
тРотокол
цного обп{его собрания собственников помещений многоквартирног(
по адресу: €анкт-|{етербург, г. .|!опдоносов' ул. {егтярева, д. 3, лит. А

проводип{ого посредством очного-3аочного голосования.

город "[{омонооов 13 игоня 20];7 года

14нициатором собрания' в соответствии с часть!о 7 статьи 45 }{илищного кодекса РФ, является Фбщеотво с

ограниченной ответственность}о <8илкомсервис г. |{ещодворша))' в лице генерального директора €орокина
Александра Ёвановича' дейотв;гтощего на ооновании }става.

Бсе собственники помещений оповещень| путем размещени'1 информации на стендах в параднь!х много-
квартирного дома.

Фбщее внеочередное ообрание собственников помещений многоквартирного дома проводилось посред-
ством очно _ заочного голооования в период с 17.05'2017 тода по 31.05.201:7 года Аля обсу>кдени'т вопросов по-
вестки дня и принятия ретпений по вопросам, поставленнь1м на голосование. €оботвенники )ки;тьгх и не)!(иль1х

помещений собирались <17> мая 2017г. в 18 час. 30 мин. в помещении ФФФ (жкс г. .|{омоносова), раополоя{ен-
ном по адресу: г. -|{омоносов' ул. Александровская, д.2| А, кабинет ]т1'э 14.

Фбщая площадь )киль|х и не)кильтх помещений многоквартирного дома ооотавляет 1 324,6 кв'м.
Б голосовании прин'1ли у1астие 15 ообственников помещений р|ли |4х предотавители. |1роголооовав|пие

представля}от интересь; соботвенников помещений общей площадьто 761,6 кв.м'' что состав.,б1ет 57'5 о^, от о6_

щей площади многоквартирного дома.
(ворум имеется. €обрание правомочно.
Б соответствии оо от.46 жк РФ решени'{ общего со6рания соботвенников помещений в многоквартирном

доме по вопросам' поставленнь1м на голосование, принима1отся больтпинотвом голосов от общего чиола голосов
принима1ощих учаотие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме' за иск.'т}очением
предуомотреннь1х щ,нктами 1 - 3.| чаоти 2 отатъи 44 жк РФ ретпений, которь1е принима}отся больгшинотвом не
менее двух щетей голосов от общего числа голооов собственников помещений в многоквартирном доме.

фтя принятия решлений по поставленнь|м на голосование вопросам необходимо считать , ято 7 67 ,6 кв.м. :
100 % и количество голосов дол)кно бьтть более 380,8 кв.м., т'е. 380,8кв.м * 1 кв.м.

1.11роцедурнь|е вопросьл: избрание председателя и секретаря собрания, из6рание членов счетной комиссии из
числа лиц, присутств}тощих на общем ообрании собственников помещений многоквартирного дома и|1аделен'1я
!{х правом подписания протоколов.
2. Бьпбор способа управления многоквартирнь|м домом.
3. Расторясение ранее закл}оченного договора управления многоквартирнь|м домом с управляпощей
организацией ФФФ <оккс г.11етродворца> (в соответствии со ст.162 жк РФ).
4.0пределение управлягощей органи3ации для передачи ей всех функций по управлени|о
многоквартирнь|м домом по договору управления.
5.}тверэкдение проекта договора на управление многоквартирнь|м домом' в соответствии со ст. 162 },{|(
РФ, в том чиоле тарифов на управление' оодер)ка\1ие и текуший ремо}тт общего иму1цества дома' срок действия
договора.

6.Бьпбор совета многоквартирного дома для осуществления }оридических и фактинеских действий во
исполнение репшений' при!|ять|х на общем собранип собственников помещений многоквартирного дома
(из предло)кеннь|х инициативной группой кандидацр собственников помощений многоквартирного дома, в
соответствии со от.161 .1 жк РФ).
7.Бьпбор председателя совета дома с 11аделением его полномочиями' предусмотреннь[ми часть!о 8 статьи
161.1 },{илищного (одекса РФ, в том числе с правом заклк)че[{ия договора управлепия многоквартирнь|м
домом' от лица всех собственников многоквартирного дома; договоров об использовании общего

внеочередного обп{его собрания собственников помещений многоквартирнФ|Ф.(Ф[1[:



,уш\ества собственников поп1ещений в многоквартирном до||1е (в том чиоле договоров на установку и

экспщ/атаци}о рек.'1амньтх конструк:-{ий).

8. Фпределение' в соответствии с п. 6.3 ст. 155 жк РФ, порядка в}{есения плать! 3а коммунальпь|е услуги
(внесение плать1 за коммун:1льньте услуги: холодное и горячее водоснаб:кение, водоотведение' теплоснаб;кение,

электроснаб:кение) напрят{у}о ресурсоснаб:катощим организациям.

