IIРОТОКОЛ

общего собрания собствепников помещений в многоквартирном доме
.Щата протокола: 08.1 0.201 7

Регистрационный нOмер протокола: 1
Меgто пров€дения общего собрания: Санкт-Петербург, посепOк Шушары, Пулковское, Переведенская
улица, дом б, литера А
ýата проьеления общего собрания:
ýата на,rала 24.О9.2аfi $:00
{ата оконча:п,rя сбора решетпй собствеr*пш<ов: 07.10.2017 22:00

Алрес многоквартирного домfl, в KoTt}poM проходило собрание: Сшшт-ГIетербург, поселок Шу-ар*ц
ГIуrковское, ГIереведенская уJIиItrа, дом 5, rштера А
Вlц общеrо собрания: внеочередIое
Форма проведения собрания: О.rно-зао.шое
Собраrше цров€дЁно rrо рпrшs.rативе: Лебедевой Тать*ш Сергеевrы
О.ffъй этап голосованI,u{ для обоуждетпая вопросов IIовестки дня и цршUIтия решеrшшi по вощIоса]tл, постtlвленным

на голосование соýхrялся

в

16:00 24,09.2017 по адр€су

Переведенскllя, д. б, лит, А, во,щоре
Зао.л*,ш1

Tra

г. Саrпrг-Петербург, пос, Шушары, Пуrковское,

детекой IIJIощаже.

зтап голосOвания цровод{JIся

с

уп,

24.09.20|7 16:00 по 07,10.20L7 22:0а (передача оформлеrrrъшс в

rшлсьмеr*rой форме решеrппi собствет*шш<ов по вощ)осам, пQставленным на голоýовани€, иншs{атOру проведення
собрашля в срок до 07,10.2017 22:00 года (вк"тшо,патетьно), rто ад)есу: г. Саrrкт-Петербурц пос, ШlшЕrы,
Пуг*совское, ул. Персведенýкм, д. 6, rплт. А, кв. 151)

Приеутствующие:
ПриоlтствуюIщ{е JIица в коJIиrIестtsе 166 собственников (представителей собствеr*пшов). Стпrсок црилiлгается,
припожоние }} 3 к настOящему црOтоколу.
общее количество голосов собственников пом€щений в многоквартирном доме: 8 728,9а (одпл голOс равен
0д{ому квадратному метру общей ппощад{ прrcидлежащего собственлпдсу помощеншI в мнOгоквартщ}нOм доме).
общая IIJIOщадь жилых и неr(илых помещений в многоквартирном доме: 8 728,90 кв.м.
Подсчет голоýов окончен 08. 10.2017
IIовеетка дня обIцего собрания собственников помещений:
1, Избраrrlте цредседатеяя собраrп,Iя

2. Избр

аме с ещетаря

собратrrrя

З.Изфлtллле l (первого) чпена счетлrой комиссии
4. Избраrпае 2 (второго) чпеЕа счетттой комиссии
5. Изфшшс 3 {третьего) lшsна счетrrой комиссии
6. Утверждеrпrе способа r.тrфорллlароваIIиrI собствеrшшrtов помещеr*пi об общем собршпп.r собствеrп*псов

мноrокв8ртирног0 дома.
7.

Утвержденке меýта хрfi{ениrt протокола ирешеrпй общего собраrшя собствеr*шrков"

8. Избрашrе чjIе}и совета многоквартирного дома: 1. Карпетшtо Иван Юрьевиц кв. J',lb 54
9. Избраюле !rпена совета многоквартIФного дома: 2, Роганов Владлслав Сергеевич, кв. Ns 111
10, Избрашлс чпена совета мЕогоквартщ)Еого дома: 3, Прошпrа Ютшя Грrгорьевнц кв, Jt{b 1З2
11. Избралше tIJIýHa ýовета мЕогоквартирЕого дома: 4. Лебедев Юр}пi Аццреевич, кв. Ns 151
12- Избршпае 1шена совета многOквартиi}ного дома: 5. Семенова Вшtтория f{т.rколаевна" кв, ЛЬ 4З
1З, Изфаrпае чпеяа совета многоквартиtr Еого дома: 6. Летяев Аrrгон Валерьевич, кв, J{b 105
14. Избраrrие члена совета ш{огоквартцрIlого дома: 7. Ктппшста JIтодrила Валентлшrовна, кв. .}|! 5
15. Утверждешас Попожеrшая о сOвете многоквqртщ)ного дома.
1б. Размещетме в мноrоквартчрном доме оборудованиrI ПАО <<Ростелеком>, предIазначеЕЕого для оказан}иI

услуг связи

17. Зактпочеrше дOговOра о взаимодействии межд/ ПАО <<Ростелском>> и управJuI}ощей колшrаrмей.
l8. Размещеrпте в мнOгоквартирном доме оборулоЕtния шобого ггроваfцера (по заявлеrппо не менее

ЗO7о

собстъеr**шtов), предrазначенное для оказilш{lI усJI}т связи.
19. Заклочеrmе договора о взаrалодействиипровайдера с уIIравJIIIющейкомпа:пIей.
20, Решеrие обязать ),цравJIlшощ)до компанию цредоставJIrtтъ 1Iпенам совета многоквартщ)ного дома доGIуп к
кOJIлективЕым (обrцедомовьпл) приборам уч€та
21, Решешае обязать управлJшOпцlю комп;lнию предостilвJulть ttпeнal]\d еовета многоквартирЕого дома дOатуfl в
ПОДВilJIЬНЫе ПОМеЩеНI]Я И На КРЪППУ МНОГОКВаРТЩ)ЕОГО

ДОМа.

