
Протокол № 2

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
ул. Яхтенная д. 2 кор 1.

Санкт-Петербург 27 сентября 2006 года.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 
ул.Яхтенная д.2 кор 1 проводилось в период с 15 сентября 2006 года по 27 сентября 2006 
года в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном ст.47 ЖК РФ.

Интересы г.Санкт-Петербурга, как собственника помещений в многоквартирном 
доме представляла Веслова Мария Михайловна по доверенности № 36 от 08.06. 2006 
года, выданной Администрацией Приморского района.

Инициатором общего голосования зарегистрировано участников голосования в 
количестве 67 человек.

Собственники в количестве 334 человека уведомлены о собрании через почтовое 
отделение путём отправления заказных писем или вручением уведомлений под расписку 
перед проведением первого общего собрания по инициативе ОАО «Жилкомсервис № 1 
Приморского района» назначенного на 05 декабря 2005г.
Собрание не состоялось в связи с отсутствием кворума и собственниками было 

вынесено решение в порядке ст. 45 ЖК РФ о проведении следующего собрания путём 
размещения уведомления в местах доступных для всех собственников: на входных 
дверях в парадные.

Общая полезная площадь дома составляет 19 705,5 кв.м, в том числе:
- площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности физических 

и юридических лиц составляет 12 679 ,1 кв.м.
- площадь, находящаяся в государственной собственности составляет 7 026,4 кв.м. 

Проголосовавшие представляют интересы собственников помещений общей площадью 
2 855,9 кв.м, и 7 026,4 кв.м, государственной собственности, что составляет 9 882,3 кв.м 
= 50,14 % от площади, находящейся в собственности собственников многоквартирного 
дома. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Вопросы повестки дня общего собрания, по которым проводилось заочное 
голосование :
1 .Выбор способа управления.
2.Выбор управляющей организации : ОАО «Жилкомсервис № 1 Приморского района».
3.Утверждение состава счётной комиссии общего собрания заочного голосования.
4. Утверждение договора управления многоквартирным домом.

По первому вопросу: выбор способа управления, на голосование поставлены вопросы
0 необходимости выбора способа управления многоквартирным домом:

1 .Управление управляющей организацией.
Подвели итоги голосования
«За»- 50,14% «Против»-0 «Воздержались»-0



Приняли решение: избрать в качестве формы управления многоквартирным домом- 
Управляющую организацию.

По второму вопросу: выбор управляющей организации 
1. ОАО « Жилкомсервис № 1 Приморского района»

Подвели итоги голосования:
«За»-50,14% «Против»-0 «Воздержались»-0
Приняли решение: выбрать Управляющую организацию ОАО «Жилкомсервис №1 
Приморского района»

По третьему вопросу: предлагается состав счётной комиссии.
Баянова Э.Г, кв.47- Антонова Т.С.
Голосовали: «За»- 50,14 % «Против»- 0 «Воздержались»-0 
Решили: избрать счётную комиссию в составе одного человека:
Баянова Э. кв.47 -  Антонова Т.С.

По четвёртому вопросу: утверждение договора управления многоквартирным домом: 
Голосовали: «За»- 50,14% «Против»-0 «Воздержались»- 0
Решили: утвердить договор управления многоквартирным домом и подписать договор с 
каждым собственником многоквартирного дома.

Счётная комиссия Баянова Э.Г.

Антонова Т.С.


