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Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по adpecy: СIrб, ул.Ильюшана, d.I1

г.Санкт-Петербург

llавгуста20llг.

\tecTo проведения собрания СПб, ул.Ильюtаuно, d.I1
Перио.r проведения собрания: с 29 июля 2011 г. по 08 августа 2011 г.
Собрание проведено в заочной форме.
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 22 848180 кв.м.
В собрании приняли участие собственники помещений общей площадью 13 150187 кв.м., Что
составляет 57156 7о площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Собранпе правомочпо.
Интересы Санкт-Петербурга, как собственникажилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.
представляет Медведчикова Н.Н. по доверенности Ng б8 от 09.09.20l0г., выданной Администрацией
Приморского района Санкт-Петербурга.

Цовестка дня общего собрания собственнrrков помещений
1. Избранuе преdсеdаmеля а секреmаря обtцеzо собранuя.

Лаквudацuя Товараtцесmва Собсmвеннuков Жtutья ТСЖ кУЮЪ).
3. Созdан uе л uквudацаонной комuссаа.
4. Избранае членов лакваDацuонной комuссаа,
2.

5. Измене н uе с пособа управлен ая мно2о кв apmupшbtw dolwoM.
6.Вьtбор в качесmве управлпющей орzаназацлллt мно?окварmuрньшt doMoM управляю1,1цlю
коIilпанuю ООО кЖКС ЛЬ 4 Прtu,tорскоzо райопа>.
7.

Уmв epercde

н

uе услов uй dо2овора на у пра&цен uе мноеокворmuрнь.м doMoM.

8.Уmверuсdенuе месmа рвмеIценuя uнформацаu о рвульmаmах провеdенuя обtцеzо
с о бр ан uя с о б сmв е н н uко в поме lце н ай MHozo кв ар mар н о?о d ома.
9.Уmвереrcdенае месmо храненая бюлшеmеней dля 2олосовонuя u проmокола обtцеzо
собран ая собс mвеннаков помелцен а й MHozoKBapmapшoаo dомь

1.

Избранuе преdсеDаmеJ.я ll сеr<реmаря обtцеzо соброная.
Предrо".е"о избрать председателем общего собрания Оспповч Е.А. (кв.68):
ГОЛОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:

За-98,04 о/о
Против - 0Оlо

Воздержались-

1,96О^

Предложено избрать секретарем общего собраьия Ччлковч А.М. (кв.177):

ГОЛОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕIIИЕ:
За-98,04 Yо
Против - 0%
Воздержались- 1,96Уо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем общего собрания Осипову Е.А (кв.68)
Избрать секретарем общего собрания Чулкову А.М. (KB.l77)

2.

Лuкваduроваmь Товарuulесmво Собсmвеннuков Жuлtья ТСХ{ <УЮТу.
Предr оже но л иквидировать Товарищество Собственников Жилья ТСЖ (УЮТ>.
ГОЛОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ tРЕДЛОЖЕНИЕ:

-

96,43 о/о
Против - 1.45 %
Воздержа,rись - 2.12%

За

IРИНЯJIИ РЕШЕНИЕ:

ликвилировать Товарищество Собственников Жилья

тсж (уют).

3.

Созdаmь лакваdацuонную комллссuю TCiIt кУЮТ>,
предложено создать ликвидационную комиссию тсж (уют>,
ГОЛОСОВАЛИ ЗА МННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

За-

96,79 Yо
|,09О/о
Против
Возлержались - 2,12Уо

-

ПРИНЯПИ РЕШЕНИЕ

Создать ликвидационную комиссию ТСЖ

4. Избранае .uleшoB

(УЮТ).

udацаон но й Koш|lcc uлl.
прел,то;кено избрать в состав членов ликвидационной комиссии следующих собственников помещений
}lногоквартирного дома:
л акв

осиповч Е.А. (кв.68)
Чч.lкову А.М. (кв.177)
.Iокччаеву Е.А. (кв.305)

ГОЛОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
осппова Е.А. (кв.б8)

-

95,8З о/о
Против - 0,60 Уо
Возлержались - З,5'7 Уо

За

Ччлкова А.М. (кв.177)

За-

95,8З Yо
0,9'lYo
Против
Воздержались - З,2а Уо

За-

-

95,З4О/о

Против -2,ЗЗ Уо
Воздержались - 2,зз уо

IIРИНЯJIИ РЕШЕНИЕ:
ИзбратЬ в состаВ членоВ ликвидацИонноЙ комиссии следующих собственников помещений
многоквартирного дома:

осиповч Е.А. (кв.б8)
Чулкову А.М. (кв.177)
Докччаевy Е.А. (кв.305)

J.

Измененае способа упраа.енлtп MшozonBapmapшblш dомом

-

Управленuе управляюtцей

орzаназацuейПредложено изменить способ упрашения многоквартирным домом на Управление управляющей
организацией.

ГОЛОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:

За-

96,19 Yо
2,2l Уо
Против

-

Воздержались- |,60Уо

IIРИНЯJIИ РЕШЕНИЕ

ИзменитЬ способ управленИя многоквартирныМ домом на Управление управляющей организацией.

6. Вьtбор в качесmве управляюulей ор?аншацаu

мно?окворmарньIМ dotпoM

упрааlяю.лаlю компанuю ооО <}ккС М 4 Праморско?о района>.
пре.r.rоiкено избрать в качестве управляющей организации управляющую компанию
(OI{KC ЛЪ 4 Пршморского районоl.
ГОЛОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:

ооо

- 95.58 %
Против - 1.83 %
Воздержа-lись - 2,59 Уо

За

ПРИЕЯЛИ РЕШЕНИЕ
избрать в качестве управляющей организации управляющую компанию

ооо (жкс м

4

Приморского районо>.

7. Уmвереrcdенuе условаil doeoBopa

на

упрааrенuе MшozoчBapmapшblШ dомом.

прелложено угвердить условия договора на управление многоквартирным домом..

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
За

-

92,78

О/о

-

2,20
Против
Воздержались

Уо

-

5,02Уо

ПРИIIЯJIИ РЕШЕНИЕ

Утверлить условия договора на управленпе многоквартирным домом.

Уmвереrcdенае месmа разл.еtценuя анформацаа о рвульmаmах провеdенuя обtцеzо
собраная собсmвеннаков помелценuй мноzокварmuрноzо dома.
Предложено утвердить место рд}мещения информации о результат€rх проведения общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома - размещенше Еа информачионных стендах

8.

подъездов.

ГОЛОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ

:

За-99,24Yо

Против -0%
Воздержались

- 0,76 Уо
IРИНЯJIИ РЕШЕНИЕ

Утверлить место размещения информации о результатах проведения общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома - рлlмещенпе на информациоппых стендах подъе3дов.

бюлшеmеней dля zолосоваrлuя u проmокола облцеzо
собранuя собсmвеннuков помелцен ай MHozoKBapmupшozo doMa.
Предложено утвердить место хранения бюллетеней для голосования и протокола общего собрания
соботвенников помещений многоквартирного дома: - отдел экономики и развптия управляющеЙ
компанпи ООО (ОККС J\b 4 Приморского района> по адресу пр. Авиаконструкторов, д. l1, корп. 2.
ГОЛОСОВАJIИ ЗА ШННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:

9. Уmверuсdенuе месmо храненuп

За

-

97,04

Yо

Против - 1,45
Воздержались

О/о

-

1,5l

IIРИНЯJIИ РЕШЕНИЕ

Уо

Утвердить место хранения бюллетеней д-гrя голосования и протокола общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома: - отдел экономикп п развитпя управляющей компании ООО
<ЖКС Л} 4 Прпморского районо> по адресу: пр. Авиаконструкторов, д. 11, корп. 2.

Председатель собрания

осипова Е.А.

Секретарь собрания

Чулкова А.М.