22, Наделешrе совета мЕогоквартирЕого дOма пOJIЕомочlDrми согJIасовывать и утýерждатъ сметы по статьс

<Тещдщй peMoHTD.

23. Обязатъ уflр{ýJIfrOщдо комп;lнию сдеJIать техrплчсскrд1 паспорт многоквартцрного дома с устрtш{ением
оrшrбок согласýо форме ГУП ГУИОН с возможностъю потпrой описи общего и}ryщества.

Листlиз8Подтверждаю:
собствеr*rlж помещения Xs l l

l

Рqryкбв Владиспав Сергеевич,
08.10.20l7 года

24. 0бязать щразJIлоryю комп{ш{ию проработать варианты благоустройства контеfшrерной IIJIощадки дlя сбора
мусора и его реаjIизаIц{ю в кратчаfurе сроки,
Ко:пт.rество голосOв собствешfiil{ов помещеrшй в мноrоквартщ)ном доме, цриняыпю( Jласме в голосов;lЕии Еа
общем собраrпш: 7 2а7,2а, что еоýтrшляет 82,57 У" от общей площад{ жиJIьD( и ЕежиJIьD( помещешш1
мЕOгOквартирнOго дOма,

Кзорум им9ется (кошлчество голосов > Llz). Собраrrrе шрlшомочно.

По вопросам пOвестки дня собственники помещений многоквартирного дома гOлосовдли епедующим
образом:
Сrrушаш.r: Лебедеву Тать*ту Ссргеевну по 1 вопросу повестки дlя - Избраrпае председатЁJLI собрания
м собраrия Роганова Владлслава Сергеев пча. кв. 11l
ено:

Решили (Поетановнли) по I вопросy: IIзбрание председатепя еобDання
Избрать прЕдседатsJIем собратмя Роганова Вла,&rолава Сергеевича, кв, 111
uЗаu
"ПDOтIв"
uyu
uo/ u
"Голосов"
"ГOлосов"
6730_00

40_з0

77 -1о

Крятерl.й пркшгия решениlI: Болсе 50Уа от общсЙ

"Rлзгепжапся"

uo/ou

"Гоflосов"

4з6-90

0.46

5-01

IIJIощадЕ{ дOма.

Решеrп-rе прш{rIто.

Лебедеву Тать*ry Сергеевтry по 2 вопрасу пOвестки дlя - Избршше сецретаря собрахмя
lсirLiш vvvlrщ
JщшY
ч Алексiлндровнч. кв. 48.
Решили (IIостановили} по 2 вопвоеч: Избшание секDетаDя собпания
Избпать секоеlаоем собош*rя JIизт-*тч Алrтч АлексашtDовIlч_ кв. 48
"Воздержапся"
"Поотив"
"За"

Слуша_тп.т:

"Гопосов" |
б875"90

"о/о"

"Голосов"

78,77

0

"yu

0,00

"Голосов"

"yu

зз 1,30

3,80

КритерlЙ прк{rшия решения: Более 507о от общеЙ площад,I дома.

Решет*rе rгршrято.

Слуша_тпс Лебедеву Тать*ту Сергеевrту по З вопросу повестки

комиссии

дrя - Избраrме

1

(пецlвого),пена счетной

кв.48
Iшена счетной комисоии
Решили {Постановили) по 3 воппосч: Избпание 1 (пепвого) члена счетной комиссЁш
Избоатъ 1 [певвого) тшена счетrrой комиссии JIизиЕч Атптч Алекс;tшIDовЕч_ кв. 48
"Заu
"Воздtlгжiаflая"
"ПDотI8"
uo/ u
uyu
пyll
"Голосов"
"ГOJlосов"
"Го.тtосов"
,78-з1

68з5_50

0

0,00

4.26

371.70

КритерIЙ принятия решениrI: Более 50Уо от общеЙ Iшощади дома.
Решеrлrc тrршrято,

Стrуша_тlи: Лебедеву

кOмиссии

Татьлry Сергеевrry по 4 воrrросу повостки лня - Избраrме 2 (второго) чпена счешлой

z
чпена счеттIой комиссии Пропппту Юrлпо ригорьевЕу, KB.l32
Решили (Постановнли) по 4 вопросу: Избпание 2 (второго) чJIена счетной комиссии
Избuать 2 [втопого) tшена счепrойкомиссии Пuошптч Юrппо Грr-rгорьевrrч. rш. 1З2
uЗаu

"ПDотI.ш"
uo/ou

"Голосов"

"Голосов"

6721.20

7?,00
KpTlTBprЙ цршшffIя решениrt: Бопсе
Решение црIG{я:го.

50О/о

"ВоздеDжался"

uyu

"Гопосов" I

57.10
0.65
от общеЙ IшощадЕ дома.

Сrrушали: Лебедеву Татьлry Сергеевну по 5 вопросу пOв€стки

комисýии

428.90

4_9l

дrя - Избраrrие 3 (третьего) члена счетflой

Iшена счетнои комисOии

3

uYu

I(B.

Решили {Постановили) по 5 воппосy: Избпание 3 [твсгьего) членя счетной комиссии
Избпатъ 3 (третъегоJ Imeнa счетлтой кOмиссrlи К.тшllшпr JIтодмЕтrч Ва,пеrrппrовrтч.
uЗаu

"Гопосов"

6778,40 |

uyu
77,65

"ГrоотI,Iв"

"ГоJtосов"
57,10

llэlcT 2 из 8 Подтверждаю: Ц
собственýш( помещsIмя Ng

l

no/ou

0,65

,*у#

rcв. 5

"ВозпеожаIся"
"ГоItосов"
371.70
Владислав Сергеевич,
08.10.2017 rода

ua/ou

4л26

Крrтгерий пршuтия решениr1: Более 50% от общей ппощади дома.

