
ПРОТОКОЛ № 1 

 внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: город Санкт-Петербург,  пр. Королёва, д.43, корп.1 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                     21 января 2020 года 

 

Адрес многоквартирного дома:  

Россия, город Санкт-Петербург,  проспект Королева,  дом 43, корпус 1 

 

Вид общего собрания и форма его проведения:  

внеочередное собрание, очно-заочное голосование 

 

Дата протокола (дата подведения итогов общего собрания, окончания подсчета голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме):  

21 января 2020 года 

 

Место подсчета голосов и составления протокола:  

Россия, город Санкт-Петербург,  проспект Королева,  дом 43, корпус 1, квартира № 42 

 

Дата проведения общего собрания (очной части):  

в 18:30 по Мск 19 ноября 2019 года  

 

Дата начала голосования:  

в 21:00 по Мск 19  ноября 2019 года 

 

Дата окончания голосования:  

В 23:59 по Мск 14 января 2020 года 

 

Место проведения общего собрания (очной части):  

Россия, г. Санкт-Петербург, пр.Сизова,д.30/1, в помещении актового зала. 

Место установки урны для бюллетеней (решений):  

Россия, помещение Арт-школы "Хобби-Центр", расположенное на первом этаже д.39, 

корп.1 по пр. Королёва в г. Санкт-Петербурге 

Место (адрес) хранения настоящего протокола и решений собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование: 

  

 Подлинники – в  органе государственного жилищного надзора (в Государственной жилищной 

инспекции г.Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, 

лит.А) для хранения в течение трех лет, согласно ч.1 ст.46 ЖК РФ. 

 Копии - юридический адрес управляющей организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Согласие» (ООО «УК «Согласие»; 197082, г. 

Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.45, корп.2, лит. А, пом.21-Н) в соответствии с решением 

настоящего собрания по вопросу №10 повестки дня. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

- Вводная часть содержательной части – 

 

Инициаторы собрания: 

1. Чепрасова Н.В. (собственница квартиры № 310;  реквизиты документа, 

подтверждающего его право собственности на указанное помещение, -  78-78/038-

78/038/001/2016-1170/5 18.04.2016) 



2. Веремеенко Т.В. (собственница квартиры № 42 реквизиты документа, 

подтверждающего его право собственности на указанное помещение, - 78-78-

01/0438/2006-112 27.07.2006) 

                                               

3. Пантелеева П.И. (собственница квартиры № 295 реквизиты документа, 

подтверждающего его право собственности на указанное помещение, - 

78:34:0412301:4538-78/038/2018-2 20.02.2018) 

 

4. Петрова Е.А. (собственница квартиры № 334 реквизиты документа, 

подтверждающего его право собственности на указанное помещение, - 78-78-

38/111/2011-216 01.03.2011)                                              

 

5. Кравченко И.Г. (собственник квартиры №330 реквизиты документа, 

подтверждающего его право собственности на указанное помещение, - 78-78-

01/0525/2009-181 21.09.2009) 

                                         

6. Буркина З.Г. (собственница квартиры № 88 реквизиты документа, подтверждающего 

его право собственности на указанное помещение, - 78-78-01/0410/2006-011 

17.07.2006) 

 

Председатель собрания –   Чепрасова Наталья Владимировна (собственница квартиры № 310;  

реквизиты документа, подтверждающего его право собственности на указанное помещение, -  78-

78/038-78/038/001/2016-1170/5 18.04.2016) 

___________________________/_______________________________ 

 

Секретарь собрания –  Буркина З.Г. (собственница квартиры № 88 реквизиты документа, 

подтверждающего его право собственности на указанное помещение, - 78-78-01/0410/2006-011 

17.07.2006) 

___________________________/_______________________________ 

 

 

Счетная комиссия – Веремеенко Татьяна Витальевна (собственница квартиры № 42 

реквизиты документа, подтверждающего его право собственности на указанное помещение, - 78-

78-01/0438/2006-112 27.07.2006) 

 

___________________________/_______________________________ 

 

 

                                           Петрова Елена  Александровна собственница квартиры № 334 

реквизиты документа, подтверждающего его право собственности на указанное помещение, - 78-

78-38/111/2011-216 01.03.2011) 

 

___________________________/_______________________________ 

 

 

Список лиц, принявших участие в общем собрании, (присутствующие лица) представлен в виде 

приложений к настоящему протоколу:  

 Приложения №2 «Реестр собственников, принявших участие в голосовании на общем 

собрании (Присутствующие лица)», 

 Приложения №5 «Журнал регистрации участников общего собрания собственников 

помещений в МКД». 



