


4. Выбор иного способа управления многоквартирным домом. 
5. Выбор управляющей организации ООО «УК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7811615801, ОГРН 

116784 7292140) и закmочение договора управления многоквартирным домом с ООО 
«УК «ПРОГРЕСС» сроком на три года с даты принятия решения собственниками 
помещений многоквартирного дома. 

6. Об утверждении типовой формы договора управления многоквартирным домом, 
предложенную ООО «УК «ПРОГРЕСС». 

7. Об утверж,цении перечня и стоимости работ и услуг по содержанию и текущему 
ремонту общего имуш:ества собственников помещений м1ю1·01шартир11ого ,цома, 
наркипга. 

8. О разрешении собствеп11икам помещений произволитъ замену фаса;ою1·0 остею1е11ия 
с XOJIO)lHOl'O на 
тёплое аккредитованными организациями и при наличии согласованного проекта с 
произво,цителем 
установленных витринных конструкций в многоквартирном цоме. 

9. Об утверждении Положения о пропусю-юм и внутри объектовом режиме па 
территории жилого комплекса «Паладио».

10. о запрете размещения наружных блоков систем кондиционирования, наружных
блоков систем
вентиляции, антенн и другого навесного оборудования на фасаде и кровле
многоrшартирного дома.

] 1. О размещении вывесок па фасаде и кро1шс мпогоквартирпо1·0 J(Ома. 
12. о размещении па общем имуществе мно1·оквартирного лома элементов и

l<Онстру1щий с указанием JЮJ'ОТИПа, товарного знака, знака обслужюзапия, либо 
информации рею1ам1ю1·0 характера. 

1 ') 

! .) . о наделе пи и управляющую оргапизаr�ию ПОJIНОМОЧИЯМИ произвоцить демонтаж 
незаконно размсщст1вых вывесок, рсюrамных конструкций, и J(руго1·0 навесного 
оборуловапия, размещенных па общем имуществе мпоr·оквартирного цома, 
11ре;1ъяш1ение к нарушителям возмещения расходов по цемонтажу. 

14. о размещении на общем имуществе дома оборудования связи следующим
провайдерам: ООО «П.А.К.Т.» (ИНН 7804164876), ООО «СКАЙНЕТ>> (ИНН
7838306279), ПАО «Ростелеком» (ИНН 7707049388).

15. О наделении управляющую организацию ООО «УК «ПРОГРЕСС» полномочиями от
имени собственников помещений в многоквартирном доме заключать договоры об
использовании общего домового имущества.

16. о принятии решения о распределении объема коммунальной услуги в размере
превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые
нуж,цы, онредснснного ИСХОL(Я из показаний общсдомового прибора учета, па;(
объемом, рассчитанным исхо,ця из нормативов потрсбнепия коммушшьной усJ1у1·и,
11рс;.tосташrеmюй на общс,цомовые пужцы, МеЖJ(У 13ССМИ помещениями
11ропорционаJ1ыю размеру общей rшопщ�и каждого жилого и нежюю1·0 номещения

17. Утверждение поря�ка уведомJ1ения собствешrиков (дольщиков) помещений о
IIрово,цимых общих собраниях собственников помещений, а таюкс о принятых ими
решениях.

18. Утвержцепис места храпения копий llpOTOI<OJia и решений общих собраний
собственников помещений.

1. По первому вопросу: «Выбор председателя и секретаря собрания».
СЛУШАЛИ: Тетерюкову Ольгу Сергеевну, представителя инициатора внеочередного общего 
собрания собственников.
ПРЕДЛОЖIЛ-1O: выбрать председателем ., собственника кв. № 1128, секретарем представителя 
ООО «УК «ПРОГРЕСС» по доверенности № 21/01/2020 от 21.01 .2020г. Тетерюкову О.С.