Решеrпrе щ)ишIто,
Слrушалм: Лебедеву Татышry Сергеевну по б вопросу повестки дrя - Утвержденис способа лшформироваrпая
собственr*лков помещетшй об общем собраrшпа собствеrпшпсов многоквартщ)ного дома.
ГIрсдложено: Утзер;шrь способ шrформrrроваrмя собствснЕиков пометцетпй МК! об общем собратпшл
собственrпrков (далее по тексту ОСС) rуrем р{lзмещени,{ уведомлени,I на rшrформаrцаоЕньш стендах на 1 этажах
кахдой лестfiиIрI (парадной) МКД, на счет-кзитанIшfl1 выставJIrIел,ьшr собственникам, шбо вручет*,rя
помещенIбI в д:rннOм доме
уведомпениrI

Рвшили (Постановили) по б вопросу: Утверrцдение способа информирования ссбственников
помещений об общем собрании собственников многоквартирного дома.

Утвердrь способ rшформироваrilм собственников

помещеrшпi ]tdКД об общем собранrш.т собствеIff{fi{ов
(далес по тексту ОСС) пугем размсщения }.ведомлениlI на шrформаrцаонньD( сте}цilх rra 1 этоr<ах каждой
лестllшщ (парадtой) МКД, на счет-кЕит*IIц{fiц выставJIясмьD( собствешril€Jtil, lпабо вручеш.Iя }ъедомпениrI

каждомy собствеI*il*ý/ помещения в дrlнном доме под poclmIýb.
"За"
"ПDоп.в"

uy"

"Голосов"
6965_90

79_80

"Гоflосов"

|76.20

КркrерlЙ принJ{тФr решеrп,rя: Более 50Уо от общей
Решеrrте шришш0.

l

"ВOздеOжалýя"

uo/ou

uo/ou

"Голоýов"
65.10

2.02

0.75

IтJIощад,{ дома,

Слryтпа_тм: Лсбелсву Татьлry Сергеевтry по 7 зотrросу повсстки дrя - Утверждение места хранения прOтокола Е
решеrпй общего ообраrшя собствеrшлшсов.
Предлохено: Установrтгь местOм хрitнения протокоJIов и решешф пришIтъD( на ОСС помещсrпй МКД г, Сатжт-

Петербург, пос, Шушарц Пуrпсовское? уJL Переведенская, д.6, лт,t'гqра А, 1 {одпr) эrcемIIJIяр у цредýедатеJIя
по
-в
кOмIIании.
Решrа;lи (fiостановили) по 7 вопросу: Утверлсдение места хранения прOтокола и решений общего

собпания собственников.
Устшrовить местом храJIени;I цротокOлOв и решеттй црIшягьD( на ОСС помещетпй MKff г. Са:жтПетербург, пос. IIýшары, Путпсовское, y]I. Переведенская" д.6, ]Еттера { l (одпт) экзешшяр у цредседатеJи
совета дома rдалее по тскстч СД). еце 1 (одrлr) - в о&исе !,ппавJLпощей компашал,
uЗап

ПDотIG"

"ГоIосов"

70з2.10 l

хо./ il

/о

"ýoздgрlqgдgд"

"Голосов"

llol ll
,/о

"Голосов"

80.56
61.90
0.71
Крнтерrй пришIпr, решешrя: Более 50% от общей тrлощад{ дома.

l

"You

1.з0

11з_20

Решелп-rе приш{то.

Стrуша-тпс Лебедеву Татьлry Сергеевну по 8 воrrросу ttовестки дrя - Избраrше чпена сов€та многокварflФного
дома: 1. Карпетпсо I,IвaH Юрьевич, кв. ýs 54
Предложено: Утвердrгь чпЕна совета }dК,Щ по ад)есу: г, Санкт-ГIетербурц п. Шушары (Гýшсовское), ул,
Иýан
кв. ЛlЭ 54
д.tl" JIиI А

Решили (Постановили) по 8 вопроtу: Избрание члена совета многоквартирного дома: 1. Карпенко
Иван Юпьевич. кв. JYs 54
Утвердlтгь чле}ла сOвета МК.Щ по адресу: г. Сапrст-Петербурц п, Шушары (Пуrлсовское), ул, Переведенская,
д.6. шrг, А; 1, Каtпеrшо }fuан Юоьевич. кв. ýs 54
uЗаu
"ПOот!в"
"ВозлеOжался"
,lул
ua/ou
"Гоfiосов"
"у"
"Голосов"
"ГоfiосOв"

609"80 l

6"|.зl
6.99
Критерlй пршштиlt решения: Болсе 507о от общеЙ Iшощ4щ дома.
Решеr*rе принято.
5875"20

722"2а

8"27

Слуша-lл-т: Лсбелеву Татьяrу Сергеевrrу по 9 вопросу повсстки дlя - Избраrп,rе члена сов€та многоквартирЕого
дома: 2. Роганов Еладлслав Сергеевич, кв, Ns 111
Предложено: Уmер,шrть чпена совета МКД по ад}есу: г. Саrдtт-Петербурц п. Шlrтары (Пуш<овское), уп.
rлш. А: 2. Рога:rов Впаддаслав
)геевиц кв. ЛЬ 1l1
Решили (Постановили) по 9 вопросу; Избрание члена совета многоквартирногtl дома: 2. Роганов
Влддислав Севгеевич. кв. Jl} 111
Утверлrтгь чпена совета МКД по адресу: г. Сш}rг-Петербург, Tr, Шушары (Пуллtовское), ул, Переведенская,
д.6, rпrг. А: 2. Роганов Владислав Сергеевич, кв. Jф 111
"За"
"Ппотив"
"ВоздеDжался"

"Голосов"

|

"уu

"ГолосоЕ" I

JfucT 3 из 8 ГIgдтверцдаю: ГIредседатеJь
собственrrlж помещения Ng 1l1
/-

uYo"
f

///

"ГOлосов"
'Вл4дислав

Сергеевкч,
08.10.2017 года

|

'l9l

!'