 

Список приглашенных для участия в общем собрании, (приглашенные лица): 

 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Согласие» (ОГРН 

1107847073828 ИНН 7813466591) в лице Генерального директора Соныча Михаила 

Ивановича, действующего на основании устава. Цель участия в общем собрании – 

представление управляющей организации собственникам помещений в многоквартирном 

доме, ознакомление с типовым договором управления многоквартирным домом, предложение 

и обоснование тарифов на жилищно-коммунальные услуги, ответы на возникающие в 

процессе собрания вопросы и т.д. 

 

Соныч Михаил Иванович 

 

___________________________/_______________________________ 

 

 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме составляет 

17 652,80 
 

 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших 

участие в голосовании на общем собрании, составляет          12 100,88    кв м = 67, 56  % голосов 

от общего числа голосов. 

 

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме 16 731,60 кв. м. 

 

Общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме 1179,00 кв. м. 

 

Общее количество бюллетеней, поступивших от собственников, принявших участие в 

голосовании на общем собрании, составляет   (  303  ) штуки. Признанных недействительными 

и не принятых к подсчёту не выявлено. 

 

Кворум имеется (общее собрание правомочно). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ 
 

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии. 

2. Односторонний отказ от договора управления многоквартирным домом с 

Товариществом собственников  жилья «КОРОЛЕВА 43/1» ( ИНН 7814311382) 

3. Односторонний отказ от прямых договоров на поставку коммунальных ресурсов с 

РСО. 

4. Выбор способа управления многоквартирным домом. 

5. Избрание управляющей организации. 

6. Утверждение договора управления. 

7. Заключение договора управления. 

8. Утверждение надлежащего способа направления собственникам сообщений о 

проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ). 

9. Утверждение надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 

принятых общими собраниями собственников, (ч.3 ст.46 ЖК РФ). 

10. Утверждение места хранения протоколов общих собраний собственников и решений 

таких собственников по вопросам, поставленным на голосование (ч.4 ст.46 ЖК РФ). 

11.  Избрание совета многоквартирного дома (ст.161.1 ЖК РФ). Определение кол-ва 

членов совета МКД и срока, на который они избираются. Избрание членов совета МКД.  

12.  Избрание председателя совета МКД. 



13.  Наделение совета МКД полномочиями по принятию решений о текущем ремонте 

общего имущества в МКД. 

14.  Пользование общим имуществом собственников помещений в многоквартирном 

доме иными лицами, в том  числе, но не ограничиваясь,  устанавливать рекламные 

конструкции, вывески, указатели, антенны сотовой и радио связи, Интернет-оборудование, 

оборудование ТВ- и радиовещания, иное. 

15. Утверждение «Положения о владении, пользовании и распоряжении общим 

имуществом собственников помещений в многоквартирном доме» в предложенной 

редакции. 

16. Определение лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном 

доме уполномочены на заключение договоров об использовании общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе, но не ограничиваясь 

договоров аренды, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

размещение вывесок, табличек, информационных материалов и т.д.) на условиях 

утвержденного «Положения о владении, пользовании и распоряжении общим имуществом 

собственников помещений в многоквартирном доме». 

17. Определение целей расходования средств, полученных от третьих лиц по договорам 

о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме 

иными лицами, в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 

благоустройства, энергосбережения и текущего ремонта общего имущества. 

18. Эксплуатация мусоропроводов. 

19. Утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

 

- Основная часть содержательной части - 

 

1. По первому вопросу повестки дня – Избрание председателя собрания, секретаря и счетной 

комиссии. 

Слушали:  Веремеенко  Т.В. 

