пPoтoкoл

peг. N9 01 oт 30 мaя 2016 гoдa

гoдoвoгo oчepeднoгo o6щeгo сo6paния сo6ствeнникoB B зaoчнoй фopмe пoмeщeний в мнoгoквapтиpнotvl дolvle пo aдpeсy: Poпшинскoe шoссe, д.3, кopп. 7
30 мaя 2016

гopoд Caнкт-Пeтepбypг

г.

B пepиoдс 16 мaя пo27 мaя2o16в фopмe 3аoЧl-loгo гoлoсoвaнИя B пopядкe пpeдyсMoтpeнHoМ iкк PФ
пpoBoдИлoсь oбщee сoбpaниe сoбствeнникoB пoмeщeний мнoгoквaртИpHoгo дoмa (дaлеe кCoбpaние>), пo aдpeсy: Poпшинскoe шoссе, д. 3, кopп. 7. Bсе сoбственникИ пoМещeHий или иX пpe.qстaвИтeлИ oпoBeщeHЬl o пpe.qстo-

щeM гoЛoсoвa Hии дoЛ}кH Ьllvl oбpaзoм.
Инициaтopьt сoбpaния :
Уп pa вля ющaя кoмпa H Ия ooo к Pyссoбaлт-Cepвис-плюс> oГPH Io97 847 19з960
oбщaя плoщa.ць жильlx пoмeщeний B МHoгoкBapтиpнoм дotvlе, нaХoдящИхся в сoбствeнНoстИ физинескиx
и {или) юpидИЧeских лу1ц, сoстaBЛяeт 6 190,10 кв.м.
Bсегo пo.4aнo бюллетeнeй 2L wт., v|з HИх нe дeйствительньlх 0 шт.
Пpисr,ггствoвaли сo6ствeнники пoмeщeний oбщeй плoщaдЬю 3 539,50 кв.м., чтo сoстaвЛяeт 57,2 % oт
я

плoщatИ }килЬ|X пoмeщeний B MHoгoквapтИpHolvl дoIиe.
Квopyм имeeтся. Co6paниe пpaвoIиoчнo.
ИнтepeсЬl Caнкт-Пeтеpбypгa, как сoбствeнHикa пoмещeний B мHoгoкBapтИpHoM дoме, пpедстaвЛяeт Гиль.
I\^УллИнa Иннa ИльдapoвHa пo дoвepeHнoсти N9 б/Ns oт 2з.I2.2o1'4 г., BЬlдaнHoй Глaвoй aдМИHистpaции ПeтpoдвopцoBoгo paйoнa Caнкт-Пeтepбypгa.
Пoвeсткa дня Coбpaния
1. ПpoцедypнЬIе Boпpoсьt: избpaниe пpeдсeдaтeлЯ И секpeтapя сoбpaния.
2. ПpoцедypнЬ|e вoпpoсьt: избpaние счeтнoй кoMиссии oбщегo сoбpaния.
3. Утвepждeниe смeтЬ| дoxoдoв И paсxoдoв MК.Q нa 2О16 г.

3.1. Пopядoк нaчИслeHиЯ зa тeпЛoвyю эHеpгИю пo фaктy oкaзaнИЯ усЛYгtll B т.ч. B Мe)кoтoпИтельньtй пеpиoд Ha
oсyщeстBЛеHиe пoстoяHнoй циpкyляциИ тепЛoHoсИтeля oт HeИзoЛИpoBaHнЬ|x стoякoB и пoЛoтеHцeсyшитeлей.
4. Пеpeдaнa дoмoвoй тeЛeвизиoннoй paспpеДeлитeлЬHoй ceти дoмa Ha oбслyживaнИе стopol-|Heй opraнизaции

ooo

кКTB>l.

Meсгo xpaнения пpoтoкoлa peд. Nэ 01 oт 30 мaя 2016 гoдa гoдoвoгo oчepelцнoгo oбщeгo сoбpaния сoбстBeHHикoB noмещeний в мFloгoкBapтиpнoм Дo,иe пo atpeсy: Poпшинскoе шoссe, д. 3, кopп. 7, г.Caнкт-Пeтеpбypг,
yл.3aстaвскaяЗ3, лит. Ж, oф. 203.
Пpилoжения к ПpoтoкoлV Ng 01 o6щегo сoбpaHИя сoбствeннИкoB пoМeщeний B MHoгoкBapтИpHoM
пo aдpeсy: Poпшинскoе шoссe, д. 3, кopп. 7 oт 30 мaя 2016 г.
'иe
- Пpилoжениe Ns ]" Peесгp сoбственникoв MКfl;
- Пpилoжeниe Ns 2 Cвeдeния o ПpисyгстBoвaBшиx нa oCC MК.Q;
- Пpилoжeниe Ns 3 Cметa дoХoдoB и paсxoдoв MКfl нa 2О16 г.
- Пpилoжение Ns 4 УвeдoмленИe o пpeдстoящеNl сoбpaнии MКfl;
- Пpилoжeниe Ns 5 floвepeннoстИ, уДoстoBepяющиe пoЛHoмoЧИя пpeдстaвителeй нa сo6paнии;
- Пpилoжeниe Ns 6 3aявлeние сoбсгвeнникoв;
- Pешeния сo6сгвeнникoв нa oсс Mкд _2I шт'

to-

Пoдснeт гoЛoсoB пpoизBoдиЛся 30 мая 2О16г, счeтнoй кoмиссиeй Сoбpaния в слeдyЮщеM сoстaBe:
L Биpюкoвa Ю.B.
2, Xeйфeц o.H.

