ПРОТОКОЛ
внеочередного общеrо собрашиm собствеmпmпJI~ов помещений МПН!оJГш<ssарт~шрноrrо дома,

растrоложевJНiого по адресу: Санпкт-Петербурr-9 п. Шуmары9 Слu.mшrК{а9
улица Ростовс1~ая д.14-16.mит. А 1m фopit«e o-чJRio-зaoЧJiпoro голосования
Сшисr-Петербурr

Срок проведения собрания:

с

12.l l.2017r. по l 7.12.2017r :включительно.

Место проведения собрания: 197110, Санкт-Петербург, ул.Пионерская, дом 46, пом.2-Н.
Последний день оmравки решений о голосовании в заочной форме - 17.12.2017 до 24.00 часов.
По адресу:197110, Санкт-Петербург, ул.Пионерская, дом

46, пом.2-Н.

Собравшн~ прово,щи.rn:ось по 1:ш1щиатrmве собс-твеиников иmартиры No 116 E1epcкoiro Олеrа
Анатольевича (собственно~ть: 78-78/066-06/0B/2@14-373/1 l!JJT 2@.61.2015 )и собствен:никшЕ
иmарт~шры No 689 Воронов~ Роберта Н!!,!!JКGЛ!&е!Вl~шча ( Собс1rJЕt1В1Ность: 'i8:42:0q)18304:2234478/006/201 i q5 от 19.04.1017, .щолш: в праве ½) ; МптiшлоJЕа С®рrен Вsс1Иiльев№11&
( Собсmев1НI01еть : 78:42:0018304:22344-78/006/201!. i-4 от 19.04.2017, доля в праве ½), длm уче1Га
мв:еm~.я собственни:ж:о~ помещений многоиmартир!Е!ого дома с цел.ью соблюдеЮJiя трооо~а2ний
ст.8 ч.4, ст.26 ч.2-4 9 ст.36,37,40, ст.44,4§,46,47,48 ЖI~ РФ, lП!остановления Пр~!вите.льства
Санкт-Петербурга от 14.09.2006г. Nо1135.щля п.рmпш.mвя решения об иcпoJJiь:1oвamm обще~г~
ш~ущества собственников помещений мноrо~!В\г!lртIШрного ~~лrоJГо дoR.ta по адресу: С21я.!!сr
Петербург, поселок Шуm:ары, С.mавmн~~ ул. Ростовtкая д.14-16лrит. А, rобсrвеи1вш1ка:ми
1mартир

No 689 и No 716 в часrJШ:
- устройство отде.mы!Iого входа в кuщую 11~варmру, на месте сушщест~ующе1rо

oiкoпmorn проема

с разбором: подоконной стены со стороны лицевоrо ~»асма здания~ .щu д2лъ!!!!еimеm
перевода li\ нежилой фонд.
-исполъ1овавие части 1еме.mы11ш·о участа длm обустройстJЕ2 крыл1ыщm и доро~ши .

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного жилого дома составляет
кв. м,

93536

в том числе площадь помещений, находящихся в собственности Министерства Обороны

Российской Федерации

11210,20 кв. м.

В голосовании приняли участие собственники помещений общей площадью

Приложения

№1

к

настоящему

Протоколу,

что

составляет

100%

93536
общей

кв.м.согласно

площади

в

многоквартирном доме.

Кворум имеется. Собрание пра11м»мочно.

Повестка дня собрания
Процедурные вопросы:

1. Выборы председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания.
Предлагаемые кандидатуры:

Председателем собрания

06/013/2014-373/1

-

Езерского Олега Анатольевича

(собственность: 78-78/006~

от 20.01.2015)

Секретарем собрания-Михайлова Сергея Васильевича (Собственность:

78:42:0018304:22344-

78/006/2017-4 от 19.04.2017, доля в праве ½)
Членами счетной комиссии:

Воронова

Роберта

Николаевича

(

Собственность

78:42:0018304:22344-78/006/2017-5

от

19.04.2017, доля в праве ½)
Михайлова Сергея Васильевича

(Собственность:
Езерского

78:42:0018304:22344-78/006/2017-4 от 19.04.2017, доля в праве ½)
Олега Анатольевича
(собственность: 78-78/006-06/013/2014-373/1 от 20.01.2015

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Выбрать председателем собрания Езерского Олега Анатольевича
ЗА

- 93536 голосов, ПРОТИВ

-О голосов, ВОЗДЕРЖАJП1СЬ- О

Выбрать секретарем собрания Михайлова Сергея Васильевича
ЗА-

93536 голосов, ПРОТИВ -О голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О

Выбрать членов счетной комиссии в mще:
Воронова Роберта Николаевича

,

ЗА -

93536 голосов~ ПРОТИВ ~О голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О

Михайлова Сергея Васильевича

ЗА- 93536 голосов, ПРОТИВ -О голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О

Езерского Олега Анатольевича

ЗА- 93536 голосов, ПРОТИВ -О голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О
Решение принято «ЗА» 100°/4 голосов. Уmердить ~аJЩЩ1ЩЩатуры.
2. Принятие решения о хранении заполненных бланков-решений и протох,олов общего собрани~

собственников помещений многоквартирного жилого дома у инициатора собрания с nередаче:й
хсопий в управляющую компаюпо (ст.47 ЖК).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ~
Определить, что хранение заполненных бланков решений и протоколов общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома у инициатора собрания с передачей копий в
управляющую компанию дома.

ЗА -

93536 голосов, ПРОТИВ -О голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О
Решение принято «ЗА» 100% голосов
З. Принятие решения о пользовании общим имуществом собственншсов помещений в
многоквартирном доме собственниками 1св. № 689 и 716, а именно:

-

устройство отдельного входа в каждую хсвартиру, на месте существующего оконного проема с

разбором подоконной стены со стороны лицевого фасада здания, для дальнейшего перевода в
нежшюй фонд.
-использование части земельного учасша для обустройства крыльца и дорожки.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

-

дать согласие на устройство отдельного входа в каждую квартиру, на месте существующего

оконного проема с разбором подоконной стены со стороны лицевого фасада здания, для

дальнейшего перевода в нежилой фонд.
ЗА- 93536 голосов, ПРОТИВ -О голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О
- дать cornacиe на использование части земельного у-част:ка для обустройства крыльца и дорожки.
ЗА - 93536 голосов, ПРОТИВ -О голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О
РешеШtе rmp:иuтo ((3.А»

100% голо~ов. Даn согласие на использование общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Санкт-Петербург, JDiocмoк
Шуm:ары, Славивка, ул. Ростовская д.14-lбшп. А, собственникам квартир №

5.

689 и № 716.

Принятие решения о хранении запоmrенных бланков решений и протоколов общего собрания

собственников помещений

мноrштартирноrо жилого дома у инициатора собрания с передачей

rсопv.й в управляющую компанию

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить, что хранение заполненных бланков

решений и протоколов общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома у инициатора собрания с передачей копий в
управляющую компанию дома.

ЗА -

93536 голосов, ПРОТИВ -О rолосовt ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О
Решение П!!р!И!RЯ'!ГО <<ЗА>> 100 1%, !ГОЛОСОВ
Приложение № 1 к настоящему Протоколу: список собственников помещений многоквартирного

дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Будапештская улица д.

14

корп.

участие в очно -заочном голосовании
55(Пятидесяти пяти ) листах.
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Члены счетной комиссии:
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