пPoтoкoл

peг. N9 01 oт 30 мaя 2016 гoдa

гoдoBoгo oчepeднoгo o6щeгo сo6paния сoбствeнникoB B зaoчнoй фoрмe пoмeщeний в мнoгoквap.
тиpнo'vl дoмe пo aдpeсy: Poпшинскoe uJoссe' д. 3, кopп. 6
30 мaя 2О1'6 г'

гopoд Caнкт-Пeтеpбypг

с

мaя no 27 мaя

пopядкe пpeдyсMoтpeнHoм }кtt PФ
пpoвoдилoсь oбщee сoбpaниe сoбственникoB пoмeщeний мнoгoкBapтиpHoгo дoма (дaлeе кCoбpaние>), пo aдpeсy: Poпшинскoeшoссe,д.3,кopп.6. Bсесo6ствeнникИпoмещeнийилиИХпpeдстaвИтелИoпoвeщеHЬ| oпpelД'стo.
B пepиoд

16

2О1'6 в фopмe зaoчнoГo гoлoсoвaHИя B

ящeM гoЛoсoBaHии дoл}кHЬIM oбpaзoм.
Инициaтopьl сoбpaния :
Уп pa вля ющaя кoмпa н ия Ooo к Pyссoбaлт-Cе

p в

ис-пл юс>l o ГP H Io97 847 19з96o

o6ulaя плoщaдь жильlx пoмeщeний B MHoгoкBapтИpHoM дoMе, HaXoдящИxся в сoбствeннoсти физинeскиx
и (или} юpидичeскИх лv1ц, сoстaBЛяет 6 663,50 кв.м.
Bсeгo пoдaнo бюллeтеней 55 шт., |Аз tlИх нe дeйствитeльньlx 0 шт.
Пpисyгствoвaли сoбственники пoмещений oбщей пЛoщaдЬю з 4Ll,85 кB.м., Чтo сoстaBЛяeт 5'J',2 % oт
плoщaдИ жилЬ|X пoмeщeний в MнoгoкBapтИpHoM дoMe.
Квopyм иIиeeтся. Co6pаниe пpавoмoЧнo.
Интepeсьt Caнкт-Пeтepбypгa, кaк сo6ствeнникa пoмeщeний B MHoгoквapтиpнoм дoмe, пpeДстaBЛяeт ГильMyллинa Иннa ИльдapoвHa пo дoвepеннoсти Ns б/Ne oт 2з.12.2oI4 г., BЬ|дaHHoй Глaвoй aдMИHИстpaции Пeтpo-

дBopцoBoгo paйoнa

Ca

н

кт-Петеpбypгa.

Пoвeсткa дня Coбpaния
1. ПpoцeдypHЬle Boпpoсьl: из6paниe пpeдседaтeля v| сeкpeтapя сoбpaния.
2. ПpoцeдypнЬ|e Boпpoсьl: избpaниe счeтнoй кoMИссиИ o6щeгo сoбpaния.
3. УтвepждeнИe сMeтЬ| дoxoдoB И paсХoдoB MКfl нa 2016 r.
3.1. Пopядoк HaЧислeI{Ия 3a тeплoByю эHepгию пo фaктy oкaзaHия услYги, B т.Ч. в мeЖoтoпИтeльньtй пepиoД Ha
oсyщестBЛeниe пoстoяHнoй циpкyляции теплoнoситeЛя oт HeИзoлиpoвaHнЬIx стoякoв И пoлoтeHцeсyшитeлeй'
4. Пepeдaнa дoмoвoй тeлeвизИoннoй paспpeдeЛИтелЬHoй сeти дoмa нa oбслyживaнИe стopoнHей opгaнизaции

ooo

кКTB>.

Mестo xpaнения пpoтoкoлa pеJ. N9 01 oт 30 мaя 2016 Гoдa гoдoвoгo oЧepеднoгo oбщегo сo6paния сoбствeHHикoB пoмeщeний B мHoгoквapтиpнoм Дoмe пo aдpeсy: Poпшинскoe шoссe, д. 3, кopп.6, г'Caнкт-Пeтepбypг,
ул. 3астaвскaя 33, лит. Ж, oф. 203.

Пpилoжeния к ПpoтoкoлV Ng 01 oбщегo сoбpaнИя сo6стBеHHИкoB пoмещeний в МHoгoкBapтИpнoм дoMe пo aдpeсy: Poпшинскoe шoссe, д. 3, кopп. 8 oт 30 мaя 20].6 г.
- Пpилoжeние Ng ]. Peeстp сoбствeнникoв MКfl;
- Пpилoжeние Ns 2 Cвeдeния o пpисyгстBoBaBшИx нa oCС MК.{;
- Пpилoжение Ns 3 Cмeтa lцoxoдoв И paсxoдoв MКfl нa 2o16 т.
- Пpилoжениe Ns 4 Увeдoмлeние o пpeдстoящeM сo6paнии MКfl;
- Пpилoжeниe Ns 5.{oвepeннoсти, yдoстoвеpяющИe пoЛHoMoЧИя пpeдстaBитeлeй нa сo6paнии;
- Пpилoжeние Ns 6 3aявлeниe сoбствeнникoв;
- Рeшeния сo6ственник08 Ha oсс MкД * 55 шт.
Пoдсveт гoЛoсoB пpoИ3Boдился 30 мaя 2О16 г, счетнoй кoмиссиeй Coбpaния
L Биpюкoвa Ю.B.
2. Хeйфeц o.H.

