
 

ПРОТОКОЛ № 1 

внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.45, корп.2, лит. А 

              

г. Санкт-Петербург                                                                                              27  сентября 2019 года 

 

          В многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург,  ул. Оптиков, 

д.45, корп.2, лит. 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 – 21 июня 2019г. в 18:00 

Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.45, корп.2, лит. А в 

помещении диспетчерской. 

      Дата проведения заочной части (период голосования):  

      с 19 час. 30 мин. 21 июня 2019г. до 20 час.00 мин.  20 сентября 2019г. 

      Дата и место подсчета голосов: с 21 час. 00 мин.   20 сентября 2019г.  

                                                              до 18 час. 00 мин.  09 октября 2019г.  

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.45, корп.2, лит. А в помещении диспетчерской. 

 

Собрание проведено по инициативе: 

 

1. Монаховой Веры Федоровны (собственника  квартиры № 219) 

_________________________________(_________________________) 

 

2. Алексеева Алексея Алексеевича (собственника квартиры № 472) 

___________________________________(______________________) 

 3.  Абрамян Владимира Владимировича (собственник квартиры № 362) 

                                                              ___________________________________(______________________) 

 

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

д.45, корп.2, лит.А: общая площадь жилых  помещений составляет 22 585,3  кв. м.,   

                                   нежилых помещений (паркинг) 4309,2 кв.м.,     

                                    а всего   вместе  жилых и нежилых помещений  26 894, 50кв. м.; общее 

количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 

голосовании на общем собрании, составляет  1797,20 ( 6,68% от общего числа голосов); общее 

количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме составляет  26 894,50 

(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  37 решений  

(бюллетеней), обладающих в совокупности  1797,20 кв. м., то  есть  6,68% голосов 

от общего числа голосов. 

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

отсутствует. 

      Собрание неправомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 
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П О В Е С Т К А   Д Н Я 

 

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников 

помещений. 

2. Утверждение отчета управляющей организации о выполнении договора управления за 2018 год. 

3. Утверждение плана текущего ремонта на 2019г. 

4. Приведение договора управления в соответствие  лицензионным требованиям. 

5. Оформление права общей долевой собственности на земельный участок, образуемый в 

результате раздела исходного земельного участка.  

6. Обращение  в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга  с заявлением о разделе 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и за регистрацией прав общего 

долевого имущества на земельный участок, образуемый в результате раздела исходного земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

7. Выбор уполномоченных лиц и наделение их правом на осуществление всех действий, для 

осуществления юридических и фактических действий во исполнение решения о разделе земельного 

участка и об оформлении общей долевой собственности на земельный участок. 

8. Определение источника финансирования расходов, связанных с разделом земельного участка. 

9.  Разрешение Муниципальному образованию выполнять работы по благоустройству, озеленению, 

модернизации на придомовой территории. 

10.  Принятие решения о  привлечении частного охранного предприятия для поддержки  

правопорядка и охраны общего имущества многоквартирного дома за счет средств собственников. 

Утверждение размера платы за осуществление охраны и включение его в единый платежный 

документ по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

11.    Установка гостевой калитки при входе на придомовую территорию. Принятие решения о сроке 

начала работ по установке, о необходимом объеме работ, стоимости материалов и работ, о порядке 

финансирования работ по установке и других предложений, связанных с условиями проведения 

работ, а также о стоимости дальнейшего его содержания. 

12.   Установка ограждающего устройства (шлагбаума) для регулирования въезда и (или) выезда 

транспортных средств на придомовую территорию многоквартирного дома, а именно на 

эксплуатируемую кровлю гаража. Принятие решения о сроке начала работ по установке, о 

необходимом объеме работ, стоимости материалов и работ, о порядке финансирования работ по 

установке и других предложений, связанных с условиями проведения работ, а также о стоимости 

дальнейшего его содержания. 

13. Утверждение  Правил  порядка въезда на придомовую территорию транспортных средств 

собственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц, плана передвижения по территории,  

а также регламента работы шлагбаума, ориентированный на круглосуточный беспрепятственный 

допуск специального транспорта на придомовую территорию, доставки крупногабаритных грузов, 

вызова такси и т.д.) 

14. Принятие решения о включении ограждений в состав общего имущества собственников 

помещения МКД и внесения изменений в договор управления МКД в части установленных 

ограждений. 

15. Установка резинового покрытия детской площадки  на придомовой территории. Принятие 

решения о сроке начала работ по установке, о необходимом объеме работ, стоимости материалов и 

работ, о порядке финансирования работ по установке и других предложений, связанных с условиями 

проведения работ, а также о стоимости дальнейшего его содержания. 

16. Об организации дополнительной системы видеонаблюдения   на придомовой территории. 

17. Утверждение условий предоставления услуги по мытью остекления лоджий/балконов.  

18. Создание совета многоквартирного дома (ст.161.1 ЖК РФ). Определение кол-ва членов совета 

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

19. Избрание председателя совета МКД. 

20. Наделение совета МКД полномочиями по принятию решений о текущем ремонте общего 

имущества в МКД. 

21. Принятие решения о разрешении использования общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме иными лицами; 
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22. Принятие решения о предоставлении полномочий управляющей организации на заключение 

договоров об использовании общего имущества; 

23. Утверждение целей расходования денежных средств, полученных по договорам на 

использование общего имущества; 

24. Утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

 

    В связи с отсутствием кворума, внеочередное собрание собственников многоквартирного 

дома по адресу: г. Санкт-Петербург,  Оптиков, д.45  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 №45, корп.2, лит.А по ул. Оптиков в 

г.Санкт-Петербурге. 

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

многоквартирном доме №45, корп.2, лит.А по ул. Оптиков  в г. Санкт-Петербурге. 

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

помещений в многоквартирном доме. 

4) Журнал регистрации собственников помещений многоквартирного дома присутствующих на  очной 

части  собрания. 

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

6) Решения (бюллетени) собственников помещений   в многоквартирном доме. 

 

Инициаторы собрания:    

  ________________ (____________________)  «___» ______2019г. 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       

 __________________ (____________________)  «___»_____2019г. 

 

 

__________________ (____________________)  «___»_____2019г.                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

                                                         

                                                         

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                          

 

 