Предложили: «Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря 

и счетную комиссию в составе следующих граждан:  

1. Председатель собрания – Чепрасова Наталья Владимировна  (квартира №310) 

2. Секретарь собрания – Буркина З.Г. (квартира №88) 

3. Счетная комиссия –  Веремеенко Татьяна Витальевна (квартира №42), Петрова 

Елена Александровна (квартира №334) 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

11811,78 97,6% 66,00 0,5% 223,10 1,8% 

 

РЕШИЛИ: Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и 

счетную комиссию в составе следующих граждан: 

1.  Председатель собрания – Чепрасова Наталья Владимировна  (квартира №310) 

2.  Секретарь собрания – Буркина З.Г. (квартира №88) 

3. Счетная комиссия –  Веремеенко Татьяна Витальевна (квартира №42), Петрова Елена 

Александровна (квартира №334) 

 

2. По второму вопросу повестки дня – Односторонний отказ от договора управления 

многоквартирным домом с Товариществом собственников  жилья «КОРОЛЕВА 43/1» 

(ИНН 7814311382) 

Слушали: Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В. 

Предложили: Расторгнуть (отказаться в одностороннем порядке от) договор(-а) управления 

многоквартирным домом с  Товариществом собственников жилья «КОРОЛЕВА 43/1» 

(ОГРН: 1047855174487, ИНН: 7814311382, КПП: 781401001). 



 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

11427,28 94,4% 216 1,8% 457,60 3,8% 

 

РЕШИЛИ: Расторгнуть (отказаться в одностороннем порядке от) договор(-а) управления 

многоквартирным домом с  Товариществом собственников жилья «КОРОЛЕВА 43/1» 

(ОГРН: 1047855174487, ИНН: 7814311382, КПП: 781401001). 

 

 

3. По третьему вопросу повестки дня-   Односторонний отказ от прямых договоров на 

поставку коммунальных ресурсов с РСО. 

 

Слушали: Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В. 

Предложили: В одностороннем порядке отказаться от прямых договоров  холодного 

водоснабжения, водоотведения с РСО (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»), заключенных 

собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в 

порядке, установленном жилищным законодательством.    

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

7431,31 61,4% 2958,33 24,4% 1711,24 14,1% 

 

РЕШИЛИ: В одностороннем порядке отказаться от прямых договоров  холодного 

водоснабжения, водоотведения с РСО (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»), заключенных 

собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в 

порядке, установленном жилищным законодательством.    

 

3.1. По  третьему вопросу повестки дня-  Односторонний отказ от прямых договоров на 

поставку коммунальных ресурсов с РСО. 

 

Слушали: Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В. 

Предложили: В одностороннем порядке отказаться от  прямых договоров  горячего 

водоснабжения, теплоснабжения с РСО (ГУП «ТЭК СПб»), заключенных собственниками 

помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 

установленном жилищным законодательством.    

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

7525,65 62,2% 2632,87 21,8% 1942,36 16,1% 

 

РЕШИЛИ: В одностороннем порядке отказаться от  прямых договоров  горячего 

водоснабжения, теплоснабжения с РСО (ГУП «ТЭК СПб»), заключенных собственниками 

помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 

установленном жилищным законодательством.    

 

 

4.  По четвертому вопросу дня - Выбор способа управления многоквартирным домом. 

Слушали: Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В. 

Предложили: «Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом 

«управление управляющей организацией» (ст.161 ЖК РФ)». 



 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

11500,53 95,0% 122,10 1,0% 478,25 4,0% 

 

 

РЕШИЛИ: Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом «управление 

управляющей организацией» (ст.161 ЖК РФ). 

 

5. По пятому вопросу повестки дня - Избрание управляющей организации. 

Слушали: Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В.  и Соныча М.И.  

Предложили: «Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Согласие» (ОГРН 1107847073828 ИНН 

7813466591)». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

11281,03 93,2% 164,00 1,4% 655,85 5,4% 

 

РЕШИЛИ: Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Согласие» (ОГРН 1107847073828 ИНН 7813466591). 

 

6. По шестому вопросу повестки дня - Утверждение формы и условий типового договора 

управления. 

Слушали: Соныча М.И. 

Предложили: «Утвердить форму и условия типового договора управления с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Согласие» (ОГРН 

1107847073828 ИНН 7813466591) в предложенной редакции.» 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

11040,03 91,2% 198,3 1,6% 862,55 7,1% 

 

РЕШИЛИ: Утвердить форму и условия типового договора управления с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Согласие» (ОГРН 

1107847073828 ИНН 7813466591) в предложенной редакции. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня - Заключение договора управления. 

Слушали:  Веремеенко Т.В. и Соныча М.И. 