9. 0пределение места хранения протоколов общих собраний, реппений собственников по вопросам'

поставленнь|м на голосование.

10. об определении в соответствии со ст. 45 х(к РФ порядка сообщения о проведет7ии общего ообрания

ооботвенников помещений в многоквартирном доме.
11. об определении в соответствии со ст. 46 жк РФ порядка доведения итогов голосования до сведения

собственников помещенцй в многоквартирном доме

1. 11роцелурнь[е вопросьл. 1,1збрание председате.,шт и оекретаря ообрания, из6рание членов счетной комисоии' и3

чиола лиц' присутотв}тощих на общем оо6рании соботвенников помещений многоквартирного дома и наделени-

ем тгх права подпиоания протоколов.

Бьтли предло)кень! олед},}ощие кандидатурь1 для из6рания их в качестве председателя и оекретаря со6рания:

|{редоедатель собрания _ [ерасеева Блена Бикторовна,кв.23, секретарь _ |[уАова Ёина |{авловна, кв. 17

голосовАли 3А {1Рвдлох{0,Ё[Ё,:
|[редоедатель

3а_95'35 оА

|{ротив _ 0 %

Боздерх<алиоь - 4,65 %о

т1Рин'{ли Р0, 1|!0, Ё1{0, :

|1редседателем ообрания из6рана _ [ерасеева Блена
Ёина |1авловна, кв. 17

€екретарь
3а-95,35 %о

|1ротив - 0 %

Боздер:калисъ _ 4,65 %о

Бикторовна, кв. 23, оекретарем оо6рания избрана _ |{улова

3а- 95,35 оА |[ротив _ 0 % Боздер:ка-глиоь _ 4,65 %о

т1Ри1{'{ли Р0, ||![Ё}1Ё, :

Функции счетной комиссии вь1полн'1ет предоедатель собрания _ [ераоеева Рлена Бикторовна' кв.23

Бь:ло предлож(ено возло)кить функции счетной комиссии на |{удову Ёину |1авловну, кв. 17

голосовАли зА дАннош 11Рвдло}1{в}1}10, :

3а_95'35 оА |1ротив _ 0 % Боздер:калисъ _ 4,65 оА

{1Риняли Р0,1!10,Ё}10,:

Функции счетной комиссии вь!полняет секретарь ообрания _ |{улова Ёина |[авловна, кв. 1 7

2. Бьпбор способа управления многоквартирнь|м домом.
|[еред собственниками на голосование бьтли поставлень1 вопрось1 по вьтбору споооба управлен}.!;{ многоквартир-
нь!м домом:
1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме
голосовАли зА дАннов т|Рпдлож0Ё1{0, :

3а- 0 оА |{ротив _ 90,86 у, Боздер:калиоь _ 9,|4 %о

2) управле!{ие товари1цеством собственников )килья либо хсилищнь!|и кооперативом или ипь|м специа.,1и-
зированньхги потребительским кооперативом
голосовАли зА дА}{нов !1Рвдло}1{БЁ11[ :

3а_0оА |1ротив _ 90,86 о^ Боздер:кались _ 9,74 оА



3) управление управляющей организацией
голосовАли зА дАннов 11РвдложБЁ1{[ :

3а_ 1'00 %" |{ротив - 0 %

11Риняли РБ,!||Б,Ё!{[:
€оботвенники помещений вьтбрати способ управления даннь1м многоквартирнь|м
ганпзацией.

Боздерясалисъ _ 0 о/о

домом управляк)щей ор-

3. Расторэке|1ие ранее закл!оченного договора управления многоквартирнь[м
низацией ооо <окк€ г. |[етродворца)> (в соответствии со ст.\62 жк РФ).
}{а голосование поставлен вопрос о растор)кении ранее зак.]1}оченного договора
домом с управля1ощей организацией ФФФ кЁ(€ г. |1етродворца) (в ооответотвии
голосовАли зА дАннош 1|Ршдлох{0,1||210, :

3а- 95,35 оА

т1Рин'{"|1и Р Б, 11] Б}11{ББ' :

[{ротив _ 4,65 уо

6оботвенники помещений приняли ре1пение о растор)конии ранее зак.]|}оченного договора управлен!1'1 много-
квартирнь1м домом с управля}ощей организацией ооо ос(с г. [{етродворца) (в ооответотвии со от.162 }{!(
РФ).

