
Экз. № !
ПРОТОКОЛ№ 1

общего собрания собственниковпомещений в многоквартирном доме, находящемсяпо
адресу: Санкт—Петербург, пос.Шушары, Пулковское,Кокколевская улица, дом № 9,

строение 4, проведённом в форме очно-заочного голосования в период
с 08 февраля 2020 г. по 18 февраля 2020 г.

Заочная часть:
Дата начала голосования 10.00 08 февраля 2020 г.
Дата окончания приема решений собственников 21.00 18 февраля 2020 г.
Место проведения заочной части собрания: Санкт-Петербург, Н. Шушары, Пулковское, ул.
Кокколевская, д. 1, литера А, бизнес-центр «Перспектива», 1 этаж.

Очная часть: 18 февраля 2020 г.
Собрание открыто: 19.10
Собрание закрыто: 21.00
Место проведения очной части собрания: Санкт-Петербург, Н. Шушары, Пулковское, ул.
Кокколевская, д. 1, литера А, бизнес-центр «Перспектива», 1 этаж, кафе «Шантиль».

Инициатор собрания: застройщик многоквартирного дома 000 «Терминал—Ресурс» (ИНН
7820338713, ОГРН 1147847391834).

В общем собрании приняли участие собственники помещений, а также лица, принявшие от
застройщика после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию
помещение по передаточному акту (п. 1.1 ст. 44 ЖК РФ), далее в протоколе именуемые
собственниками.

Список зарегистрированных участников общего собрания и количество принадлежащих им
голосов приведены в Листе регистрации/реестре собственников помещений в доме 9 по ул.
Кокколевской, строение 4 (приложение №1).

Список приглашённых на общее собрание лиц приведён в приложении№2.

Определение правомочности общего собрания:
Общая площадь помещений многоквартирного дома составляет 6346,1 кв. м.
На собрании присутствуют, а также передали оформленные решения в установленный срок
собственники и представители собственников, имеющие 5870,9 кв. метров площади, что
составляет 92,5 % общей площадимногоквартирногодома. Кворум имеется.
В соответствии с п. 3 ст. 45ЖилищногоКодексаРФ настоящее собрание правомочно.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателяи секретаря общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии общего собрания.
3. Определение порядка подсчета голосов, которыми обладает каждый собственник или его
представитель на общем собрании.
4. Выбор способа управления многоквартирным домом.
5. Выбор управляющей организации.
6. Утверждениедоговорауправления многоквартирным домом.
7. Утверждениеразмера платы за содержание жилого помещенияна период до 31.12.2020.
8. Утверждение перечня мероприятий текущего ремонта общего имущества
многоквартирного дома по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Пулковское ул.
Кокколевская, дом 8, строение 4 на период до 31.12.2020.
9. Утверждение ООО УК «Капитель» уполномоченной организацией для заключения
договоровс ресурсоснабжающими,обслуживающимиорганизациями и оператором по вывозу
твёрдых коммунальных отходов (региональным оператором по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами).
10. Утверждение Положения о порядке согласования и проведения ремонта и отделочных
работ в жилых и нежилых помещенияхмногоквартирногодома.
11. УтверждениеПравил поддержаниячистоты и порядка в местах общего пользования и на
придомовой территории многоквартирногодома.
12. О порядке уведомления собственниковпомещений 0 повестке дня проводимых собраний
и принимаемых на них решениях.
13. О вводе в эксплуатациюпассажирскихлифтов.



14. О порядке работы крышных газовых котельных в течение года.15. Утверждениеединовременного целевого сбора (ЕЦС) и сроков его оплаты.15.1. О проекте благоустройствапридомовой территории.15.2. О системе контроля доступа (домофон).
15.3. О сроках уплаты единовременного сбора.
16. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственниковпомещений вмногоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным наголосование.

1. Избрание председателяи секретаря общего собрания.
Предложены следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретарясобрания:
Председатель собрания — Степанов Сергей Анатольевич, представитель по доверенности ООО«Терминал-Ресурс», секретарь собрания - Малянова Анна Борисовна, представитель подоверенности ООО «Терминал-Ресурс».

ГОЛОСОВАЛПЛЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председателем собрания избрать Степанова СергеяАнатольевичаКоличество голосов «За» - 5809,8 (98,96 %)
Количество голосов «Против» - 0 (0 %)
Количество голосов «Воздержались» — 61,1 (1,04%)
ГОЛОСОВАЯШ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Секретарём собрания избрать Малянову Анну БорисовнуКоличество голосов «За» - 5809,8 (98,96 %)
Количество голосов «Против» - 0 (0 %)
Количество голосов «Воздержались» - 61,1 (1,04 %)
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: считать избранными:
Председателем собрания Степанова Сергея Анатольевича
Секретарем собранияМалянову Анну Борисовну

2. Избрание счетной комиссии общего собрания.
Предложены следующие кандидатуры для избрания их в качестве членов счетной комиссии:Алфёрова Алена Владимировна, собственник квартиры № 88;
Ахметзянова Евгения Вячеславовна, собственник квартиры № 98 ;
Пашкова Наталья Евгеньевна, собственник квартиры № 99.

ГОЛОСОВАЛШ ЗА ДАННОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Кандидатура Количество голосов Количество голосов Количество ?
«За» «Против» голосов

«Воздержались»
Алфёрова Алена Владимировна 5681,4 (99,4 %) 0 128,4 (2,19%)
Ахметзянова Евгения Вячеславовна 5709,3 (98,29 %) 0 100,5 (1,71%)
Пашкова Наталья Евгеньевна 5709,3 (98,29 %) 0 100,5 (1,71%)

ПРИНЯЛШ РЕШЕЪШЕ: считать избранными членами счетной комиссии:АлфёроваАлена Владимировна, собственникквартиры № 88;АхметзяноваЕвгения Вячеславовна, собственникквартиры № 98;
Пашкова Наталья Евгеньевна, собственникквартиры № 99.

3. Определение порядка подсчета голосов, которыми обладает каждый собственникили его представитель на общем собрании.
Предложено для голосования: 3.1. Принять порядок подсчёта голосов, которыми обладает каждыйсобственник или его представитель на общем собрании, в соответствии с которым один голос равенодному квадратному метру площади помещения собственника.

ГОЛОСОВАЛИЗА ДАННОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ:



Количество голосов «За» - 5794,5 (98,7 %)
Количество голосов «Против» — 37,0 (0,63 %)
Количество голосов «Воздержались»- 39,4 (0,67 %)

ПРИНЯЗШРЕШЕНИЕ:
3.1. Принять порядок подсчёта голосов, которыми обладает каждый собственник или его
представитель на общем собрании, в соответствии с которым один голос равен одному
квадратному метру площади помещениясобственника.

4. Выбор способа управления многоквартирным Домом.
Предложено для голосования: 4.1. Выбрать способ управления многоквартирным ДОМОМ —

управление управляющей организацией.

ГОЛОСОВАЛШ ЗА ДАННОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» - 5830,8 (99,32 %)
Количество голосов «Против» - 40,1 (0,68 %)
Количество голосов «Воздержались» - 0 (О %)

ПРШіЯЛШРЕШЕЪШЕ:
4.1. Выбрать способ управления многоквартирным домом — управление управляющей
организацией.

5. Выбор управляющей организации.
Предложено для голосования: 5.1. Выбрать в качестве управляющей организации ООО
Управляющая компания «Капитель» (ИРП—1 7810468135, ОГРН 1147847264839), лицензия на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами №
78-000597 от 25.01.2019, выданной Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Капитель».

ГОЛОСОВАЛИЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» - 5870,9 (100 %)
Количество голосов «Против» — 0 (0 %)
Количество голосов «Воздержались» - 0 (0 %)

ПРИНЯЛИРЕШЕШ:
5.1. Выбрать в качестве управляющей организации ООО Управляющая компания
«Капитель» (ШП-1 7810468135, ОГРН 1147847264839), лицензия на осуществление
предпринимательскойдеятельности по управлениюмногоквартирными домами .№ 78-000597
от 25.01.2019, выданной Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Капитель».

6. Утверждениедоговора управления многоквартирным домом.
Предложено для голосования: 6.1. Утвердить договор управления многоквартирным домом
(Приложение№ 3 к протоколу собрания).