PЕ3yл ЬтAТЬl

п

oдсч ЁтA гoл oсoB

1.

:

ПpoцeдypнЬle вoпpoсbl: избpaние пpeдсeдaтеля И сeкpeтapя oбщегo сoбpaния
Пpeдлoжeнo вьtбpaть следyЮщИe кaHдидarypы р/1я из6paния иx B кaчeстBe пpeдсeдaтeля v1сeкpетapя.сoбpaния:
Пpeдседaтeль сoбpания - Copкин |v1.И. , секpетapЬ - Лapькoвa И.B.

.4тorИ ГoЛoCoBAHИЯ:

го6nания

lllJLЁtlь.itч.v.'.'т

%

MК.Д.

96,9
L,6

3a

1r5

пPиHятo PЕШЕHИE:

_
ИзбpaF{a - Лapькoвa И.B.
ПpедседaтеЛeц сoбpagия избpa}.| Copкин M.И., сeкpeтapeм сoбpaнИя
2.Из6paниe счeтнoй кoIииссии o6щeгo сo6paния
сЧeтHoй кoмlиссии сoбpaHия: Биpюкoвa Ю.B.,
ПpeдЛo)+(e'Ьl сЛедyющиe кaндидaryрЬ| дЛя Из6palИя Иx в кaЧестBe
Xeйфeц o.Н.
Итoгv!. ГoЛoCoBAHИЯ:

Сuaтнeя

нo^^|Асс|^я

%

сo6oания MКl1

95,4

3a
п

L16
3r0

Boздepжaлись

пPИHятo PЕЩEHИЕ:

в сoстaBe_ Биpюкoвa Ю.B., Xeйфeц o.H.
Избpaть сЧeтHyю кofvlИссИю o6щeгo сo6paHия сoбстBеHl-lикoB

Утвeprкдeниe сIиeтЬl дoxoдoв и paсxoдoв MК.Q нa 2oL6 r.
(ПpилoжeHиe N9 3 к нaсгoящеMy пpoтoкoлy)
Пpeдлoжeнo yтBеpдитЬ сMery дoxoдoB и paсxoдoв Ha 2016 г.

2.

|^тoг.^

ГoЛoCoBAHИЯ:

neсxoлoв на 2016

г

3a

%

25,5

t,6

Пr

72,9

Boздepжaлись

пPиHяTo PЕШЕHИЕ:

пpoтoкoЛy)
Boздepжaться oт пpиHятИя смeTЬl нa 2016 г. (ПpиЛo}кeние Nq 3 к нaстoящeцy

3.1 Пopядoк }|ачислeния

пepиoд на
3a тeплoвyю энepгию пo фaктy oка3aния vс,лv|.4, B т.ч. в мe}кoтoпитeЛЬньlй

oсyщeствлeниe пoстoяннoй циpкy

ляцу1у1

тeплoнoситeля oт нeизoлиpoваннЬIx стoякoв и пoлoтeнцeсyшитeлeй.

вт.ч. в Me}кoтoпителЬHЬlй
Пpeдлoжeнo пpoизBoдИтЬ нaчислeния зa теплoByю эl{еpгию пo фaкry oкaзaния уcлуГу1,
стoякoB и пoлoтеHцeсyHeизoлиpoBaнHЬlx
oт
пеpиoд Hа oсyщeстBЛеHИe пoстoяllHoй циpкyЛяцИи тeплoHoситeЛя
шИтеЛeЙ.

Итoгу| ГoЛoCoBAHИЯ:
n
i.,',no ?e т.э. пo 6актv в rvle}кoтoпитeльньtй пepиoд

%

2L,8
6,7

7L,5

пPиHятo PЕШЕHИE:

тeплo|-{oситeЛя oт HeизoлиpoПpoизвoдитЬ HaЧИслeЁия 3a т.э. в т.Ч. Ha oсyщестBлeние пoстoяHHoй циpкyляцИИ
BaнHЬ|x сToЯкoв и пoлoтeHцeсyшителeЙ B oтoпитeлЬнЬlй пеpиoд.

стoрoнней opгaни3aции
4. Пepeдaнa дorvloвoй тeлеBизиol{нoй pаспpедeлитeлЬнoЙ ceти дoмa нa o6слy>кивaние

ooo

кКTB>.

Ha oбслyживaниe стopoннeй opПpeдлoх{eнo пepедaтЬ дoцoвyЮ TeлeBизИoHHyю paспpeдeлИтeлЬHyю сeтЬ дoМa
гaнизaции ooo кКТB>.

ИтorИ ГoЛoCoBAHИЯ:

Пеpeдaть дorиoвyю тeлeвизиoннyю pаспpeдeлитeлЬнyю сeтЬ дoма на oб.
слy}киваниe стopoннeй opгaнизации ooo кКТB>

%

L4,5
16,0
69,5

3a

Пpoтив

Boздepжaлись

гlPинятo PEШЕHИE:

He пepeдaвaтЬ дoмoByю тeлeвИзиoннyю paспpедeлителЬHyю сeтЬ дoмa нa o6слyживaHИe стopoннeй opгaHИзa-

ции

ooo

кКTB>.

счEтHAя кoMиссИяZ
Биpюкoвa Ю.B.
Хейфeц
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