5957.00 l

4з43а

68

КрrтгерlЙ пр}fiIятия решеIrиJI: Более 507о от общеЙ площади дома.

98

815.90 l

9

Решетп,rе щ)шrято.

Слушатш,т: Лебедеву Татьшу Сергеевку по 10 BoTrpocy повесткя дIя - Избраrп,rе чпена совета мноrоквартирного
дома: 3. Пропмпа Юш.tя Грr.торьевнц кв. Nв 132
Предложево: Утверлить аIпена сOвета MIЦ по ад)есу: г. Сшпст-Петербург, п. Шушары (Пlruковское), ул.
п
д.б, fiI.{T. А: 3, llрошлна iUш{я l'Er.TopbeBHa к Ns lЗ2

Решили {Постановили) по 10 вопросу: Избрание члена совета многOквартирного дома; 3. Прошина
Юлия Григорьевна. кв. ЛЬ 132
Утвердrrь lшýна совета МКД rro адрsсу: г. Сшп<т-Пsтербрц п, Шушары (Пуrлсовское), уп, Переведевскм,
д.6, rпгг. А: 3. ПроIшшта Юшля ГрlшоOьевна- кв. Ns 1З2
uЗаu

"ПDотI.Iв"

uy,

"ГоJtоýов"

67а0.20

"Голосов"

0

76-16

|

ua/ou

0,00

"Возпеllжапся"

"yu

"ГOлоЁов"
507.00

5_81

Критсрт,rй fiринятrrrl рсшениrI: Более 507о от общсЙ IIJIощадr дома.

Решеrие пршrято.

Слуша_тш: Лебсдеву Татьлry Сергеешry по 11 вопросу повестки дrя
дома:4. ЛебедевЮрйАндрсеви1I, кв. Ns 15l

Г[редложено: Утвер,шrтъ 1шена совета
rплr.

А:4, Лебедев

- Избраrrие 1шеЕа совета мцогOквартщ)ного

МКД по ад)еоу: г. Саrпtт-Петербурц п. Ilýшары (ГIуrковское), уп.
кв. Ns 151

Решили (Поетановили) по 11 вопросу; IIзбраниечлена совета многоквартирного дома: 4. Лебедев
Юший Анлпеевич. кв. М 151
Утвердrть чп€на 9овета МКД по ад}есу: г, Саrкт-Петербурц п, Шушары (ГIуrпtовское), ул. ПсреведеЁскilrl,
д,6. тптr. А: 4. Лебедев Юрlй Андрееgиrr кв. Л! 151
"Заu
"ПDотIв"
"ВоздеOжался"
uyu
uyu
"Гопосов" |
"Yu
"Голосов"
"ГопOсов"
6505,40

74-5з

l

з9.90

l

Критерlй rрш{ятшI решениrI: Более 50% от общей площади дома.

1.60

5б1.90

6,44

Решеi*ле прI.fiIrrо.

Сrrуша-тпа: Лебедеву Тать.шту Соргеевну по 12 вотrросу повЁсткн для - Избраrrие члеЕа совеп1 мяогоквартI.Iрног0
дома: 5. Семенова Вшtтория f{rдсолаевна, rcB. .}lЪ 43
Предложено: Утвердлть Iшена совета MKfi по алресу: г. Сашtт-ПетФбурц п. Шушары (Пуrп<овское), ул.
lB. Л} 4З
д.6" rпrг. Д: 5. Семенова

Решили {rоетановилн) по 12 вопроLт: Избрание члена совета многоквартирного дома: 5. Семенова
Викговия Николаевна" кв. Ns 43
Утвердlтгь чJIена совета МК.Щ по адрýсу: г. Саrrrtт-Петербlрц п. Шушары (Г{уrпсовскоý), ул, Переведенская,
д.6. ,тлrг. А: 5. Семенова ВrдtтоDия flrжолаевна- кв. Jt 43
"За"
"Возгепжался"
"ПOотив"
ua/ou
|уll
"уu
"Го]lосов"
"Голосов"
|
"Голосов"

552а.2а l

Решсrпле rrриш{то"

4.99
4з5"20
Более 50ОА от общей Iтлощаш дома.

бз"24

Крwгсрлй принятиJI реш€ни,t:

1251.80

14-з4

Стrуша-тшr Лебедеву Татъятry Сергеевтrу по 13 вотросу повеспй дIя - Избршпае Imeнa совета многокварпФного
дома: 6, Летяев Антон Валерьевич, кв. J\Ъ l05
Предложено: Утвердrть члеЕа совета МКД по ад)есу: г. Саrп<т-Петербlрц п. IIýшары (Пушсовское), уп.
веденск&lI, д,6. тлrг, А: б, Летяев Антон Валерьевич. rв. Гs 105
Реши.пн {Постановили) по 13 вопросу: !Iзбрание члена совета многоквартирного домfl: 6. Летяев

Антон Валепьsвич. кв.