PЕ3yЛ ЬтAтЬl п

1.

oдсч ЁтA ГoЛ oCoB

B

сЛедyющеrи сoстaBe:

:

ПpoцeдypнЬlе BoпpoсЬl: избpaние пpeдсeдaтеля

И

секpeтаpя oбщeгo сoбpaния

Пpeдлoженo вьtбpaть сЛe.qyющИe кaHдидaтypЬ| для из6paния иx в кaЧестBe пpедседaтeЛя
Пpeдсeдaтeль сo6paния - Copкин |vI.И' , сeкpетapЬ _ Лapькoвa И.B'
|^тoг14 ГoЛoCoBAHИЯ:
ПpeдсeдатeЛЬ, сeкpeтapь сoбpания

MКfl

И сeкpeтapя сoбpaния:

%

3a

71,4

Пpoтив
Boз.цepжaлись

L2,2
16,5

пPиHятo PEШЕHИЕ:
Пpедсeдaтeлeм сoбpaния избpaн

- Copкин M.И., секpетapeм сoбpaния

избpaнa -Лapькoвa И.B.

2.Из6paниe счeтнoй кorulиссии o6щeгo сo6pания
ПpедлoжeнЬ| следyющИе кaHдидarypЬI lцЛя из6paния Иx B кaчестве счетнoй кoмиссии сoбpaния: Биpюкoвa Ю.B.,
Xeйфец o.H.

ИтorИ ГoЛoCoBAHИЯ:
Cчетная кoмиссия сo6pания

MКfl

%

69,8
12,2
18,0

3a

Пpoтив

Boздepжaлись

гlPиHятo PEШЕHИЕ:

Избpaть счeтHy}o кoMиссию o6щeгo сoбpaния сo6ствeнникoB

B

сoстaве- Биpюкoвa Ю.B., Хейфeц o.H.

2.

Утвepждeниe смeтЬt дoxoдoB и paсxoдoв MКo{ нa 2o|6г.
Пpедлoжeнo yтBepДИтЬ сMeтy дoxoдoв и paсxoДoB на 2016 г. (Пpилoжeниe Ns 3 к настoящемy пpoтoкoлy)

ГoЛoСoBAHИЯ:
Утвepдить сгиeтy дoxoдoв и paсxoдoв на 2016
|^тoг14

г.

%

3a

21,5

Пpoтив

1з,8

Boздepжaлись

64,7

пPиHЯтo PЕЩЕHИE:

Boздеpжaться oт пpИl.|ятИя сMетЬI нa 2О1'6 г. (Пpилoжeние Nq 3 к нaстoящeмy пpoтoкoлy)

oкaзaния vслvf.A, B т.ч. B мe}кoтoпитeльньlй пepиoд нa
oт нeизoлиpoвaннЬlx стoякoв и пoлoтeнцeсyшитeлeй.
тeплol{oситeля
oсyщeствлeниe пoстoяннoй циpкyляц|4v1

3.1 Пopядoк наЧислeния

3а тeплoвyю энepгию пo фaктy

Пpeдлoженo пpoизBoдИтЬ HaЧИслeHия зa тепЛoвyю эHepгИю пo фaкry oкaзaния уcлугИ, B т.ч. B MeЖoтonительньtЙ
пepиoд нa oсyщeстBлеHИе пoстoяннoй циpкyляции тeг.lЛoнoситеЛя oт нeизoЛИpoBaннЬ|Х стoякoв И пoлoтeHцeсyшитeлей.
|АтoГv| ГoЛoCoBAHИЯ:

ПpoизвoдитЬ наЧислeния зa т.э. пo фaкry

B

мeх(oтoпитeльньtй пepиoд

%

3a

20,O

Пpoтив

2L,6

BoздеpжЬлись

58,3

пPиHятo PЕШEHИЕ:

ПpoизвoдитЬ HачИслeHИя зa т.э' B т.Ч. Ha oсyщeствлeнИe пoстoяHнoй циpкyляцИИ тeпЛoнoсИтеля oт HeизoЛиpoBа|{нЬ|Х стoякoB и пoлoтeнцесyшитeлeй B oтoпитeЛЬньlй пepиoд.

4. Пepeдaнa дoмoвoй тeлeвизиoннoй pаспpeдeлитeлЬнoЙ сeти дoмa Hа o6слyrкивaниe стopoннeй opraни3aции
ooo кКTBll.
Пpeдлoженo пеpeдaтЬ дoмoвyю тeлeBизиoHHyЮ paспpедeлитeлЬнyю сеЬ дoмa нa oбслyживaниe стopoнHeЙ opгaHизaциИ

ooo

кКTB>.

Итoг|4 ГoЛoCoBAHИЯ:
Пepeдaть дoмoвyю тeлeвизиoннyю pаспpeдeлитeлЬнyю сeтЬ дoмa нa o6.
слv}киBaниe стopoннeй opганизации ooo кКTBll

%

L7,8
24,7
57,5

3a

Пpoтив

Boздеpжались

пPиHятo PЕЩЕHИE:
He пepeдaвaтЬ дoмoByю телeвизиoнHyю paспpeдеЛитeлЬF|yю сетЬ дoмa на oбслyжиBaHИe стopoннeй opГaHизaции

ooo

кКTB>.

кoMиссия2
\--*'.
Биpюкoва Ю.B.

счЕтнAя

Xeйфец
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