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6.1 Распределение образовавшейся задолженности за жилищно-коммунальные услуги (иные услуги - в том числе 

клининrовые) по нежилому помещению 1-Н (гараж) возникшей с декабря 2017 r. по июнь 2018 r. между пользователями 
данного помещения. 

6.2. Распределение жилищно-коммунальных услуг (иных услуг - в том числе клининrовых) с июля 2018 r. на всех 

пользователей данного нежилого помещения. 

6.3. Заключение договоров управления на нежилое помещение 1-Н (гараж) с каждым пользователем нежилого 

помещения согласно принятого решения общего собрания собственников по п. 6 настоящей повестки дня. 

6.4 Утверждение периодичности и стоимости уборки нежилого помещения 1-Н (rараж).

7.Утверждение работ по модернизации и замене системы горячего водоснабжения в многоквартирном доме. 
8. Установка контейнера для сбора, накопления и временного хранения отработанных компактных и линейных

люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и химических источников питания (батарейки,
аккумуляторы).

9. Утверждение тарифов на коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электричество) согласно действующему

распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

10. Определение места хранения протокола общего собрания собственников, решений собственников и иных

документов по общему собранию.

При подсчете голосов были учтены решения (бюллетени) владельцев по.мещениii в .многоквартирно.м до.ме, 

являющихся собственника.ми по.мещений и зарегистрировавшwни право собственности на по.мещения 

в установленном действуюЩUJ\1 законодательством порядке. 
Согласно полученных в период голосования решений (бюллетеней) собственников помещений в 

.многоквартирном доме, по повестке дня общего собрания приняты следующие решения: 

1. Процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря собрания и счетной комиссии
Предложено выбрать председателем собрания Мышко Александра Васильевича - заместителя генерального директора по правовым
вопросам ООО «КУБ-строй СПб»; выбрать секретарем собрания Булявичус Максима Владимировича - главного инженера ООО
«КУБ-строй СПб», выбрать счетную комиссию в составе: Мышко Александра Васильевича - заместителя генерального директора по
правовым вопросам ООО «КУБ-строй СПб», Булявичус Максима Владимировича - главного инженера ООО «КУБ-строй СПб»,
Гурылёву Александру Николаевну - заместителя генерального директора ООО «КУБ-строй СПб», Нивину Наталью Михайловну -
бухгалтера по квартирной плате ООО «КУБ-строй СПб».
Решили·
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Председатель собрания: Мышко Александр Васильевич 3675.6 96,45 

Секретарь собрания: Булявичус Максим Владимирович 3759,1 98,64 

Счетная комиссия: Мышко Александр Вас,�льевич 

заместитель генерального директора по правовым вопросам 

ООО «КУБ-строй СПб», Булявичус Максим Владимирович -

главный инженер ООО «КУБ-строй СПб», Гурылёва 3759,1 98,64 
Александра Николаевна - заместитель генерального 

директора ООО «КУБ-строй СПб», Нивина Наталья 

Михайловна - бухгалтер по квартирной плате ООО «КУБ-

строй СПб» 

Приняли решение: 

Выбрали председателем собрания: Мышко Александр Васильевич, 
Выбрали секретарем собрания: Булявичус Максим Владимирович, 
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о о 135,3 3,55 

о о 51,8 1,36 

о о 51,8 1,36 

Выбрали счетную комиссию для подсчета голосов собственников и определения результатов голосования в следующем 

составе: Мышко Александра Васильевича - заместителя rенеральноrо директора по правовым вопросам ООО «КУБ

строй СПб», Булявичус Максима Владимировича - rлавноrо инженера ООО «КУБ-строй СПб», Гурылёву Александру 
Николаевну - заместителя генерального директора ООО «КУБ-строй СПб», Ни вину Наталью Михайловну - бухгалтера 

по квартирной плате ООО «КУБ-строй СПб». 

2. Заключение собственниками помещений в многоквартирном
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения (за исключением
ресурсоснабжающими организациями.
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Предложено заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексо договоры холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения с ресурсоснабжающими 
организациями. 

Председатель собрания 