4.0пределение управляпощей организаци1| для передачи ей всех функций по управленик) многоквартир-
нь!м домом по договору управления.
Ёа голосование поставлен вопроо о вьтборе уг!равля}ощей организацией ооо (жкс г. -|{омоносова))' располо_
х<енной по адреоу: г. .[1омонооов, ул. Александровская' д.21А
голосовАли зА дАннош 11Ршдлох{Б,[1{Б :

3а_ 100 %о |1ротив _ 0 % Боздер:кались - 0 оА

т1Ри}{'{ли Р[1!![[!10,:
€обственники помещений приттяли ре1пение о вьлборе управля}ощей организацией ооо (0кк€ г. ]!омоносо-
ва>' располоясенной по адресу: г. "|!омоносов'ул. Александровская' д.21^

5.)/тверэкдение проекта договора на уг|равление многоквартирнь|м домом' в соответствии со ст. 162 },{(
РФ, в том числе тарифов на управление' содеря(анпе и текуший ремонт общего имущества дом1а' срок дей-
ствия договора.
Ёа голосование поставлен вопрос о6 угвер>кдении проекта договора на управление многоквартирнь1м домом,
располо)кеннь!м по адресу: г. .11омоносов' ул. ,{еггярева, д' 3, лътт' А, и заклточить его ороком на три ка.'тендарньгх
года, с угвер)кдением тарифов на управление' содер)кание и текуший ремонт общего ищ/щеотва многоквартир-
ного дома в соответствии с тарифами' установленнь|ми 1(омитетом по тарифам €анкт-|1етербурга на территории
€анкт-|[етербурга д.т1'{ неприватизированнь|х квартиР (для нанимателей >кильтх помещений).
голосовАли зА дАннов 11Ршдлоя{БЁ}1Б, :

3а- 86,2| %о |1ротив _ 4,65 уо Боздер:кались - 9,|4 %о

11Ри!#{ли Р0, |!!Б, Ё!4Ё, :

€обственники помещений утверлили проект договора на управление многоквартирнь|м домом' располо)кеннь|м
по адреоу: г. "|{омонооов, ул. !егтярева, д. 3, лит. А, и приняли ре1шение зак.'т}очить его сроком нацик:1лендар-
ньгх года, с утвер)кдением тарифов на управление, оодер)кание и текуший ремонт общего ищ/щеотва многоквар-
тирного дома в ооответствии с тарифами, установленнь1ми 1{омитетом по тарифам €анкт-|{етербурга на терри-
тории €анкт-[{етербурга для неприватизированньп( квартиР (для нанимателей:кильтх помещений).

6.Бьпбор совета многоквартир11ого дома для осуп{ествления к)ридических и фактияеских действий во ис-
полнение реплений, принять!х на общем собрании собственпиков помещений многоквартирного дома (из
предло}!(еннь|х инициативной группой кандидатур собствен!{иков помещений многоквартирного дома' в
соответствии со ст.161.1 х{к РФ).
€обственникам предло>кено избрать €овет Р1(! в количестве щех человек:

домом с управляк)гцей орга-

управлени'1 многоквартирнь1м

ео от.162 жк РФ).

Боздерхсалиоь - 0 оА



,лосовАли зА дАннов ттРвдложш,Ё1{Б :

1а_ 95,35 %,

||Р1*тял14 Р001||ББЁ[00:

[{ротив - 4,65 уо Боздер:кались - 0 %'

€обственники г|омещенъйизбрали €овет й&4 в количестве трех человек:

|{оступило предло)кение из6рать в члень! €овета }![[{ слелугощих ообственников помещений:

а) 3ябухина Александра Бикторовича' кв. 16

голосовАли зА дАннош 1]Ршдлох{п,Ё1[Ё :

3а_ 86,2| %о |{ротив - 0 % Боздер>калиоь - |3,79 оА

1|Ри}ш{ли Р0,!|!Б,Ё}1Ё,:

€обственники помещенийиз6ра;ти в члень1 €овета й$ 3ябухина АлоксанАра Бикторови!1а, кв. 16

б) [ерасееву [лену Бикторовну, кв. 23

голо совАли зА дАннош 11Ршдлох{0, Ё!1Б :

3а- 86,2\ оА |{ротив _ 0 % Боздер:ка.г:иоь - |3,79 %'

тРи!1яли Р0,1008,Ё|{0,:

€оботвенники помещенийиз6рали в члень| €овета й1{ [ерасееву Блену Бикторовну, кв' 23

в) }санову 0,лену }Фрьевну, кв. 13

голосовАли зА дАннош 11Ршдлож!,}{!1[ :

3а- 86,21 %о |{ротив - 0 % Боздер:кались _ 13,79 %,

11Риняли Р0,!]|0,[14[:
€обственники помещен*йиз6рали в члень[ €овета й(А )/санову Блену }Фрьевну, кв. 13

7.3ьпбор председателя совета дома с наделением его пол|{омочиями' предусмотреннь|ми частьк) 8 статьи
161.1 {,{илищного (одекса РФ, в том числе с правом закпк)чения договора управления многоквартирнь|м
домом' от лица всех собственников многоквартирного дома; договоров об использовании общего имуще-
ства собственников помещений в мпогоквартирном доме (в том числе договоров на установку и эксплуа_
таци[о рекламнь|х конструкций).
|1осцпило предло)кение из6рать председателем €овета й([ 3ябухина Алекоандра Бикторовина, кв. 16