Предложили: «Заключить договор управления с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Согласие» (ОГРН 1107847073828 ИНН 

7813466591) в предложенной редакции». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

11208,05 92,6% 198,3 1,6% 694,53 5,7% 

 

РЕШИЛИ: Заключить договор управления с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Согласие» (ОГРН 1107847073828 ИНН 7813466591) в 

предложенной редакции. 

 



8. По восьмому вопросу повестки дня - Утверждение надлежащего способа направления 

собственникам сообщений о проведении будущих общих собраний собственников (ч. 4 ст. 

45 ЖК РФ). 

Слушали:. Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В.  и Соныча М.И.  

 

Предложили: «Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам 

сообщений о проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) 

размещение этих сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 

многоквартирного дома по адресу: СПб пр.Королева д.43. корп.1.». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

11718,78 96,8% 340,5 2,8% 41,6 0,3% 

 

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам 

сообщений о проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) 

размещение этих сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 

многоквартирного дома по адресу: СПб пр. Королева д.43. корп.1. 

 

9. По девятому вопросу повестки дня - Утверждение надлежащего способа уведомления 

собственников о решениях, принятых общими собраниями собственников, (ч.3 ст.46 ЖК 

РФ). 

Слушали: Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В.  и Соныча М.И. 

Предложили: «Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о 

решениях, принятых общими собраниями собственников, (ч.3 ст.46 ЖК РФ) размещение 

соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 

многоквартирного дома по адресу:  СПб пр. Королева д.43, корп.1». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

11647,18 96,3% 340,50 2,8% 113,20 0,9% 

 

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о 

решениях, принятых общими собраниями собственников, (ч.3 ст.46 ЖК РФ) размещение 

соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 

многоквартирного дома по адресу:  СПб пр. Королева д.43, корп.1. 

 

10. По десятому  вопросу повестки дня - Утверждение места хранения копий протоколов 

общих собраний собственников и решений таких собственников по вопросам, поставленным 

на голосование: юридический адрес управляющей организации (ч.4 ст.46 ЖК РФ). 

Слушали: Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В.  и Соныча М.И. 

Предложили: «Утвердить в качестве места хранения копий протоколов общих собраний 

собственников и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: 

юридический адрес управляющей организации (ч.4 ст.46 ЖК РФ).» 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

11486,38 94,9% 239,90 2,0% 374,60 3,1% 

 



РЕШИЛИ: Утвердить в качестве места хранения копий протоколов общих собраний 

собственников и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: 

юридический адрес управляющей организации (ч.4 ст.46 ЖК РФ). 

 

11. По одиннадцатому  вопросу повестки дня –  Избрание совета многоквартирного дома 

(ст.161.1 ЖК РФ). Определение кол-ва членов совета МКД и срока, на который они 

избираются. Избрание членов совета МКД. 

Слушали: Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В.  и Соныча М.И. 

Предложили: «Создать Совет многоквартирного дома численностью 5 человек с 

полномочиями согласно ст.161.1 ЖК РФ сроком на 3 года в составе следующих граждан:  

Буркиной З.Г. (квартира №88),  Веремеенко Т.В. (квартира №42),  Левочкина В.В.(квартира 

№147), Пантелеевой П.И. (квартира № 295), Чепрасовой Н.В. (квартира №310)». 

  

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

11273,23 93,2% 169,20 1,4% 658,45 5,4% 

 

РЕШИЛИ: Создать Совет многоквартирного дома численностью 5 человек с полномочиями 

согласно ст.161.1 ЖК РФ сроком на 3 года в составе следующих граждан: Буркиной З.Г. 

(квартира №88),  Веремеенко Т.В. (квартира №42),  Левочкина В.В.(квартира №147), 

Пантелеевой П.И. (квартира № 295), Чепрасовой Н.В. (квартира №310). 

12. По двенадцатому  вопросу повестки дня – Избрание председателя совета МКД. 

Слушали: Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В.  и Соныча М.И. 

Предложили: «Избрать председателем Совета многоквартирного дома  Чепрасову Наталью 

Владимировну (квартира №310)  сроком на 3 года». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

10851,82 89,7% 211,00 1,7% 1038,06 8,6% 

 

РЕШИЛИ: Избрать председателем Совета многоквартирного дома  Чепрасову Наталью 

Владимировну (квартира №310)  сроком на 3 года. 

