ПРОТОКОЛ№l
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул. , д. 7, корп.1, литера А
город Санкт-Петербург

05

апреля

2018 года

Инициатор собрания: ООО «Новая Ижора» ОГРН1089847329648

Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.
Период проведения собрания: с

17 .03.2018

по

26.03.2018

Место проведения собрания : Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ростовская (Славянка) ул., д.7,
корп. 1 , литера А

Общая площадь многоквартирного дома составляет 1484,70 м 2 .
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

1484,70

голосов.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании

507,05

голосов, что составляет

34,15%

от общего

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Реестр принявших участие
во внеочередном собрании собственников (Приложение №4) .
Кворум, установленный ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации, отсутствует.

Повестка дня общего собрания собственников помещений.

1.

Принятие решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников
помещений, счетной комиссии.

2.

Принятие

решения

о

выборе

места

хранения

копий

протокола

общего

собрания

собственников.

3.
4.
5.
6.
7.

Принятие решения об утверждении количества членов Совета многоквартирного дома.

Принятие решения об избрании членов Совета многоквартирного дома
Принятие решения о выборе председателя Совета многоквартирного дома.
Принятие решения об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома.

Принятие решения

о

наделении

полномочиями

Совета многоквартирного

дома

по

утверждению плана текущего ремонта.

8.

Принятие решения об утверждении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и размера
платы услуг данного перечня.

9.

Принятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые
при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома;

1О. Принятие

решения о согласовании монтажа ограждения на тех. этаже, исключающего

вандальные

действия

в

отношении

установленного

оборудования

АППЗ

и

общего

имущества многоквартирного жилого дома.

11. Принятие

решения о хранении комплекта ключей от входных дверей выхода на кровлю и

ограждения тех. этажа для реагирования в случае чрезвычайной ситуации и пожарной
опасности.

12. Принятие

решения об утверждении способа направления управляющей организацией

квитанций оплаты жилищно-коммунальных услуг.

13. Принятие

решения о монтаже

системы видеонаблюдения и утверждение тарифа за

пользование системы видеонаблюдения.

Инициатор общего собрания собственников

ООО «Новая Ижора»,
Генеральный директор

А. О. Павленко