ГОЛОСОВАЛП/і ЗА ДАШіОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» - 5810,5 (98,97 %)
Количество голосов «Против» - 0 (0 %)
Количество голосов «Воздержались» — 60,4 (1,03 %)

ПРШ-1ЯЛИ РЕШЕЪШЕ:
6.1. Утвердить договоруправления многоквартирным домом (Приложение .№ 3 к протоколу
собрания).

Предложено для голосования:
6.2. Договор управления многоквартирным домом, утверждённый на данном общем собрании
собственников помещений, считать заключённым с каждым из собственников, принявшим участие
в собрании. Договор разместить на сайте управляющей компании. Данные о собственниках,
заключивших договор, включить в реестр.



ГОЛОСОВАЛШ ЗА ДАННОЕПРЕДЛОЖЕЪШЕ:
Количество голосов «За» - 5810,5 (98,97 %)
Количество голосов «Против» - 0 (0 %)
Количество голосов «Воздержались»- 60,4 (1,03 %)

ПРИНЯЛШ РЕШЕЪШЕ:
6.2. Договор управления многоквартирным домом, утверждённыйна данном общем собрании
собственников помещений, считать заключённым с каждым из собственников, принявшим
участие в собрании. Договор разместить на сайте управляющей компании. Данные о
собственниках,заключивших договор, включить в реестр.

Предложено для голосования:
6.3. С собственниками, приобретающими квартиры после даты проведения данного собрания
управляющей компании заключить индивидуальные договора.

ГОЛОСОВАЛИЗА ДАННОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» — 5742,7 (97,82 %)
Количество голосов «Против» - 0 (0 %)
Количество голосов «Воздержались» - 128,2 (2,18%)

ПРШ-1ЯЛШ РЕШЕНИЕ:
6.3. С собственниками,приобретающимиквартиры после даты проведенияданногособрания
управляющей компании ЗЯКЛЮЧЯТЬ ИНДИВИДуаЛЬНЬЦ-Ъ ДОГОВОРЯ.

7. Утверждение размера платы за содержание жилого помещения на период до
31.12.2020.
Предложено для голосования: 7.1. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения на
период до 3 1

. 12.2020 (Приложение № 4 к протоколу собрания).

ГОЛОСОВАЛИ/1ЗА ДАННОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» - 5842,9 (99,53 %)
Количество голосов «Против» - 0 (0 %)
Количество голосов «Воздержались» - 28,0 (0,47 %)

ПРИНЯЛШ РЕШЕНИЕ:
7.1. Утвердить размер платы за содержание жилого помещенияна период до 31.12.2020
(Приложение № 4 к протоколу собрания).

Предложено для голосования: 7.2. Плату за потребление коммунальных ресурсов, потребляемых
В целях содержания общего имущества в многоквартирном доме До 31.12.2020 начислять по
нормативам, утверждённым распоряжениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

ГОЛОСОВАЛИ/1ЗА ДАННОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» - 5870,9 (100 %)
Количество голосов «Против» - 0 (0 %)
Количество голосов «Воздержались» — 0 (0 %)

ПРШ-1ЯЛИ РЕШЕНИЕ:
7.2. Плату за потребление коммунальных ресурсов, потребляемыхв целяхсодержанияобщего
имущества в многоквартирном доме до 31.12.2020 начислять по нормативам, утверждённым
распоряжениямиКомитета по тарифам Санкт—Петербурга.

8. Утверждение перечня мероприятий текущего ремонта общего имущества
многоквартирного дома по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Пулковское ул.
Кокколевская, дом 9, строение 4 на период до 31.12.2020.



Предложено для голосования: 8.1. Перечень мероприятий текущего ремонта общего имущества
МКД в соответствии с требованиями Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об
утверждении норм технической эксплуатации жилищного фонда» (приложение № 5) на период до
3 1 ‚12.2020 утвердить.

ГОЛОСОВАДШ ЗА ДАШ-[ОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» - 5771,1 (98,31 %)
Количество голосов «Против» — 0 (0 %)
Количество голосов «Воздержались» — 99,8 (1,69 %)

ПРШіЯШ/і РЕШЕНИЕ:
8.1. Перечень мероприятий текущего ремонта общего имущества МКД в соответствии с
требованиями Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении норм
технической эксплуатации жилищного фонда» (приложение .№ 5) на период до 31.12.2020
утвердить.