13. По тринадцатому   вопросу повестки дня – Наделение совета МКД полномочиями по 

принятию решений о текущем ремонте общего имущества в МКД. 

Слушали: Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В.  и Соныча М.И. 

Предложили: «Уполномочить Совет многоквартирного дома на принятие решений о 

текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 

ЖК РФ)». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

11172,63 62,4% 209,00 1,2% 719,25 4,0% 

 

РЕШИЛИ: Уполномочить Совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем 

ремонте общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК 

РФ). 

14. По четырнадцатому    вопросу повестки дня – Пользование общим имуществом 

собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, в том  числе, но не 



ограничиваясь,  устанавливать рекламные конструкции, вывески, указатели, антенны 

сотовой и радио связи, Интернет-оборудование, оборудование ТВ- и радиовещания, иное. 

Слушали: Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В.  и Соныча М.И. 

Предложили: «Разрешить иным лицам пользование общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме, в том числе, но не ограничиваясь,  устанавливать 

рекламные конструкции, вывески, указатели, антенны сотовой и радио связи, Интернет-

оборудование, оборудование ТВ- и радиовещания, иное». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

8513,88 47,5% 1768,81 9,9% 1818,19 10,2% 

 

РЕШИЛИ: решение не принято ввиду отсутствия большинства не менее 2/3 голосов от 

общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме (ч.1 ст.46 ЖК 

РФ). 

15. По пятнадцатому  вопросу повестки дня - Утверждение «Положения о распоряжении 

общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме. 

Слушали: Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В.  и Соныча М.И. 

Предложили: «Утвердить «Положение о владении, пользовании и распоряжении общим 

имуществом собственников помещений в многоквартирном доме» в предложенной редакции 

в качестве неотъемлемой части типового договора управления многоквартирным домом». 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

10528,53 87,0% 201,80 1,7% 1370,55 11,7% 

 

РЕШИЛИ: Утвердить  «Положение о владении, пользовании и распоряжении общим 

имуществом собственников помещений в многоквартирном доме» в предложенной редакции 

в качестве неотъемлемой части типового договора управления многоквартирным домом. 

 

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня – Избрание лица, которое от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на заключение договоров 

об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном дом. 

Слушали: Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В.  и Соныча М.И. 

Предложили: «Определить ООО «УК «Согласие» (ОГРН 1107847073828 ИНН 7813466591) 

лицом, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 

на заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме (в том числе, но не ограничиваясь договоров аренды, договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение вывесок, табличек, 

информационных материалов и т.д.) на условиях утвержденного «Положение о владении, 

пользовании и распоряжении общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

9806,28 54,8% 1040,81 5,8% 1253,79 7,0% 

 

РЕШИЛИ: решение не принято ввиду отсутствия большинства не менее 2/3 голосов от 

общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме (ч.1 ст.46 ЖК 

РФ). 

 



17. По семнадцатому  вопросу повестки дня - Определение целей расходования средств, 

полученных от предоставления в пользование общего имущества. 

Слушали: Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В.  и Соныча М.И. 

Предложили: «Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании 

общего имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 

благоустройства, энергосбережения и текущего ремонта общего имущества». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

11352,27 93,8% 284,31 2,3% 464,30 3,8% 

 

 

РЕШИЛИ: Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании 

общего имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 

благоустройства, энергосбережения и текущего ремонта общего имущества. 

 

18. По восемнадцатому  вопросу повестки дня –  
Слушали: Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В.  и Соныча М.И. 

Предложили: «Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы.  Решение о начале эксплуатации 

мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

11135,28 92,0% 547,8 4,5% 417,8 3,5% 

 

 

РЕШИЛИ: Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы.  Решение о начале эксплуатации 

мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент». 

 

19. По девятнадцатому  вопросу повестки дня - Утверждение тарифов на оплату жилищно-

коммунальных услуг. 

Слушали: Веремеенко Т.В. Чепрасову Н.В.  и Соныча М.И. 

