
 

 ПРОТОКОЛ № 1 

  внеочередного общего собрания собственников помещений  

многоквартирного дома, расположенного  

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 56, корп. 2, литер А  

       

       

г. Санкт-Петербург                                                                                              23  ноября 2019 года 

 

          В многоквартирном доме, расположенном по адресу: : г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, 

д. 56, корп. 2, литер А - проведено  общее собрание собственников помещений в форме очно-

заочного голосования. 

          Дата, время и место проведения очной части:  

Дата и время проведения очного этапа общего собрания – «10» сентября 2019 года в 17 час.30 мин. 

Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д.30/1, актовый зал, 2 этаж. 

         Дата проведения заочной части (период голосования):  

Дата и время начала проведения заочного этапа общего собрания – «10» сентября 2019 года в 19 

час. 30 мин. 

Дата и время окончания проведения заочного этапа общего собрания - «15» ноября 2019 г. 

        Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников до 19 час. 30 мин. 

15 ноября 2019 г.   

        Дата и место подсчета голосов: с 20 час. 00 мин.   15 ноября  2019 г.  

                                                              до 18 час. 00 мин.  23 ноября 2019 г.  

по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Королёва, д.73, пом. 3Н  

Инициаторами  внеочередного общего собрания являются: 

 

1. Бабинец Валерий Владимирович (собственник  квартиры № 194) 

_________________________________(_________________________) 

 

2. Маковкина Нина Петровна (собственник квартиры № 15) 

___________________________________(______________________) 

В общем собрании приняли участие собственники помещений многоквартирного дома согласно 

Приложению № 4 

На общем собрании присутствовали приглашенные лица: 

Представитель Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Согласие» 

Конопацкий Сергей Иванович – управляющий многоквартирным домом по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Парашютная, д. 56, корп. 2, литер А. 

___________________________________(______________________)           

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Парашютная, д.56, корп.2, лит. А: общая площадь жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме составляет 12292,10  кв. м.; общее количество голосов собственников 

помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании на общем собрании, 

составляет 4 758,23 (38,71% от общего числа голосов); общее количество голосов собственников 

помещений в многоквартирном доме составляет 12292,10 (100% голосов). 

 В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: общее собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 

участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем 

пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.  

 Всего от собственников поступило заполненных решений  86   (бюллетеней), 

обладающих в совокупности  4 758,23 кв. м., то есть 38,71% голосов от общего 

числа голосов. 



- 2 - 
 

      Кворум, установленный ч.3 ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

отсутствует. 

      Собрание неправомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я 

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии. 

2. Утверждение отчета ООО «УК «Согласие» за 2018 год. 

3. Утверждение плана текущего ремонта на 2019 год.  

4. Принятие решения о пользовании общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме иными лицами, в том числе разрешить устанавливать антенны 

сотовой, радио связи; рекламные конструкции; интернет-оборудование и т.д. 

5. Предоставить право разместить антенно-мачтовое оборудование собственнику кв.№ 194 

Бабинец В.В. на кровле дома по адресу: СП-б, ул. Парашютная д. 56 корп. 2 для 

дополнительного оповещения МЧС и ГО по Приморскому району г. Санкт-Петербурга на 

безвозмездной основе бессрочно. 

6. 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 договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций) на условиях, определенных решением общего собрания. 

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

пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными 

лицами, в том числе договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

8. Утверждение тарифов ЖКУ на 2019 год. 

9. Заключение собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, действующими от 

своего имени, договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.  

10. Приведение договора управления МКД (между собственниками и УК) в соответствие с 

требованиями лицензионного законодательства. 

 

    В связи с отсутствием кворума, внеочередное собрание собственников многоквартирного 

дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная,  д.56. корп.2, лит.А., не имеет правомочий 

для принятия решений по вопросам повестки дня. 

      

     Место (адрес) хранения настоящего протокола и решений собственников помещений: 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. 

Приложение: 

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома  на __- в 1 экз. 

2) Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  на 1 л. в 1 экз. 

3) Документы, подтверждающие размещение сообщения о проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме 

4) Реестр собственников  помещений многоквартирного дома, принявших участие в проведении общего 

собрания собственников в многоквартирном доме на 1л. в 1 экз. 

5) Журнал регистрации собственников помещений многоквартирного дома присутствующих на  очной 

части  собрания на 1л. в 1 экз. 

6) Документы, рассмотренные общим собранием в соответствии с повесткой дня общего собрания. 

7) Решения (бюллетени) собственников помещений   в многоквартирном доме на 86 л. в 86 экз. 

Инициаторы собрания:    

  ________________ (____________________)  «___» ______2019г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 __________________ (____________________)  «___»_____2019г. 
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