
ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЯ
общего собрания собственников жилья 

Санкт-Петербург, 1-ый Предпортовый проезд, д.14 , 
проведенного в форме заочного голосования.

г. Санкт-Петербург «10» июля 2016 г.

Дата проведения общего собрания с «27» мая 2016г. по «30» июня 2016 г.
Место сдачи решений собственников: Санкт-Петербург, 1-ый Предпортовый проезд д.14, помещение 

диспетчерской до 18 часов 00 минут «30» июня 2016г.
Инициатор проведения собрания: ООО «ИТ сервис СПб».
Форма проведения общего собрания: - заочное.
Общая площадь жилых и нежилых помещений собственников составляет -31 769,55 кв.м.
В голосовании приняли участие собственники помещений общей площадью 16 323,87 кв.м., что 
составляет 51,38% от общей площади 31769,55 кв.м., жилых и нежилых помещений 
многоквартирного жилого дома по адресу: 1-й Предпортовый проезд дом 14.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Члены счетной комиссии: Сидоров А.А. (1-ый Предпортовый проезд д.14 кв.2), 
Коротаев А.Е. (управдом).

Голосование проводилось по следующим вопросам:

1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с 
решениями Комитета по тарифам г. Санкт-Петербурга.

2. Открытие мусоропровода. Организация контейнерной площадки.
3. Принятие решения по установке теннисных столов
4. Принятие решения по установке бадминтонной площадки.
5. Принятие решения по организации разбивке цветников (клумб).
6. Принятие решения по организации установки дополнительных видеокамер на фасаде дома.
7. Принятие решения по установке велостоянки.

Итоги голосования:
1. По первому вопросу проголосовало:

За - 52,3%
Против -  27,6%
Воздержались -20,1%
Принято решение: Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
соответствии с решениями Комитета по тарифам г. Санкт-Петербурга

2. По второму вопросу проголосовало:
За -  6,4%
Против -  90,3 %
Воздержались -  3,3%
Принято решение: Мусоропровод оставить в прежнем состоянии, то есть заблокированным.

3. По третьему вопросу проголосовало:
За-45,3%
Против -  29,7%
Воздержались -  25%
Принято решение: установить тенистые столы.

4. По четвертому вопросу проголосовало:
За-42,4%
Против -  31,2 %
Воздержались -  26,4%

1



Принято решение: установить бадминтонную площадку.

5. По пятому проголосовало.

З а -  87,1%
Против- 17,1%
Воздержались -  26,5%
Принято решение: организовать разбивку цветников (клумб)

6. По шестому вопросу проголосовало:
З а -  56,4%
Против- 17,1%
Воздержались -  26,5 %,
Принято решение: организовать установку дополнительных видеокамер на фасаде дома.

7. По седьмому вопросу проголосовало:
З а -  68,5 %
Против- 10,5%
Воздержались -  21 %,
Принято решение: установка велостоянки.

Члены счетно

Коротаев А.Е

Сидоров А.А.

2