Предложили: «Утвердить тарифы для начисления платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в 

случае: 

 

• увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг 

• увеличения соответствующих тарифов Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга (в 

последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально увеличению тарифов для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма государственного 

жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого помещения 

государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого использования, по 

договорам найма специализированного жилого помещения государственного жилищного 

фонда Санкт-Петербурга) 

индексации цен (тарифов) на жилищные услуги в соответствии с изменением уровня 

потребительских цен за каждый истекший год в форме базового индекса потребительских 

цен, рассчитываемого территориальным органом Росстата в соответствии с «Основными 

положениями определения индекса потребительских цен»: 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Тариф для 

жилых 

помещений, 

руб/мес 

Тариф для 

нежилых 

помещений, 

руб/мес Единицы измерения 

 с 01.07.2019   с 01.07.2019  

1. Управление многоквартирным домом 3,39 3,39 

  

  

  
  

за 1 м2 общей 

площади жилого 
помещения 

  

  

2. Содержание общего имущества 12,87 12,87 

3. Текущий ремонт общего имущества 6,31 6,31 

4. Содержание придомовой территории  1,96 1,96 

5. 
Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств 

дверей подъездов МКД (ПЗУ) 
0,34 0,34 

6. 
Содержание и ремонт автоматизированной противопожарной защиты 
(АППЗ) 

0,34 0,34 

7. 
Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета 
используемых энергетических ресурсов 

0,67 0,67 

8. Отопление 1765,33 2 681,12 руб/Гкал 

9. Электричество дневной тариф 3,84 3,84 

руб./кВт∙ч 10. Электричество ночной тариф 2,22 2,22 

11. Электричество одноставочный тариф 3,48 3,48 

12. Холодное водоснабжение 31,58 42,77 руб/м3  

13. Горячее водоснабжение 105,92 105,92  

14. Водоотведение ХВС 31,58 50,12 руб./м3 

15. Водоотведение ГВС 31,58 50,12 руб./м3 

16. 

Коммунальные ресурсы, потребляемые при  использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме: 
электроснабжение, циркуляция ГВС, ХВС на общедомовые нужды 

Согласно Приложению №2 к Постановлению 

Правительства  РФ от 06.05.2011г. №354 Распределять 

объем коммунальной услуги в размере превышения объема 
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые 

нужды, определенного исходя из показаний 

коллективного(общедомового) прибора учета, над 
объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления 

коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые 

нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями 
пропорционально размеру общей площади каждого жилого 

и нежилого помещения 

17. Антенна по тарифам поставщиков с 1 квартиры  

18. Техническое  обслуживание лифтов 

Согласно Приложению №1 к 

Распоряжению Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга от 

14.12.2018г. №215-р 

за 1 м2 общей 

площади жилого 

помещения 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

10888,88 90,0% 136,50 1,1% 1075,50 8,9% 

 

РЕШИЛИ: 

 

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги с 

возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае: 

 

• увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг 

• увеличения соответствующих тарифов Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга (в 

последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально увеличению тарифов для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма государственного 

жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого помещения 

государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого использования, по 

договорам найма специализированного жилого помещения государственного жилищного 

фонда Санкт-Петербурга) 



индексации цен (тарифов) на жилищные услуги в соответствии с изменением уровня 

потребительских цен за каждый истекший год в форме базового индекса потребительских 

цен, рассчитываемого территориальным органом Росстата в соответствии с «Основными 

положениями определения индекса потребительских цен»: 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Тариф для 

жилых 

помещений, 

руб/мес 

Тариф для 

нежилых 

помещений, 

руб/мес Единицы измерения 

 с 01.07.2019   с 01.07.2019  

1. Управление многоквартирным домом 3,39 3,39 

  

  

  
  

за 1 м2 общей 

площади жилого 
помещения 

  

  

2. Содержание общего имущества 12,87 12,87 

3. Текущий ремонт общего имущества 6,31 6,31 

4. Содержание придомовой территории  1,96 1,96 

5. 
Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств 

дверей подъездов МКД (ПЗУ) 
0,34 0,34 

6. 
Содержание и ремонт автоматизированной противопожарной защиты 
(АППЗ) 

0,34 0,34 

7. 
Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета 
используемых энергетических ресурсов 

0,67 0,67 

8. Отопление 1765,33 2 681,12 руб/Гкал 

9. Электричество дневной тариф 3,84 3,84 

руб./кВт∙ч 10. Электричество ночной тариф 2,22 2,22 

11. Электричество одноставочный тариф 3,48 3,48 

12. 
Холодное водоснабжение 

 
31,58 42,77 руб/м3  

13. 
Горячее водоснабжение 

 
105,92 105,92  

14. Водоотведение ХВС 31,58 50,12 руб./м3 

15. Водоотведение ГВС 31,58 50,12 руб./м3 

16. 