9. УтверждениеОООУК «Капитель» уполномоченнойорганизациейдля заключения
Договоров с ресурсоснабжающими,обслуживающими организациями И оператором
по вывозу твёрдых коммунальных отходов (региональным операторомпо обращению
с твёрдыми коммунальными отходами).
Предложено для голосования: 9.1. Утвердить ООО УК «Капитель» уполномоченной
организацией для заключения договоров с ресурсоснабжающими, обслуживающими
организациями и оператором по вывозу твёрдых коммунальных отходов (региональным
оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами).

ГОЛОСОВАЛИЗА ДАЪШОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» - 5870,9 (100 %)
Количество голосов «Против» - 0 (0 %)
Количество голосов «Воздержались» - 0 (0 %)

ПРИНЯЛИ РЕШЕЪШЕ:
9.1. Утвердить ООО УК «Капитель» уполномоченной организацией для заключения
договоров с ресурсоснабжающими, обслуживающимиорганизациями и операторомпо вывозу
твёрдых коммунальных отходов (региональным оператором по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами).

10. Утверждение Положения о порядке согласования и проведения ремонта и
отделочныхработ в жилых и нежилых помещенияхмногоквартирного дома.
Предложено для голосования: 10.1. Положение о порядке согласования и проведения ремонта и
отделочных работ в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома (Приложение № 6)
утвердить.

ГОЛОСОВА.Ш ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» - 5771,1 (98,31 %)
Количество голосов «Против» - 60,4 (1,02 %)
Количество голосов «Воздержались» - 39,4 (0,66 %)

ПРШ-[ЯЛШРЕШЕЪШЕ:
10.1. Положение о порядке согласования и проведения ремонта и отделочныхработ в жилых
и нежилых помещенияхмногоквартирногодома (Приложение№ 6) утвердить.

11. Утверждение Правил поддержания чистоты и порядка в местах общего
пользования и на придомовойтерритории многоквартирного Дома.
Предложено для голосования: 11.1. Правила поддержания чистоты и порядка в местах общего
пользования и на придомовой территории многоквартирного дома (Приложение № 7) утвердить.

ГОЛОСОВАЛИЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» - 5870,9 (100 %)
Количество голосов «Против» - 0 (0 %)
Количество голосов «Воздержались» - 0 (0 %)



ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
11.1. Правила поддержаниячистоты и порядка в местах общего пользования и на
придомовой территории многоквартирногодома (Приложение№ 7) утвердить.

12. О порядке уведомления собственников помещений 0 повестке дня проводимых
собраний и принимаемых на них решениях.
Предложено для голосования: 12.1. Утвердить порядок уведомления собственников помещений 0
повестке Дня проводимых собраний И принимаемых на них решениях путём размещения
СООТВЭТСТВУЮЩЭЙ ИНфОРМдЦИИ на ДОСКЗХ ОбЪЯВЛСНИЙ В ПОДЪЁЗДЗХ, а также В ЛИЧНЪТХ кабинетах
ЖИТСЛСЙ программы НЗЧИСЛСНИЯ ПЛЗТСЖСЙ.

ГОЛОСОВАЛИЗА ДАННОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» - 5870,9 (100 %)
Количество голосов «Против» - 0 (0 %)
Количество голосов «Воздержались» - 0 (0 %)

ПРШ-[ЯЛИ РЕШЕНИЕ:
12.1. Утвердить порядокуведомления собственниковпомещений 0 повесткедня проводимых
собраний и принимаемыхна них решенияхпутём размещения соответствующейинформации
на досках объявлений в подъездах, а также в личных кабинетах жителей программы
начисления платежей.