ЛЪ 1о5

Утвердить тLп€Еа совета МКД по адI}есу: г. Саrжт-Петерб}рц п. Шlrшары (Пуrпсовскос), ул, Переведепская,
л.6_ тпат, А: 6. Летяев Антон Валеuьевич, кв, ]llЪ 105
uЗаu
"flp6111gtt
"ВозлеDжалgя"
uo/ou
uyu
uyu
"Го.llосов"
"Голосов"
"Голооов"
54з 1.40
62.22
596.7
6_84
1 179.10
1з.51
КритерtЙ криЕrrтmя решениrI: Более 50Уо от общеЙ площад{ дома,
РешsFме щ)шrrlт0"

Jfuст4из8Подтверждаю:
собствsпн!ш помещеrмя Ns 1l

Владислав Сергеевич,
08.10.2017 года

Татьлry Сергеевпу по 14 вогrросу повестки дrя - Избрашле lljleml совета мЕогоквартирного
дома: 7. Кrшшша Jhодмитlа Валеrrпшовн4 кв. J& 5
ГIредложено: Утвсрдгь 1шена совета МКД по ад}Есу: г. Саrжт-Пстербlрг, п. Шушары (Пушtовское), ул
Слуша-тпа: Лебедеву

кв, N9
д.б. пит. А: 7. КJшдлIIFIа JПо.щдила
Реши:lи {Постановили) по 14 вопросу: Избрание члена совета многоквартирного дом8: 7. К"тlимина
Людмила Валентиновна. кв. Л! 5
Утвердrть tшена ýOвета МКff по ацреýу: г. Саrшт-Петербурц п. Шушары (Пузпсовское), уя. Переведенска4
д.6. лшгr. А: 7. Кrпдмlша Jftо.zплиrrа Валентлпrовна" кв, Jф 5
uЗаu

uy"

"Голоýов'п
6662,7а

"ПрOтl.в"
"ГолOсов"
90,90

uyu

76,3з
КритерlЙ принятиfi решения: Более 50Уо от общеЙ IшOщади дOма.

1,04

"ý6зд9р2lд199"
"ГOлосов"
453,60

поl li

/о

5,20

Решетпле прI-fiшго.

Сщдшаlпа: Лебедеву Татъ.шry Сергеевну по 15 вотросу повесжи дrя - Утверждеrме ПоложенIёI 0 совете

многоквартирного дома.

положеrrие о сов€те
Решили {Постановили} по 15 вопросу: Утверждение Полохсения о совете многоквартирнOго дOма.
Утвердrть Подожеrпле о совете МКД.

ПDотIв"

"Заu

"Голосов"

| "о/о"

"Голосов"

"Воздержаlrся"
llo/

/о

1l

б819,10
78,|2
0,00
0
Критерш} тrрrшятия решениlI: Более 507о от общеЙ площам дома.

"Голосов"
388,10

uy,
4,45

Решетпле притu{то.

Татьлту Сергеевrry по 16 вопросу повесткя дцня - Размещение в многоквармрном домс
оборуловаrшя ГIАО <Фостелеком>, цреднilзначеЕного для оказilния усJýл связи
ГIредложено: Надетрrть fIАО <<Ростелеком> Еравом безвозмездrого поJIьзоваlшя общmл 1дцдцеством МКД для
размещениrt оборудоваrия сети связи, с целью окtвztния прожI8ающпл в доме усJr}гг связи (Интернец
шrTepaKTi.IBHoe rц.rфровое тслевIцетме, телефот*tя).Все работьт по строитеJIьству сбт!{ связи ГIАО <<Ростелеком>>
выпоJIнит за счет собстветпъпr средстts. * * Размещешле в МК,Щ сетей и оборудоват*ля, цр€дЕазначеЕного дJIrI
окrtзitния услуг связи жЁJIьцал и принадпсжащD( оператOру, невозмolкно без испоrьзовiлниrr общего Iаqrщества
собствеrшшов помещетппi, поэтом}r оqrществJulется тоJIъко по согJIасовilЕию с ОСС (<зо доJDкныfiрOгоJтосовать
не менее чем 2/З общего 1мсJIа голосов всех собственнЕков помещеrпй в доме
Решили (Постановили) по 16 вопросу: РазмеIцение в многоквартирном доме оборулования IIАО
<Фостe:lеком>l предназначенного для ок8зания чспуг связи
Надетлrь ПАО <Фостелеком) цравом безвозмсздrого поJIьзоватп,rя общпrл имуtrIестtsом МКД для р{riмещsниrl
оборудоватп,lя сети связи, с цеJIью оказани;т цроживtlющим в доме услуг связи (I,furгерпец интерактивное
rцафровое телевидение, тслефония).Все работы по строитеJьству сети связи ГIАО <Фостелеком} вьшоJIнит за
счет собственнIл( ýредств. * * Размещетпае в МК,Щ сетей и оборуловаrпля, щреднiвначеняого дпя оказаниrI
усJIуг связи жиJIьцам и цринадлежilщж оператOру, невозмOх(но без испоrьзованIдI обцего Iаqщества
собствешпшtов помещеrпй, поэтому ос)aществJýIется ToJrьKo по согласовilнию с ОСС (кза> доJDкны
IfроголосOвать собствешý{кI4 обладающиg не менее чем 2/З общего числа гоJIосов всех собственников
помещенrдl в доме)
uЗаu
l'f{pg116'l
"ВоздержаJtся"
ua/ou
п'Голосов"
ua/au
uo/ou
"Гоllосов"
"Гоltоýов"
6850,70
78,48
1,82
I97,2a
159,30
2,26
Критершi rrриюшЕI решетия: Более 2l З от общей ппощад.{ дома.
Решешае принJlю.
Слуша-тшл: Лебедсву

Слушаrш: Лебедеву Татьлry Сергеевпу по 17 вотlросу повеýтки дцrя - Зак:почение догOвора о взаrдлодействии

межд/ ПАО

<<Ростелеком> и уIц)€шJIяющей

коrrшrаrшей.