Коммунальные ресурсы, потребляемые при  использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме: 

электроснабжение, циркуляция ГВС, ХВС на общедомовые нужды 

Согласно Приложению №2 к Постановлению 
Правительства  РФ от 06.05.2011г. №354 Распределять 

объем коммунальной услуги в размере превышения объема 

коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые 
нужды, определенного исходя из показаний 

коллективного(общедомового) прибора учета, над 

объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления 
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые 

нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями 

пропорционально размеру общей площади каждого жилого 
и нежилого помещения 

17. 
Антенна 

 
по тарифам поставщиков с 1 квартиры  

18. Техническое  обслуживание лифтов 

Согласно Приложению №1 к 
Распоряжению Комитета по 

тарифам Санкт-Петербурга от 

14.12.2018г. №215-р 

за 1 м2 общей 

площади жилого 
помещения 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА 

 

 ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. 

 

 

 

Приложения на  466 листах: 
 

 



 

 

№ 

п/п 

Номер 

приложения 
Наименование приложения Статус 

Кол-во 

листов 

1. Приложение №1. 

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, 

содержащий сведения о собственниках всех помещений в 

многоквартирном доме с указанием фамилии, имени, отчества 

(последнее - при наличии) собственников - физических лиц, 

полного наименования и ОГРН собственников - юридических 

лиц, номера принадлежащих им на праве собственности 

помещений в многоквартирном доме (при наличии), реквизиты 

документов, подтверждающих их право собственности на 

указанные помещения, сведения о форме собственности в 

отношении каждого из указанных помещений, сведения о 

площади каждого помещения в многоквартирном доме и о доле 

в праве собственности на такие помещения, принадлежащей 

каждому из их собственников. 

 

Оригинал 11 

2. Приложение №2. 

Реестр собственников, принявших участие в голосовании на 

общем собрании (Присутствующие лица). 

 

Оригинал 8 

3. Приложение №3. 
Копия текста сообщения о проведении общего собрания. 

 
Копия 1 

4. Приложение №4. 

Документы (копии документов), подтверждающие направление, 

вручение сообщения о проведении общего собрания 

собственникам помещений в многоквартирном доме либо его 

размещение в помещении данного дома, определенном 

решением общего собрания и доступном для всех собственников 

помещений в данном доме, или в системе в соответствии с ч.4 

ст.45, ч.2 и 3 ст.47.1 ЖК РФ. 

 

Оригиналы 86 

5. Приложение №5. 

Журнал регистрации участников общего собрания 

собственников помещений в МКД. 

 

Оригинал 13 

6. Приложение №6. 

Документы, удостоверяющие полномочия представителей 

присутствующих и приглашенных лиц 

 

Копия 10 

7. Приложение №7. 

Документы, рассмотренные общим собранием в соответствии с 

повесткой дня общего собрания: 

 

  

9.   

 Типовой договор управления между собственником помещения 

в МКД и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Согласие» (ОГРН 1107847073828 

ИНН 7813466591). 

  

Оригинал 20 

10. 

   Положения о распоряжении общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

  

Оригинал 7 

11. 

 

 

Приложение №8. 

Письменные решения (бюллетени) собственников 

помещений и их представителей, принявших участие в 

проведенном общем собрании, содержащие сведения, 

позволяющие идентифицировать лиц, заполнивших их, 

дату их заполнения, а также сведения о волеизъявлении 

собственников помещений и их представителей. 

Оригинал 306 

 

12. 

 

Приложение №9.  

 

Акт о размещении сообщения + фотофиксация 

 

Оригинал 

 

10 

 

13. 

 

Приложение №10.  

 

Список приглашенных лиц. 

 

Оригинал 1 

 

- Реквизиты подписи протокола общего собрания - 



 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, подпись и дата ее проставления) 

 

 

СЕКРЕТАРЬ 

 

_______________________________________________________________________________ 

(фио, подпись и дата ее проставления) 

 

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

(фио, подпись и дата ее проставления) 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

(фио, подпись и дата ее проставления) 


