гlPoтoкoл

peг. N9 01 oт 30 мая 2016 гoдa
гoдoвoгo oчepeднoгo o6щeгo сoбpaния сo6ствeнникoB в зaoчнoй фopмe пoгvlещeний в мнoгoквapтиpнofvl дofиe пo адpeсy: Poпшинскoe шoссe, д.3, кopп.8
30 мaя 2016

гopoд Caнкт-Пeтеpбypг

г.

B пepиoдс ].6 мая пo27 мaя2ot6в фopмe заoЧHoгo гoлoсoвaнИя B пopяДкe пpeдyсMoтpeнHoшl жк PФ
пpoвoдилoсь oбщeе сoбpaние сoбствeнникoB пoмeщeний мнoгoкBapтиpHoгo дoмa (дaлee кCoбpaниe>), пo aдpесу: Poпшинскoe шoссе, д. 3, кopп. 8. Bсe сoбствeнники пoмeщeний или иx пpeд.стaвитeлИ oгloBещеHЬl o пpедстoящeM гoлoсoвaнИИ дoЛ}кHЬlM oбpaзoм.
Инициaтopьl сoбpaния
pa
вля ющaя кo'ипa Hия ooo < Pyссoбaлт-Cepвис-пл юс> oГPH 1097 847 19З96o
Уп
:

,

oбщaя плoщa.ць жильtx пoмeщений B MнoгoквapтИpHolvl дoмe, HaXoдящиХся в сoбствeHHoсти физинeскиx
и (или) ЮpИдичeскИх лИц, сoстaвЛЯeт 3 135,50 кв.м.
Bсeгo пoдaнo бюллeтeнeй 1.8 шт., 14з ||I4х нe дeйствительньtx 0 шт.

Пpисvгствoвaли сoбствeнники пoмeщeний oбщей плoщaдЬю t 7зL,lo кв.M., Чтo сoстaвляeт 55,2 уo oт
пЛoщaдИ }кИлЬ|x пoмeщeний B MHoгoкBapтиpнoм дoMe.
Квopyм и'vleeтся. Co6paниe пpaBorvloчнo.
Интepeсьl Caнкт-Пeтepбypгa, как сo6ствеHHИкa пoмeщeний B мHoгoкBapтИpl-|oм дo,иe, пpeдстaвЛЯeт ГильМyлЛИHa Иннa ИльдapoвHa пo .цoBеpeHнoсти Ng б/Ns oт 2з.I2.2o14 г., вЬ|дaHнoй ГлaвoЙ aдмИHистpaции ПeтpoдBopцoBoгo paйoна Caнкт-Пeтеpбypгa.
Пoвeсткa дня Coбpaния
1. П poцeдypH ЬIe Boпpoсьl: избpa н иe пpедсeдaтeля И сeкpeтapя сo6paн ия.
2. ПpoцeдypнЬ|е Boпpoсьl: избpaниe счeтнoй кoMИссии oбщегo сoбpaния.
3. УтвepждeHиe смeтЬ| дoxoдoв И paсxoдoB MК.{ нa 2О16 г'

3.1. Пopядoк HaЧИслeHИя зa тeплoвyю эHepгию пo фaктy oкaзaния YcлYГИ' B т.ч. B мeжoтoпИтeльньlЙ пеpиoд Ha
oсyщeствЛeHиe пoстoяHнoй циpкyляции тегlЛoHoсИтeлЯ oт HeизoлИpoвaHHЬ|X стoякoв И пoлoтeHцесyшителeй.
4. Пepeдaнa дoмoвoй телeвИзИoHнoй paспpeдeЛитeлЬHoй ceти дoМa Ha oбслyживaние стopot{Heй opгaнизaции

ooo

кКTB>.

Meстo xpaнения прoтoкoлa per Ne 01 oт 30 мая 20]'6 гoдa гotoвoгo oчepeдHoгo oбщeгo сo6paния сo6ствeHHикoв пoмeщениЙ в MHoгoкBapтиp|.loM дoмe пo aдpeсy: Poпшинскoе шoссe, д. 3, кopп. 8, г.Сaнкт.Пeтepбypг,
yл. 3aстaвскaя 33, лvtт. }1\, oф. 203.
Пpилoжeния к Пpoтoкoлv Nq 01 oбщeгo сoбpaния сoбственникoB пorиeщeHИЙ в MHoгoкBаpтиpнolvl дoМe пo aдpeсy: Poпшинскoe шoссе, д' 3, кopn. 8 oт 30 мая 2016 г.
- Пpилoжeниe Ns 1 Pеeстp сoбствeнникoв MК.{;
- Пpилoжeниe Ns 2 Cведения o пpисyгстBoвaBшиx нa oCC MКfl;
- Пpилoжeниe N9 3 Cмeтa дoХoдoв и paсХoдoв MК.{ нa 201.6 г.
- Пpилoжeние Ns 4 Увeдoмлениe o r.lpедстoящем сoбpaнии MКfl;
- Пpилoжeние Ng 5 floвеpeннoсти, yдoстoBepяющиe пoлHoMoЧия пpeдстaBИтeлeй нa сoбpании;
- Пpилoжeниe Ng 6 3aявлeние сoбствeнникoв;
- Peшeния сoбствeнникoв Ha oсс MкД_ 18 шт.
Пoдснет гoЛoсoB пpoИзBoдиЛся 30 мaя 2o16 г. счeтнoй кoмиссиeй Coбpaния
1. Биpюкoвa Ю.B..
2. ХейФeц o.H.