Предложено: Зактлочение доrовора о взаrдuодействии между ПАО <ФостелекомD и упрilвJuпощей компаrшей, ДJIя
выпоJIненIдI строитеJIьЕо-монтal}кньD( работ по пожJIIочвтпшо МКД к сетям связи Провйдера и ю( последующей
:сшýrатаrцщ обязать управпятощио колfiаrлшо закlпо,*lть g llрgвайiдсром договор о взаI.шодейстъIм,
Решrr.пи (Постановили) по 17 вопроry: Заключенис договора о взаимодействии мехслу IIAO
<<Ростелеком)) и yпIlавJIяrошей компанией.
Зак.тпочетпае договора о взаrалодействии межд/

ПАО <Фостелеком)) и)правJu{ющей компалпаей, Для
вьшоJшения строитеJIьЕо-монт;uкньD( работ по пOдflючешцо МКДя-сттям связи Провайдера и юr
JfucT 5 аз 8 Г{одтверцдаю: ГIредседатёш
собственнIfi( rtомещенrаJ{ Ns |Ъ!"' /.-"

Владислав Сергеевич,
08.10.2017 года

посл€ýlющей

экспJý/атаrцд,I" обязать упр;шJIлоIц}то компilнию зrlклюIIить с Проваfцером договор о

взаллллодейстзrшл

"ГOJtосов"

6941,90

uЗаu

uyu
79,53

"Против"
"Голосов"

Решеrше приюIто.

/о

|,l7

102,10

Критерrй приюtтиrl решениlI: Более 2l3 от общей Iшощад{

"Воздержался"
llо,/ ll

"ГоJIосов"

uo/ou

|6э,20

1,87

долла.

Слуша-тлл: Лебедеву Татьлrу Сергеевну по l8 вопросу повестки дrя - Размещение в многоквартцрном домý
оборудования rдобого провайдера (по заявленлло не мене€ ЗOОlо собствеrrrшков), цредftrзначеЕIIое для окззавиJl

услуг связи.

ГIредложепо: Согласоватъ размещение в многокваршФном доме сетей и оборудоваrп.ш (прещrазЕаченнOго дJIя
ýказан!rя усýуг связи жI.IJъцllм и цринадrsжшщ{х оператору) по заlIвлениям Еа подшIюченЕе к усJIугам связц
цр€доставленпым ýовету МКД от собстветrrпцсов, обладшоrщпс совочдно не менее 307о голосов, и ЕадеJIиrь

выбранrrого провайдера правом безвозмездrого поJIьзовtlниrI обпштм IдФrществом МКД дтrя размещения
оборуловаrпля сети связц с цеJIью oкimtaнml проживающfrд в доме услуг связи (Итrгерн€ъ интерtIктивное

Решили (fIостановили) по 18 вопросу: Размещение в многоквартирном доме оборудования любого
по заявлению не менее 30ozb
Согласовать размещение в мнOгокваtr}тирном доме сетей и оборудовапия (предназначенного дJIя оказаншI
услуr связи жиjIьIшм и цринадлежащDr оператору) по заrIвлениям на поlщJIючеЕис кусýугirм ýвязц
предоставпенным сOвету МКД от собствеIшиков, обдадаIощD( совокупно не менее 30Уо rолосов, и надеJIиъ
выбрштrого провайдсра шравол,I безвозмсздrого поJIьзовшшя общшл шц,щсством МКД для р:}змещения
оборудоваrтrrя сети свяýц с цеJIью оказанIдI прожив:лющцл в доме усJrуг связи (trlkrTepнeц шrгерактивнос

КритерIй mршrяти,I решФrия: Более 2/3 от общей IшощадI дома.
Решеrше прIfiIято.

Слуша.пrа: Лсбсдсву Татьлry Сергеевrry по 19 BoTrpocy повостки дшя - Закшочени€ догоýора о взаrшrлодействтпа
тровайдера с управ]шющёй компанией.
Предложено: Зактпочетrие договора о взаиллодействrаrr тровайдера с управлrIющей комrвюлсй. fuя выпоJIнениjI
cTpoиTeJБEO-M0}ITrl]KHbD( работ по подIкJIIочеш,шо MKff к сетям связи проваfцера (на пощJIIоченЕе к ус]ýгilм свfr!и
которого цредоставлеЕы &л.явления собствеIfiIil(ов, обладаюIщш совочпно не мснее ЗOУо голосов, совету МКý и
их послеý/ющей экстшrуатаIрп{, обязать уцраhп*Oщ)до кOмпанию заruIючиIъ договор о взаrлuодействии с

Решили (Постановили) по 19 вопросу: Здключение догOвора о взаимодействии провайдера с
Закrпочетп,rе догOвOра о взшmлодействш.r проваfiдера с упраешпощей компаrплей. Для выпоJIненк;I

сц)оитеJIы{о-монт;чкньD{ работ по подФючешfiо МКД к Gетям связи провайдера (rи подслrочение к усJIуг.lм
ýвяtи которого цредоставпены зffrвJIеЁия собственлпков, обла,дающrас совочдшо не менсе 30Уо голосов,
совету МКД и ID( пооледдощеЙ эксплуатаJsп,I, обязать упраэлfrошýдо компанию занIючЕть договор о

Критtрlй шркtяпtя решени,{: Более 2l3 ат общей IIJIощад{ дома.
РсшФие tц}шrято.
Спуша.тш: JIебедеву Татьлrу Сергеевrту по 20 BoTrpocy повестки дrя - Решеrпае обязать управллOщую компанию
rшена}f совета ллногоIrварпФного дома дOступ к коJшективным (обчедомовьшл) црибораtrл учета
Предложено: Надегптть поJIЕомочиями оовет МКД прOизводитъ контроJIь нац снятием показшrий коJIJIективньD(
(общедомовьшк) цриборов учета реqrрсов в поJIном сбъеме (с проведеrплем соотtsетствliющего инýтрукт.Dка и
а TaIcKc
шъпr необходимьD( действий
или (Постановили) по 20 вопросу: Решенве обязать управJIя}ощую компаник} предоставJIять
предOст€lвJIrIтъ