голо с овАли зА дАннош 11РвдложБ, Ё|{Б, :

3а_ 7],08 %о |{ротив - 0 % Боздер:катлиоь _ 22,92 %о

т1Рин'1ли Р0,1|!0,}{!10,:

€обственники помещенийиз6рали председателем €овета \111{.{ 3ябу<ина АлексанА!а Бикторови!та с наделением
его полномочи'тми' предусмощеннь|ми часть}о 8 статьи 161.1 [илитцного 1(одекоа РФ, в том числе с правом за-
к.]1}очени'1 договора управлени'{ многоквартирнь1м домом, от лица воех оо6отвенников многоквартирного дома;
договоров об использовании общего ип{ущества ообственников помещений в многоквартирном доме (в том чис-
ле договоров на установку и экспщ/атацито рекламнь]х консщукций)'

8. 0пределение' в соответствии с п. 6.3 ст. 155 жк РФ, порядка внесения плать| за коммуна.]1ьнь|е услуги
(внесение плать| за коммунальнь|е услуги: холодное и горячее водоснаб:кение' водоотведение' теплоснаб-
)кение' электроснабэкенпе) напрямуто ресурсоснабэпсагощим организациям.
голосовАли зА дАннов !1Рвдло}!{БЁ}1[ :

3а - 40'88 % |[ротив _ 40,99 уо Боздерхсались _ 18,1'3 оА

9. 0пределение места хранения протоколов обш{их собраний, решлений со6ственников цо вопроса1и' по-
ставленнь|м на голосование.
|1осцпило предлоя{ение определить местом хранени'{ протоколов общих оо6раний, ре:пений ообственников по
вопрооам, поотавленнь1м на голооование, в офисе управля}ощей организации ФФФ 0(1{€ г. .[омоносова))' распо-
ло)кенном по адресу: г. .]1омоносов, ул. Александровокая' д' 2| А
голосовАли зА дАнноБ 11Рп,длоя{0Ё|{Б :

4



! |00 уо

^Р 
|&\$}\!1 Р Б 1110, 1{1{Б :

|1ротив _ 0 % Боздерясалисъ - 0 о^

€обственники поп,|ещений олредели'|и место хранения протоколов общих со6ра|114й' ретшений со6ственников по
вопросам' поставленнь1}' на голосование' офис управляющей организации ФФФ (ж1(с г' .[1омонооово, распо-
ло>кенньгй по адресу; г..]1оь:оносов, ул. &ександровская,д'21 А

10. об опредв1енпи' в соответствци со ст. 45 }{(к РФ, порядка сообщеп*пя о проведении общего собрания
собственнпков по!}:е1цений в }1ногоквартирном доме.
|1осцпило предло)кение раз!!1ещать сообщения о проведении общего собрания соботвенников помещений в дан-
ном ['[ногокваРтирно!у1 доь{е на информашионнь|х стендах' располо)кеннь|х в подъездах по адресу: г. /{омонооов,
ул. !егтярева, л.3, лит. А 

:

голосовАли зА дАннош ттРвдлохшЁ!{Б:
3а_ 90,7 оА ||ротив _9,з оА Боздерхсалиоъ - 0 оА

{1Риняли РБ111[[}{Б:
Размещать сообщения о проведении общего со6рания со6ственников помещений в данном многоквартирном
до}{е на информашионньгх стендах' располо)кеннътх в подъездах по адреоу: г..}[омоносов' ул'.{егтярева, д. 3, лит'
А

11. об определени!|' в соответствии со ст. 46 жк РФ, порядка доведеция итогов голосова[{ия до сведения
собственников поме[цений в многоквартирном до|}1е.
|[оетупило предло)кение разместить итоги настоящего голооов€}ния на информационнь[х ст€ндаь располо)кен_
нь!х в подъезд€ж многокваргирного дома по адресу: г. .[омоносов, ул. .{егтярева, д. 3, лит. А
голосовАли зА дА}1цов ||Рвдло)т{шЁ1[0:
3а_90,7 %о

тРи}1'1ли РБ1|18}|}:1Ё, :

|1ротив _9'з оА Боздер:кались - 0 оА

Разместить итоги настоящего голосовани'1 на информационнь1х отендах' располо}(еннь1х в подъездах многоквар-

|1редседатель оо6рания /!ерасеева Б.Б./

€екретарь собрания /|1удова Ё.|{./

|1рило>:сение;

1. }ведом:ление о проведении собрания _2 л.
2. Регшения собственников помеш{ений - 15 |штук.
з. }ведомление об итогах настоя[цего голосования - 1л.