13. О вводе в эксплуатацию пассажирскихлифтов.
Поскольку отдельных счётчиков электроэнергии на каждый лифт нет и учёт потребляемой ими
электроэнергии осуществляется общими счетчиками, целесообразно включить в работу все
лифты одновременно во всех подъездах многоквартирного дома, для чего управляющей компании
необходимовыполнить следующие мероприятия:
1). Заключить договор на техническое обслуживание пассажирских лифтов с организацией,
имеющейопыт эксплуатации лифтов этого типа;
2). Заключить договор на страхование пассажирских лифтов;
3). Направить на обучение с целью получения квалификационныхудостоверений ответственного
за эксплуатацию лифтового оборудования и ежесменных лифтёров—операторов (четыре
человека);
4). С целью обеспечениясохранности лифтовых кабин в условиях интенсивногоремонта квартир
перед запуском лифтов в эксплуатацию обшитьлифтовые кабины изнутри оргалитом.

Предложено для голосования: 13.1. С целью сохранности пассажирских лифтов в условиях
интенсивного ремонта квартир управляющей компании пассажирские лифты включить в работу
после выполнения всех необходимых подготовительных мероприятий (после 01.07.2020).

ГОЛОСОВАЛИЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» - 5870,9 (100 %)
Количество голосов «Против» - 0 (0 %)
Количество голосов «Воздержались» - 0 (0 %)

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
13.1. С целью сохранности пассажирскихлифтов в условиях интенсивногоремонта квартир
управляющей компании пассажирские лифты включить в работу после выполнения всех
необходимых подготовительныхмероприятий (после 01.07.2020).

14. О порядке работы крышных газовых котельных В течение года.
Предложено для голосования: 14.1. Систему отопления «тёплый пол» эксплуатировать в
круглогодичном режиме, в соответствии с проектом многоквартирного дома, с учётом
автоматической системы температурного регулирования в зависимости от температуры наружного
воздуха.

ГОЛОСОВАДШ ЗА ДАННОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» - 5809,4 (98,96 %)
Количество голосов «Против» - 61,5 (1,04 %)
Количество голосов «Воздержались»— 0 (0 %)



ПРИНЯЛИ РЕШЕЪШЕ:
14.1. Систему отопления «тёплый пол» эксплуатировать в круглогодичном режиме, в
соответствии с проектом многоквартирного дома, с учётом автоматической системы
температурногорегулирования в зависимостиот температуры наружного воздуха.

Предложено для голосования: 14.2. Плату за отопление квартир в течение года начислять
пропорционально занимаемой площади, независимо от режимов работы квартирного коллекторасистемы отопления И аппаратуры регулирования.

ГОЛОСОВАЛШ ЗА ДАННОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» - 5770,0 (98,29 %)
Количество голосов «Против» - 61,5 (1,04%)
Количество голосов «Воздержались» — 39,4 (0,67%)

ПРШіЯЛШРЕШЕРШЕ:
14.2. Плату за отопление квартир в течение года начислять пропорционально занимаемой
площади, независимо от режимов работы квартирного коллектора системы отопления и
аппаратуры регулирования.

15. Утверждениеразмера единовременного целевого сбора (ЕЦС) и сроков его оплаты.15.1. О проекте благоустройствапридомовойтерритории.
Предложено для голосования: 15.1.1. Управляющей компании заключить договор с проектной
организацией на разработку проекта благоустройства придомовой территории (ограждение
территории с устройством шлагбаумов, распашных ворот на запасном въезде, калиток) и
согласование проекта в необходимых инстанциях (стоимость около 210 000,0 руб. или по 9,25 руб./
М кв.)

ГОЛОСОВАЛИЗА ДАННОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» - 5667,8 (96,54 %)
Количество голосов «Против» - 126,0 (2,15 %)
Количество голосов «Воздержались» - 77,1 (1,31 %)

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
15.1.1. Управляющей компании заключить договор с проектной организацией на разработку
проекта благоустройства придомовой территории (ограждение территории с устройством
шлагбаумов, распашных ворот на запасном въезде, калиток) и согласование проекта в
необходимых инстанциях (стоимость около 210 000,0 руб. или по 9,25 руб./ м кв.).

15.2. О системе контроля доступа (домофон).
Предложено для голосования: 15.2.1. Установить систему контроля доступа (домофон),
включающую в себя ПЗУ и видеокамеры на входах в подъезды (первый этап) с последующей
интеграцией в систему видеонаблюдения внутреннего и наружного периметров территории (второйэтап). Стоимость первого этапа около 898 810,0 руб. (по 39,5 руб./М кв). Стоимость второго этапабудет определена по результатам проектирования ограждения территории.