совета многокваDтиDного дома доетчп к коллективным {оощедомовым} п

Лист б из

8 Подтверцдаю: Лредседат.елБ
собственнrдс ЕомёшеншI Xg l 1,1..,'

,''"
(-----

ОС

Владислаз Сергеевич,
08. 1 0. 20 l 7 года

;"*"*,".."_

Iадетплтъ пOJIномOчи;Iми совет МКЩ производ,Iтъ конц)оль над снrIтием показаншп? коJшективньD(
общсдомовьж) приборов )лета реси)сов в поJшOм объеме (с проведеrпаем соответстtsующего иHcTpyKTrDKa и
1олучением разрешения у экýпщ/атирyющD( органЕtаIрй, а также проведением иньD( необходrдьпr лействl.шi)

Ilýgздgрlцдlggl'

"Против"

"За"

"yu

"Голосов"

7о2з,аа
80,46
КритериЙ принятиrI р€ш€ниJI: Более
Решенrле пршшто.

50Оlо

uo/

"
"ГоIlоýов"
б1,90
а,71
от общеЙ ппощади дома.

"ГOJlоgов"
L22,30

"yu
1,40

Слуша-тм: Лебедеву Тать*ту Сергеевrry по 21 вопросу повестки дrя - Решение обязать управJIлощую компilнию
llпенrlм совета многоквартцрного дома доступ в подваJIьные помещеЕI,Irt и на крышу
многоквартирного дома.
Предложено: Надеrшть поJIномочIдIми совет МК! осуществJIrtтъ осмотр подв{uБньD( и иньж EeжlIJIbD(
помещеrпй, а также
TaIctte кршпи МКД (сс проведснием соответствlпощего
rтьпr необходrашпr действий)
щего инструктiuка и иньгх
Решили (IIостановили) по 21 вопросу: Решение обязать управJIяющую компанию предоставJIять членам
]овета многокЕаптипнOг0 дома достчп в подвальные помешения и на кl}ышIч многокваDтиDного лома.
{адеrпrь пOJIномOчиями совет МКЩ осущеýтвJuIтъ осмотр по.щаJъных и иньD( нежиJБD( помещеrшr1} а также
Фь]тпи МКД (с провсдением соответств]дощег0 инстржтlDка и инъ,D( необходипльшс действей)
"За"
"ПротIв"
"Воздержатlся"
цр€доставJUIтъ

"ГOJlосOв"
6975,5а

uo/nu

"Голосов"

uyu

79,9l

б1,90

a,7l

"Гоflосов"
169,80

llo/ ll

/о

1,95

КритерlЙ прш{rIтIдr решения: Более 507о от общеЙ пяощади дома.
Решетпrе rришrто.
Сrтуша_тм: Лебедсву Татьлrу Сергеевку по 22 вопросу повсстки штя - Наделение сOвета многоквартирного дома
пOJшомочиями согласовьшатъ и утверждать сметы по стать€ <Тещrщпi peMoHD).
Предложено: Надеrить пO:rномочиями совет MKff проlлзворIть согпасов;tнив смет по статье <Текущй peMoHD),
0коrтчатетьное решение по оцределению сост:ш4 объсмов и видов работ принимается Iýцсм гоJIосOваниII
на оСС
собстветппжами
Решили (Постановили) по 22 вопросу: Наделение совета многоквартирного дома полномочиями
;огласовывать и yтверждать сметы по статье <<Текущий peMoHD).
fадеrлrгь поJшомочиями совет MKff производ,Iтъ сOгласOвание смет по статъе <Текущй ремонт}).
Экончатеrьное р€шснис по опредеJIению cocTtlвa, объемов и вLIдов работ принимается п}тем гоJIоýовани-rI

:обствеrrrппсами

Мкд
uЗаu

на

осс

"Голооов"

ll9l ii

6922,5о

79,з|

"ПрOтлв"
"ГолосOв"

ua/ u

9з,70

1,07

"Воздержался"
"ГоJIосов"
191,00

uyu

2,|9

Критерl.й прlftIятия решения: Более 507о от общеЙ Iшощади дома.
Решелпле приЕJtто.

Лебедеву Татьпту Сергеевлry по 23 вопросу повестки дrя - Обязатъ улравJIrшощую компrlнию сдеJIать
техлтtческтй паспорт мнOгоквартцрного дома с устранением оrшrбок согласно формо ryП ryИОН с возмохшостъю
по,iпrой описи общего ит,цдцестtsа.
Предложено: Прклять решение о необходrллооти изготовJIения технI+lеского паопорта МК,Щ в течение трех месяцев
Стrylша_тп.r

с момеЕта пршятия такого

решенш{ на ОСС, расположенного по аш)есу: г. Саrжт-Петербурц п, Шlсшары
Переведенская,
д.6" rшт. А с возможностью поrшrой оIшси общею mцщества в ГУП (ГУИОН
{Лулшtовское), ул,
Саrкт-Петербlrрга>>, а также кадеJмть поJшомочиlIми С.Щ представлять законные интересы собствеrтr*ш<ов МК,Щ при
р9ш9ЕI&l

связttнньD( с изготовJIвнием те)(I{шIЕског0

Jешили {Постановили) по 23 вопросу: 0бязать управпяюпIую компаник) сдgпать технический паспорт
уIногоквартирного дома с устранением ошибок согласно форме ГУII ГУИОН с возмохсrrостью полной
}писи общего имyщества.

