
общего собрания соб"r*о'}:r:tr#;"й в многоквартпрном доме
город санкт_петеоurо.'О 

аДРеСУ: Г' СаНКТ-ПеТеРбУРГ, Ул, Марша"" го.оро*а, дом 14.
МеСТО ПРОВеДениJI 

"bbpu""n 
г. !пб., ул. маршала говорова, дом 14. 28 аПРеЛЯ 2014 года

Время 
'роведениJI 

собрания с Zt аiреля Zоiцг."" 2r;;;* 20l4r.

!обрание проведено в форме заочного голосованиjI.

$'#Тffiffi"##"ТЖiНlТ:#ff#",ъъц*хlт**ирном 
доме, находящихся в собственности физиче_

ПРИСУГСТВУЮТ СОбСТВеННИКИ ПОМеЩеНиЙ общеЙ ,,rro*uo". 8847,6|KB.M., что составляет более 2/з (67,57%) п.гlо_щади жиJIЬгх и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрч""" правомочно.интересы Санкт-петербурга, как собственника помещений в.многоквартирном доме, представляет Лысенко Га-
Ё::lJ;:Цar*.по доверенности }lb 1118/25 от zо.оз.iоtц"., 

"u,дu"iпоЁuоi""""rрацией кировского района

1, Процедурные вопр""- 
ссии излиц }л{аствую_щих в собрании.)

2, ВыбоР способа формпрованпя фопда капцтаJIьНого ремоцТа мпогоквартирцого дома.1,IT:"o*"o"" рщмера ежемесячного взноса на капитальцый ремопт.3,1, Утверlцдение перечня услуг и (или) работ rrо *чrr""-ьцому ремопту общего пмущества в многоквар-тпрпом доме.

i.3:iХlХi"ffixi.:illХХ;Ж:fiнi#JJ,-"ного ремоЕта общего имущества в многоквартирном доме.
3,4. Выбор кредптной оргапизацип, в которой булет открыт спецпаJIьный счет.3,5 ВыбоР лпца, уполномоЧенЕогО Еаправить в адрес ре.ио"ал"ного оператора коппю протокола общегособрапия собственников помещепий В мпогоквартирном доме.3,б, Утверяqдение тарифа за обслуживание ВЩ (пЪчать квитанцпй), услуги банка, обсл5пrсиванпе спецпаJIь-цого счета.
4, О передаче в пользование общего пмущества собствепппков помещецпй в мпогоквартирном доме пнымлицам.
5, Выбор лица, которое от имепп собственников помещений в многоквартирном доме уполпомочепо за-ключпть договоры об использовацпи общего пмущества в многоквартирпом доме.б, Выбор места и адре.са хранепия протоколов общих собранпй 

"ой".Ъ"""ков помещений в многоквар-тирном доме п решепий такпх собствепнпков по вопросам, поставлепным ца голосовацие.
1, ПроцедУрные вопросы: избрание председатqIIя и секретаря общего собрапия
fl;Ж##Н:ыЖ;:: ь:rж:а:ъ;:*{ft: в качестве председателя и секретаря собрания :

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :
Председатель: Серов С.П.
За - 76,76 О^

Против - 0,8 Уо
Воздержались -22,44 Yо

Счетная комиссиrI:
Матвеева Е.Н.
За- 76,1З О/о

Против - l,ЗЗ Уо
Воздержа.пись - 22,54 О/о

Татаринцев А.С.
За-76,26Yо
Против - 1,14Yo
Воздержалисъ_ 22,6 Yо

Секретарь: Семочкин А.В.
За- 75,62 Yо
Против - 0,8 Уо
Воздержалисъ -2З,58 Уо

Щветкова З.М.
За- 74,74 Yо

Против -2,67 О/о

Воздержалисъ -22,59 Yо

Милош М.В.
За-76,З2 О/о

Против - 0,97 Уо
Воздержались -22,7| Yо

IIРи}шЛи РЕШВIIИЕ:
ПРеДСеДаТеЛеМ СОбРаНИЯ_ИЗбран - Серов С.П. , секретарем собрания избран - семочкин д.в., члены счетной ко_миссии: Матвеева Е.Н., Щветкова З.М., ТатаринцеJ А.с., Милош М.В.