ГОЛОСОВАЛИ/1ЗА ДАННОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» - 5771,1 (98,3 %)
Количество голосов «Против» — 60,4 (1,03 %)
Количество голосов «Воздержались» - 39,4 (0,67 %)

ПРИНЯЛИ РЕШЕРШЕ:
15.2.1. Установить систему контроля доступа (домофон), включающую в себя ПЗУ и
видеокамеры на входах в подъезды (первый этап) с последующей интеграцией в системувидеонаблюдения внутреннего и наружного периметров территории (второй этап - после
утверждения проекта благоустройства, утверждения мест расположения шлагбаумов,
распашных ворот на запасном въезде, калиток, административно-диспетчерскогомодуля).Стоимость первого этапа около 898 810,0 руб. (по 39,5 руб./м кв).

15.3. О сроках уплаты единовременного сбора.



Предложено для голосования: 15.3.1. Установить сроки уплаты единовременного сбора до01.05.2020 г.

ГОЛОСОВЩ ЗА ДАШ—10ЕПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Количество голосов «За» — 5753,9 (98,0 %)
Количество голосов «Против» — 0 (0 %)
Количество голосов «Воздержались» - 117 (1,99 %)

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
15.3.1.Установить сроки уплаты единовременного сбора до 01.05.2020 г.

16. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственниковпомещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам,поставленным на голосование.

Предложено для голосования: 16.1. Выбрать в качестве места хранения протоколов общихсобраний собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников повопросам, поставленным на голосование: оригиналы - в ГЖИ Санкт—Петербурга, копии — в офисномпомещении ООО «Управляющая компания «Капитель» по адресу: 196620, Санкт-Петербург, г.Павловск, Берёзовая ул, дом № 22, корпус 2, литера А, помещение 5—Н, офис 9.

ГОЛОСОВАЛИЗА ДАРШОЕ ШЕДЛОЖЕШЕ:
Количество голосов «За» - 5870,9 (100 %)
Количество голосов «Против» - 0 (0 %)
Количество голосов «Воздержались» - 0 (0 %)

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
16.1. Выбрать в качестве места хранения протоколов общих собраний собственниковпомещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам,поставленным на голосование: оригиналы - в ГЖИ Санкт-Петербурга, копии — в офисномпомещении ООО «Управляющая компания «Капитель» по адресу: 196620, Санкт-Петербург,г. Павловск, Берёзовая ул, дом № 22, корпус 2, литера А, помещение 5—Н, офис 9.

Очная часть собрания завершилась в 21.00
Замечаний по ведению собрания не поступило.

Приложения:
1. Лист регистрации/реестр собственников помещений на 04 листах.2. Список приглашённых на общее собрание на 01 листе.
3. Договор управления многоквартирным домом. . ., на 29 листах.4. Расчёт квартирной платы по управлению МКД. . ., на 03 листах.5. Перечень мероприятий текущего ремонта общего имущества МКД, на 01 листе.6. Положеъше о порядке согласования и проведения ремонта и отделочных работ. . ., на 05 листах.7. Правила поддержания чистоты и порядка. . ., на 03 листах.8. Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений в МКД, на 01 листе.9. Фото размещённого в подъездах многоквартирного дома уведомления о собрании, на 02 листах.10. Доверенности ООО «Терминал-Ресурс» на имя Степанова С.А., Маляновой А.Б. на 01 листе каждая,копия.
11. Доверенность Бабана В.И. на имя Козыревой Е.К., на 01 листе, копия.12. Доверенность Алфёровой А.В. на имя Алфёровой И.А.., на 01 листе, копия.13. Протокол счётной комиссии по итогам общего собрания собственников помещений в МКД, на 02листах, экз.№1 (оригинал)— в ГЖИ СПб; экз. №2 (копия) — в архив УК.14. Решения собственников помещений МКД на 02 листах каждое, на 192 листах каждый экземпляр,экз. №1 (оригтщгшы) — в ГЖИ СПб; экз. №2 (копии) — в архив УК.

Протокол составлен 20 февраля 2020 г.

тепанов С.А.
Малянова А.Б.

Председатель собрания
Секретарь собрания
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