ИТОГИ ГОЛОСОI3ЛIIИЯ: 

«ЗЮ> «Против» «ВоздержаJ1ись» 
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

100 610,66 96% 853,27 0,8 2 712,80 2,6 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу «Выбор председателя и секретаря 
собрания» - выбрать председателем , собственника кв. № 1128, секретарем представителя ООО 
«УК «ПРОГРЕСС» по доверенности № 21/01/2020 от 21.01.2020r. Тетерюкову Ольгу 
Сергеевну. 

2. По второму вопросу: «Выбор Счетной комиссии».
СЛУШАЛИ: Тетерюкову Ольгу Сергеевну, представителя инициатора внеочередного общего

, собрания собственников. 
ПРЕДЛОЖЕНО: выбрать Счетную комиссию в сJJСдующем составе: 
1. Тетерюкова О.С., нрс,цставитсль ООО «УК «ПРОГРЕСС».
2.  собственник кв. № 928.
3. собствеrшик кв. № 1128.
ито1 ·и ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» «Протию> 
Количество % от числа Количество % от числа 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

99 946,51 95,4 1 154,17 1, 1 

«Воздержались» 
Количество % от числа 

голосов проголосовавших 

3 041,05 2,9 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу «Выбор Счетной комиссии» - выбрать 
Счетную комиссию в следующем составе: 
1. Тетерюкова О.С., представитель ООО «УК «ПРОГРЕСС».
2.  собственник кв. № 928.
3. собственник кв. № 1128. 

3. По третьему вонросу: «Выбор способа управления мпо1·01шартир11ым домом:
управление управляющей оргапизаписй».
СJIУТПЛЛИ: Тстерюкову Ольгу Сер1·еев11у, пре;1ста�зитс1rя инипиатора в11сочсреш101·0 обще1·0
собрания собственников.
ПРЕJЩОЖЕI-1O: выбрать способ управления многоквартирным ;юмом: упрашrяющей 
организацией. 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество % от числа Коли•rсство % от числа Количество % от числа 

голосов 11рОГОJЮСОВавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

102 639,91 98 227,90 0,2 1 205,25 1,2 
РЕlUИЛИ (ПОСТ АН ОВИЛИ): по третьему вопросу «Выбор способа управления 
многоквартирным домом: управление управляющей организацией» - выбрать способ 
управления многоквартирным домом: управляющей организацией. 

4. По четвертому вопросу: «Выбор иного способа управления многоквартирным
домом».
CЛYJIIЛJIИ: Тстсрюкову Ош,1·у Сергеевну, нрспстанитсля инитщатора внеочере;щого обп�еrо
собрания собствсrшиков.
ПРЕДJIОЖЕI IO: выбрать иной с11особ у11раш1сния, предусмотренный Жилищным кодексом

' РФ и вписать в решение собственника. 















3) Положение о правилах проживания на территории жилого комплекса «Палацио»,
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ № 7, 26-линия
В.О., дом 7, стр. 1 на _J_ л., в 1 экз.;

4) Копия текста Уведомления (сообщения) о проведении внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Санкт-Петербург, муниципальный округ № 7, 26-линия В.О., дом 7, стр. 1 на L._ л.,
в 1 экз.;

5) Список присутствующих лиц на внеочередном общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный
округ № 7, 26-линия В.О., дом 7, стр. 1 на_s::_л., в 1 экз.;

6) Список приглашенных лиц на внеочередном общем собрании собственников
помеще:ий многоквартирного дома по ад�есу: г. Санк_т-Петербург, муниципальный
округ №" 7, 26-линия В.О., дом 7, стр. 1 на_1_ л., в 1 экз.,

7) Доверенность представителя инициатора на _j_ л., в 1 экз.;
8) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 5L л., в 1 экз.;
9) Решения (бюллетени) собственников помещений в многоквартирном доме и их

представителей. Копии доверенностей представителей, на _JJff. л., в 1 экз.;

Представитель инициатора собрания 
ООО «УК «ПРОГРЕСС» 

А.С. Н 

� 
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