-
Петербург, уп. Щыбенко, д.13, коргrус 5, литера А.
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Итоrтr заочного голосования в период с ],4.04.201,8 г. по 20.05.20],8 г.:

вопрос 1.
избрать председателем общего собрания собственников с Еаделением полномочий счётtrой
комиссии собственника кв. 55 - Мягченко Н.А.

Прогопосовали " ЗА" - 5628,59 кв. м/ что составлjIет - 89,31 % от числа голосов участников собрания,
Проголосовали "ПРОтив" - 40,61 кв. м/ что составлrIет - 0,64% от чиспа голосов участников
собрания.
Проголосовапи "ВоЗдЕржАлСя" - 633,07 кв. м/ что составлrIет - 10,05% от числа голосов участников
собрания.
Большинство собственЕиков проголосовало ,.Зао избрание председателем общего собрания
собственников с надепением полномочий счётrrой комиссии собсгвенника кв. 55 - Мягченко Н.д.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 2.
избрать секретарём общего собрания собственников с наделением полномочий счёттrой комиссии
собственника кв. 149 - Чубчикову Е.В.

Проголосовали " ЗА" - 5799,З0 кВ. м/ что составJrяl ет - 92,02% от чиспа голосов участников собрания.
Проголосовали "ПРОтив" - 40,60 кв. м/ что составлrIет - 0,А% от числа голосов участников
собрания.
Прогопосовали "ВоЗщЕржАлСя" - 462,37 кв. м/ что составпrI ет - 7 ,34% от числа голосов учасгников
собрания.
Большинство собственников проголосовало,,За> избрание секретарём общего собрания
собственнИков с надеЛениеМ попномочий счётrrой комиссии собственника кв. 149 - Чубчикову Е.В.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 3.

}твердить отчёт о проделанной работе ООО <Перспектива)) за2017 rод.

Прогопосовали"ЗЬ" - 4833,57 кв. м/ что cocTaBIIrIeT -76,70% от числа голосов участников собрания.
Проголосовали "ПРОтив" - 132,80 кв. м, что составл яет - 2,1,0% от числа голосов участников
собрания.
Проголосовали "ВоЗдЕр)(Aлся" - 1335,90 кв. м, что составл яет - 21,20% от числа гопосов
участников собрания.
Большинство собственников проголосовало ,.Зао угверждение отчёта о проделанной работе ООО
..Перспекrчrва> за 2017 год,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 4.

!твердить тарифный IIJIaH с 20].8 года.

Проголосовали"ЗА" - 3362,97 кв. м/ что составлrIет - 53,З6% от числа голосов участников собрания.
Проголосовали "ПРОтив" - 2154,60 кв. м/ что составлjIет - 34,19% от числа голосов участников
собрания.
Проголосовали "Во3,щЕржАлСя" -7u,70 кв. м/ что cocTaBJuIeT -12,45% от чиспа голосов
участников собрания.
Большинство собс-твенников проголосова,ао r,Заr> )пtsерждеЕие тарифного IuIaHa с 2018 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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вопрос 5.

!твердить IUIaH текущего ремонта и благоустройства на период с 01.01.18 г. по 31.12.18 г.

Проголосовали"ЗА" - 4607,87 кв. м/ что cocTaBIIrIeT -73,11,% от чиспа голосов участников собрания.
Проголосовали "ПРОтив" - 655,80 кв. м/ что составпяет -10,41,% от числа голосов ччастников
собрания.
Проголосовали "ВОЗдЕржАлся" - 1038,60 кв. м, что составл яет - 16,48% от числа голосов
участников собрания.
Большинсrво собственников проголосокtто ,.Зао }rгверждение IIJIана текущего ремонта и
бпагоустройсrва на период с 01.01.18 г. по 31.12.18 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 6.
Заключr,rгь с 2018 года прямые договоры поставки коммунаJIьных ресурсов мокпу РСО
(ресурсосНабжающаЯ организаЦия) - ryП "ТЭК СПбо, Г}П <ВодОкан;uI Санкт-Петербургао и,
непосредственно/ собственниками помещений по Мкщ, расположенному по адресу: г. Санrсг-
Петербург, ул. Щыбенко, д.13, корц/с 5, питера Д.

Прогопосовали"ЗА" - 4'J,44,32 кв. м, что составпяет - 65,76% от числа гопосов участников собрания.
Прогопосовали "ПРОтив" - 1В79,80 кв. м/ что составляет - 29,83% от числа годосов участников
собрания.
Прогопосовали " ВоЗдЕржАлС я" - 278,15 кв. м/ что составлrI ет - 4,41% от числа голосов участников
собрания.
Бопьшинство собственников прогопосов€IIIО<<Зао заюtючение с 2018 года прямых договоров поставки
коммуЕ.UIЬных ресурСов междУ РСО (ресуРсоснабжаЮщаJI оргаНизация) - гуП "ТЭК СПб", ryП
,,Водоканал Санкт-Петербурга" и/ непосредственно, собственниками помещений по МШ,
располох(енЕому по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Щыбенко, д. ].3, корпус 5, питера А.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания со;ýственников
Собственниккв. Nч55 ' ?aZ/::' Н.А. Мягченко

Секретарь общего собрания собстве,
Собственник кв. N9 149 Е.В. Чубчикова

(подпись)

ц

(подгrись)


