
ЖКС Ns ,l Выборгского района
Санкт-Петербург, проспект
Луначарского, 5

От ОАО кСити-Сервис)
Мрес: 192236, г. Санкт-Петербург,
улица Софийская, дом 6, корпус 8,

строение 1, бlц <<Полис L{eHTp>, '16

этаж. | Тел,: +7 (812) 6,11-10-04 
|

мрес эл. почты:
info@cityservice. spb, rч

Уведомляем Вас о том, что собственники многокварrrоrоrо'оома по адресУ:
г. Санкг-Петербург, ул. Новолитовская д. 5 решением общего собрания ПротокОЛ,.i,

Ns1 от 14,14.2020 г. выбрали ОАО <Сити-Сервис> в качестве управляющеЙ
организацией домом.

Приложение:

1. Протокол ОСС Ns 1 от 14.1

Генеральный Ю.С. Федотова

"Бilul KoMccnBlrc .lЧs 1

В bl б о р гс 59р8-р ar"r о rl а "



протокол
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.5

Nc ].

г, Санкт-Петербурr 14,12.2020г.

flaTa и время проведения очного обсуждения:23.1L,2О2О 11-00

flaTa начала заочного rолосования: 23.11,2020 r.

,Щ,ата и время окончания заочного голосо8ания: 14,12,2020 г. 21-00
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме - 25 242,80кв. м.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирномдоме - 25242,8О

Количество rолосов собственников определено исходя из qбщеЙ площади принаме}кащих

собственникам поме[цений (1" кв, м - 1 голос).

Количество rолосов собственников помеtцений в многоквартирном доме, принявших учасТИе В

голосовании на общем собрании - 1,3 126,25, что составило 52 % от общего числа голосоВ.

Общее собрание имеет кворум ,t

Повесгка дня общего собрания
1) Об избрании председателя, секретаря и членов счётной комиссии общего собрания т, !{

2) Принятие решение с расторжении доrовора управления
3) Принятие решения о выборе в качестве управляющей организации ОАО кСИТИ СЕРВИСD

4) Принятие решения об рверх<дении условиЙ договора управления ,иногоквартирным домом
5} Принятие рецJения о заключении договора управления многоквартирным домом с новой управляющей
организацией

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1 - Об избрании председателя, секретаря и членов счётноЙ комиссии общего собранИя.

ПРЕff.ГlОЖЕНО:

Выбрать - Исмаилова Ольга Анатольевна кв.308 в качестве председателя общеrо собрания
Выбрать - Сладкова Ксения Алексеевна кв.246 в качестве секретаря общего собрания
Утвердить счетную комиссию в составе:
- Сладкова Ксения Алексеевна кв. 246
- Исмаилова Ольга Анатольевна - Собgгвенник Uб кв. 308 площадью 56,1.

РЕШИЛИ:
"3д" "против" "воздЕржNлся"

кв.м. 13126,25 0 0
% 1,00% 0% 0%

ПРЦЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Выбрать - Исмаилова Ольга Анатольевна кв.308 в качестве председателя общегоGЬбрания
Выбрать - Сладкова Ксения Алексеевна кв. 246 в качестве секретаря общего собрания
Утвердить счетную комиссию g составе:
- Сладкова Ксения Алексеевна кв. 246
- Исмаилова Ольга Анатольевна - Собственник Uб кв. 308 плошадью 56,1,,

']

2 Принятие решение о расrоржении договора управления
ПРЕ,Щ/lОЖЕНО:
Принять решение расгоргнrrь договор управления
РЕШИЛИ:

. "3д" "пратив" "воздЕржмлся"
кв.м. 73726,25 0 0

% 1аа% а% а%

прЕдложЕнноЕ рЕшЕниЕ принято .1,

Расторгнрь договор управления,

3 Принятие решенйя о выборе в,качестве управляющей организации ОАО "СИТИ СЕРВИС" .

ПРЕДЛОЖЕНО:

г



iрл.ятэ оешевие о выборе в качестве управляющей организации ОАО "СИТИ СЕРВИС".
с: ,, дг|д.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Выбрать в качестве управляющеЙ организации ОАО "СИТИ СЕРВИС".

4. Принятие рещения об рверждении условиЙ договора упра8ления многоквартирным домом.
ПРЕ.Д,ЛоЖЕНо;
Утвердить условия договора управления многок8артирньlм домом,
РЕШИЛИ:

кв.м.
%

хв.м,

кв.м.
%

llзд.l

13126,25
700%

llздll

7з726,25

1,3дll

1з126,25
ю0%

"против"
0
о%

"пратив" 
i

а

"против"
0
0%

"ваздЕржмlся"
0
а%

"воздЕржмлся"
о
0%

"воздЕржNlся"
0
а%

% юа% 0%

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Утвердить условия договора управления многоквартирным домом.

организацией.
ПРЕ!ЛОЖЕНО:
3ак.ltк.lчить договор упраЕле}.lия многоквартирньlм домом с новой уfiравляющей организацией ОАО "Ci4 IИ
сЕрвис".
РЕШИЛИ;

ПРЕМОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Заключить догоsор управления многоквартирным домом с ОАО "СИТИ СЕРВИС".

исмаилова олыа Анатольевна

Сладкова Ксения Алексеевна

.Сладкова Ксения Алексеевна
исмаилова ольга Анатольевна

Секретарь

Счетная