МКД в течение ч)ех месfl1ев с
домента пршuIтиrI такого решенш{ на ОСС, раоположенного по адресу: г, Саrкт-Петербlrрг, п. Шушары
Путпrовское), ул. Перев9д€нскаrI, д.6, rптг. А с возмохсrостью поrшrой описи общего шц/щества в ГYП {<ГУИОЕ
Jаr*tт-Петербурго>, а TilIoKe надеJIитъ поjIномочиями С.Щ гrредстаэJuIтъ законные интересы собственrпжов МКД
fi)и 0ешении в0IIьосов. связанньD( с изrотовлением технического паспоота МКД
Трлплять решение о необходлплOсти изготовления техниtIеского паспорта

"За"

"Голосов"
6884,40

uyu
78,87

JIист 7 из 8 Подтверждаю;
собственнIж помещекая

"Пропв"

"Голосов"
57,20

"Воздержался"

|

"You

- .,0,66-*.-

"ГOлосов"
265,60

ОСС Рогз,цов S,ладислав Сергеевич,

}Ге

"-r,/'

08,10.2017 года

uy"
з,04

Критерtтй принl{тиr{ решениlt: Более 50% от общей площ4ди дома.
Решекие пршu{то.
слlrшrали: Лебедеву Татьяну Сергсевну по 24 вопросу повестки дня - обязать управJlяюшýдо компаItию проработать
варианты благоустройства контеfлrтерной площадки для сбора мусора и его реаJIизаIýIю в кратчайшие сроки.
Предложено: ГIриrrять решение об изменении проекта коrrгейнсрной площадки для сбора ТБО, в соOтветствии с
сOвременньil!fi{ стандартамии сgн:лтарЕыми нормtt]uи, а также о возможности ег0 реаJIизации в кратчайлтие сроки.
В течение 90 рабочик дней с мOмента прI*{fгия такого решеЕI.uI на 0СС совету МКД совместно с управляющей

компанией щ}едоставIаrгь вариаЕты благоустройýтва Kz}K надзýмцого, так и подземного тши рIвмещения
-ТБО,
а также рассмотреть теж{и.Iескую возможность переноса благоустроенной
контейнерной площадки за предеJIы вн}цреннего двqра дома, ОкоЙчатеJIьное решеЕие по оцрёдепЕнию состава,
объемов и вI,тдов
голосоваIIия ообственникаrчти МIЦ на ОСС.
(Поетановили)
Решилп
по 24 вопроеу; Обязать управJIяющую ко}lпанию шрорпботать варпашты
iлагоустройства кOýтейнерпой площадкп для ебора ltlycopa il его реаJIизациfi} в кратчайшие сроки.
Iринять решение об иэменsнии про9кта контейнерной площадки для сбора ТБО, в соотвстствии с
контейнеров дJIя сбора

]овременными стандартами и санитарными нормами, а также о возможности его реализации в кратчайшие
)роки. В течение 90 рабочкх дней с моь{ента щ)шutтия такого решениlI на ОСС совету МКД совместно с
rправ.тlяющей компанией предоставить варианты благоустройства как надземЕого, TalK и rrодземного типа
,азмещения контейнеров для сбора ТБО, а т€lкже рассмоц)€ть техничесцдю возможнOсть переноса
iлагоустроенной контейнерной площадки за цредеJIы вн)црsнЕего двора дома. ОкончатеJIьное решение по
}пр€делеЕию соýтава, объемов и видов работ принимается тrутýм голосования собственниками МItД на 0СС
uЗаu
"ВоздоDжаllся"
"ПрOтив"
лyll

"Голосов"

llol l,

"Голосов"

/о

"Годосов"

l|Ylуll

366,00

4,19

71,56
6246,za
595,00
6,82
Критерий принятшI решения: Более 50% от общей пJIощ4ди дома,
Решение пришIто.

Пршлоrкепия:

l. Решения собственников в коJIичестве 16б штуlс на 168 JIистах;
2. Рееотр собстъеннrтков помещений в многоквартирном доме в 1 экземтшяре на 4 JIистах;
З. Реестр собственников, цриfirIвIIIих участие в голосоваIIии в 1 экзепrппяре на 11 Jмclax;

4. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещеций многоквартирного дOма в 1 экземлляро

на

1

листе;

5, Реестр уведомлекий собственников помещений в 1 экземпляре на 14 листах
6. Копии довереЕностей, удостоверяюп$,iх полномочr{я предýтавителей в коJIнчестве 10 штуtс
7,

Копия Положения о Совете мIтогокварпФного дома в

1 экзетчrпляре

на 4 шлстах.

Подписи:
Председате.пь общего собрания: Рогаяов Впадислшi СергеевиЪ,
08.10.2017г.

номер помещения собственника:

ь,
Секрнгарь общего собранпя: Лизина Анна Алексанш)овнъ

Члены счетной комIfссии:
ФИО: Лизина Авна АлександрOвна,
номер помещеЕия собствентпка:

/ф'

кв.48,

08.10,2017г.

ФИО: Проптина Юлия Григорьевна,
номер помеп{ения собственника: кв, 132,

08,10,2017г.

ФИо: Климина Jkодмила
08.i0.2017г.

ном€р помещеЕиJI собственrrиrса: кв. 5,

Jjист 8 из 8 Подтверждаю: ПредседатеJь ОСС"FЙ-рЬ Владислав Сергеевич,
собственнlпс помещения Ns l l
08,l0.20l 7 года

l

z' ?{а:--/'

на 12 ллtстах.