PЕ3Ул ЬтAтЬl

п

oдсч EтA ГoЛ oCoB

B

сЛeдyющеM сoстaBe:

:

L. ПpoцeдypнЬle BoпpoсЬl: из6paниe пpeдседaтеля и сeкpeтаpя oбщeгo сoбpaния
Пpeдлoженo вьlбpать слeдyЮщИe кaHдидaтypЬt дЛя из6paния иx в кaчестBe r.lpедседaтeля
Пpeдседaтeль сo6paния - Copкин IvI.И. , сeкpeтapЬ - Лapькoвa И.B.
итor|4 ГoЛoCoBAHИЯ:

И сeкpетapя сoбpaния:

ПpeдсeдaтeлЬ, сeкpeтapь сoбpaния MКfl

%

Пpoтив

85,7
3,1

Boздepжaлись

tL,2

3a

пPиHятo PЕШЕHИЕ:
ПpeдседaтeлеМ сoбpаHия избpaн

- Copкин M.И., секpeтapeм сoбpaния

избpaнa -Лapькoвa И.B.

2.Из6paниe счeтнo й кorvl и сс и и o6 щeгo сo6 pa н ия
ПpeдлoжeнЬI сЛeдyющИe КaнtИtarypЬl дЛя из6paния их в кaЧeстве счeтнoй
Хeйфeц o.H.
l4тoг|4 ГoЛoCoBAHИЯ:
Cчeтнaя кorvlиссия сoбpания

t<oшL4ссv1И

MКll

сoбpaния: Биpюкoвa Ю.B.,

%

88,8
3,L
8,L

3a

Пpoтив

Boздepжaлись

пPинятo PEЩEHИE:
Избpaть сЧетHyю кoMиссию oбщегo сoбpaния сo6стBеHHикoв

B

сoстaвe- Биpюкoвa Ю.B., Xeйфeц o.H.

2. Утвep>кдeниe с,vleтЬIдoxoдoв и paсxoдoв MКfl нa 2016 г.
Пpeдлoжeнo yтBepдИтЬ смеryдoxoдoв И paсxoдoB нa2О1'6 г. (Пpилoжeние Nq 3 к нaстoящeмy пpoтoкoлy)
V.тorv| ГoЛoCoBAHИЯ:

Утвepдить сIvleтy дoxoдoв и paсxoдoв нa 2016

г.

%

33,3
3,1
63,6

3a

Пpoтив

Boздepжaлись

пPиHятo PЕШEHИE:
BoздepжaтЬся oт

|1pИI1Яту1я

3.1 Пopядoк нaчислeния

сMeтЬ| нa 20].6 г. (Пpилoжение N9 3 к нaстoящемy пpoтoкoлy)

мeжoтoпитeльньlй пepиoд на
oсyщестBлeниe пoстoяннoй циpкvляцv|v| тeплoнoситeля oт неи3oлиpoванHЬtx стoякoв и пoлoтeнцeсyшитeлeй.
3a тeплoвyю энepгию пo фактy oкaзания услYг|4' B т.ч. B

Пpeдлoжeнo пpoизвoдитЬ HaЧИслeHИя зa тeплoвyю эHepгИю пo фaкry oкaзaнИя YcлYгИ, B т.Ч. в Me}кoтoпительньtй
пеpиoд нa oсyщестBЛениe пoстoяннoй циpкyляциИ тeпЛoHoсИтeЛя oт l-tеИзoлИpoBaнHЬ|х стoякoв и пoлoтeнцeсy.
шителeй.

Итoгу| ГoЛoCoBAHИЯ:
ПpoизвoдитЬ нaЧислeния зa т.э. пo фaкry в мe}кoтoпитeльньlй пepиoд

%

3а

4t,4

Пpoтив

3,L
55,5

Boздepжaлись

пPиHятo PЕШEHИЕ:

hpoизвoдитЬ HaЧислeHия зa т.э. B т.Ч. Ha oсyщeстBлeцие пoстoяннoй циpкyляц|4И теплoнoситeля oт нeизoлиpoвaHнЬ|x сгoякoв и пoлoтeнцeсyшитeлей B oтoпИтeлЬньlй nepиoд.

4. Пepeдaнa дorvloвoй тeлeвизиoннoй paспpeдeлитeлЬнoЙ сeти дoIиa нa o6слyживaниe стopoннeй opгaнизaцИИ

ooo

кКTB>.

Пpедлoжeнo пepeдaтЬ дoмoвyЮ теЛеBизиoHHyЮ paспpед'eлИтеЛЬнyЮ сеЬ дoмa Ha oбслyживaниe стopoHHeй opгaнИзaциИ

ooo

кКTB>.

ИтoгИ ГoЛoCoBAHИЯ:

.Пepeдать дofиoвyю тeлeBизиoннyю pаспpeдeлитeлЬнyю сeтЬ дoма нa o6слy)кивaниe стopoннeй opгaнизaции ooo кКTB>

%

24,8
L9,7
55,5

3a

Пpoтив

Boздepжaлись

пPиHЯTo PЕЩЕHИE:
He пepeдaвaтЬ дoмoвyЮ тeЛeвизиoHHyю paспpeдeЛИтелЬHyю сeтЬ дoмa Ha oбсЛy}кИBaHиe стopoннeй opгaнИзaции

ooo

(кТB)).

счEтнAя КoMИCCИЯ:

Ю.B.
g.ц.

Биpюкoвa
Xейфeц

цr-t'

ч-/

J'

|

-....-*J

fi;,,i./.

-

