
Протокол № б/н   

заседания счетной комиссии по итогам Общего собрания                                   

(очно-заочного голосования) собственников помещений в 

многоквартирном доме                                                                                               

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оренбургская, д. 2  

г. Санкт – Петербург         21 июня 2016 

Счетная комиссия в составе: 

Серов А.О. – председатель 

Маслова Е.О. 

Корнеев Н.Д. 

провела подсчет голосов по вопросам повестки дня Общего собрания собственников 

помещений в доме по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оренбургская, д. 2. 

Период проведения очно-заочного голосования: с 19 мая 2016 года по 19 июня 2016 года. 

 

Количество собственников жилых и нежилых помещений в доме – 136. Общая площадь 

жилых и нежилых помещений в доме – 16.284,9 кв. м. 

431, 1 кв. м. не оформлены в собственность или на них отсутствуют документы о 

собственности. 

Общая площадь «голосующих» помещений – 15.729,9 кв. м., что соответствует 157.299 

голосам (100%). 

На Общем собрании собственников помещений в МКД проводимом в очной форме 19 

мая 2016 года присутствовало 18 собственников помещений общей площадью 1936,7 

кв.м., что соответствует 19.367 голосов (12,3%). В связи с отсутствием кворума, 

голосование переходит в заочную форму. 

Обсуждались вопросы, включенные в повестку дня. 

В Общем собрании (очно-заочном голосовании) приняли участие 80 собственников 

помещений и их представителей, которым принадлежат помещения с общей площадью 

9294,3 кв. м. (92943 голоса), что составляет 59,0% от общего числа голосов собственников 

«голосующих» помещений.  

Считать Общее собрание собственников помещений состоявшимся. 

 

                             

 

 

 

 

 

 



 

 РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

Вопрос № 1. Утверждение плана работ по содержанию и выполнению текущего 

ремонта общего имущества в 2016/2017 финансовом году (см. Приложение - План 

работ по содержанию и выполнению текущего ремонта общего имущества в 2016/2017 

финансовом году). 

За Против Воздержался 
                      88140                        1261                      3542 

Количество голосов поданных    «За»    предложенное решение составило 94,8% от числа 

голосов собственников помещений в доме, принявших участие в Общем собрании. 

Предложенное решение ПРИНЯТО. 

 

Вопрос № 2. Утверждение способа доведения до сведения собственников решений, 

принятых на Общих собраниях, путем размещения копий протоколов Общих собраний 

в каждом подъезде дома на досках информации.  

За Против Воздержался 
                       90595                       1261                         1087 

Количество голосов поданных    «За»    предложенное решение составило 97,5% от числа 

голосов собственников помещений в доме, принявших участие в Общем собрании. 

Предложенное решение ПРИНЯТО. 

 

Вопрос № 3. Утвердить место хранения протоколов (материалов) Общих собраний 

собственников помещений – офис ТСЖ «Аврора». 

За Против Воздержался 
                      92943                               0                            0 

Количество голосов поданных    «За»     предложенное решение 100% от числа голосов 

собственников помещений в доме, принявших участие в Общем собрании. 

Предложенное решение ПРИНЯТО. 

 


