
ПРОТОКОЛ №1

Внеочередноге общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по адресу:г. Санкт-Петербург, Белградская ул., д. 18 литера А, проведенного в
очно - заочнойформе

город Санкт-Петербург «15» декабря 2018 года.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Белградская д. 18, литера А
Дата проведения собрания: 30.11.201 8г. по 14.12.2018г.
Сведения об инициаторах собрания:
- кв. №212. Соколянская Нина Борисовна, собственность № 1896461.2 от 18.12.2001 г.
- кв. № 226 Марьясина Татьяна Владимировна, долевая собственность № 2079647.1 от

``26.94.2002 г.
- кв. № 227 Спиридонова Любовь Алексеевна, собственность № 4194811.1 от 16.02.1994
Г.

- кв. № 228 Боровская Лидия Мироновна, собственность № 99105189 от 16.03.1998 г.
- кв. № 202 Копылова Татьяна Александровна, долевая собственность №78-01-270/2003-
468.2, от 05.01.2004 г.)
- кв. № 184 Анчугова Инна Вадимовна, совместная собственность №78:13:0007410:9174-
78/036/2017-1 от 04.05.2007 г.
- кв. №214 Бырдина Таиса Васильевна, собственность № 1048980.1 от 31.01.2000 г.
- к. № 14 Ветров Игорь Владимирович, совместная собственность №
78:13:0097410:9127-78/036/2018-4
- кв. № 185 Буданцева Наталья Юрьевна, долевая собственность № 3186878,3 от
07.05.2004 г.
- кв. № 112 Козловская Лидия Васильевна, собственность №78-01-27/2004-297.2 от
09.02.22004 г.
- кв. №209Смирнов Николай Германович, собственность № 971898811 от 24.03.1995 г.
- кв. № 208 Гайжина Анна Анатольевна, долевая собственность №78-78-36/207/2011-294
от 28,12.2011г.
- кв. № 116 Могиленский Виктор Иосифович, собственность №1410 от 03.11.1992 г.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в
собственности физических и (или) юридических лиц, составляет 11252, 2 кв.м.
Общее количество голосов. собственников помещений в многоквартирном доме: 11252,2
голосов.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме,
принявших участие в голосовании на общем собрании 7268,1 голосов, что составляет
64,59% от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном
доме. : -

Кворум имеется.
Присутствующие:
Список участвующих в общем собрании прилагается, приложение № 1 к протоколу
(реестр получения решений собственниками МКД).

Новестка дня внеочередного общего собрания собственников:

1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, счетной комиссии собрания).
2. Расторжение договора управления многоквартирным домом но адресу: Санкт-
Петербург, Белградская д. 18, литера А, с управляющей организацией ООО
«Жилкомсервис №1 Фрунзенского района», в связи с неисполнением управляющей
организацией обязанностей по договору управления многоквартирным домом.
3. Выбор управляющей организации и передача ей функций по управлению
многоквартирным домом по Договору управления между собственниками жилья и.
управляющей организацией.
4. Заключение договора управления МКД с ООО «ХЭУ Фрунзенского района» (ИНН
7816268206, адрес: ул. Бухарестская д. 31 корн.1}



5. Выбор места и адреса хранения копии протокола общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме и коний решений собственников по вопросам,

ноставленным на голосование.

1. Процнедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, счетной комиссии

собрания).
НРЕДЛОЖЕНО:
Предложены следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя,

секретаря, счетной комиссии настоящего собрания: председатель собрания —

Соколянская Н.Б. (кв. № 212), секретарь — Спиридонова Л.А. (кв, №227), чиены счетной

комиссии Анчугова И.В. (кв. № 184)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Председатель собрания Секретарь собрания

За- 64,59% За — 64,59%

Против —0% Против. 0%
Воздержались — 0 % Воздержались — 0 %

Члены счетной комиссии
За-— 64,45%
Против — 0%
Воздержались —0;14%
РЕШИЛИ:
Председателем собрания избрана — Соколянская Н.Б., секретарем собрания избрана —

Спиридонова Л.А., членами счетной комиссии избрана — Анчугова И.В..
—

2. Расторжение договора управления многоквартирным. домомпо адресу: Саякт-

Петербург, Белградская д. 18, литера А; с управляющей организацией ООО

«Жилкомсервие №1 Фрунзенского района», в связи с неисполнением управляющей

организацией обязанностей по договору управления многоквартирным домом.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение о расторжении договора управления многоквартирным домом по

адресу: Санкт-Петербург, Белградская д. 18, литера А,с управляющей организацией ООО

«Жилкомсервие №1 Фрунзенского района», в связис неиснолнением управляющей

организацией обязанностей по договору управления многоквартирным домом.

ГОЛОСОВАЛИЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

За- 54,72%
Против —0 %
Воздержались— 9,87%
РЕШИЛИ:
Расторгнуть договор управления многоквартирным домом по адресу: Санкт-Петербург,

Белградская д. 18, литера А; © управляющей организацией ООО «Жилкомсервис №1

Фрунзенского района», в связи с неисполнением управляющей организацией

обязанностей по договору управления многоквартирным домом.

3: Выбор управляющей организации и передача ей функций по управлению

многоквартирным домом поДоговору управления между собственниками жильяи
управляющей организацией,
ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение о выборе ООО «ХЭУ Фрунзенского района» (ИНН 7816268206, адрес:

ул. Бухарестская д. 31 кори.1) управляющей организацией и передача ей функций по

управлению многоквартирным домом по Договору управления между собственниками

жилья и управляющей организацией.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:



За - 64,45%
Против — 0%
Воздержались — 0,14%

Выбрать ООО «ХЭУ Фрунзенского района» (ИНН 7816268206, адрес: ул, Бухарестская д.
31 корп. 1) управляющей организацией и передать ей функций по управлению
многоквартирным домом но Договору управления между собственниками жилья и
управляющей организацией,

4. Заключение договора управления МКД сООО «ХЭУ Фрунзенского района» (ИНН
7816268206, адрес: ул. Бухарестская д. 31 корп. 1).
ПРЕДЛОЖЕНО:
Заключить договор управления МКД с ООО «ХЭУ Фрунзенского района» в
предлагаемой редакции, который является одинаковым ‚для всех собственников
‘помещений многоквартирного дома,

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За — 64,45%
Против — 0%
Воздержались — 0,14%
РЕШИЛИ:
Заключить договор управления МКД с ООО «ХЭУ Фрунзенского района» в
предлагаемой редакции, который является одинаковым для всех собственников
помещений многоквартирного дома.

5. Выбор места и адреса хранения копии протокола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме и копий решений собственников по. вопросам,
поставленным на голосование,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Копию протокола внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме и копии решений собственников по вопросам, поставленным на
голосованиепередать на хранениев кв.212 по адресу: ул. Белградская, д, 18, литера А.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За 54,86%
Против- 0% -Воздержались -— 9,73%
РЕШИЛИ:
Конию протокола внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме и копии решений собственников по вопросам, поставленнымна
голосование передать на хранениев кв.212 но адресу: ул. Белградская, д,18, литераА.

Председатель собрания ‘боке} Соколянская Н.Б.(кв. 212)
Секретарь собрания Спиридонова Л.А. (кв. 227)

„= `

Счетная комиссия АнчуговаИ.В. (кв.184)


