
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

197372, г.Санкт-Петербург, улица Оптиков, дом 45, корпус 2

Форма проведения собрания: 

Дата начала голосования: 

Дата окончания голосования: 

Дата составления протокола:

заочное голосование 

15 июля 2013 года 

25 сентября 2013 года 

30 сентября 2013 года

Согласно чЛ ст.47 Жилищного Кодекса РФ путем проведения заочного голосования могут 

быть приняты решения по вопросам, которые ранее были вынесены на повестку дня очного 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, не собравшего кворум. 

Соответствующее очное собрание собственников проходило 24.05.2013г. в 19:00 Мск по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. О пт и ко в. д. 45. кор п. 2 (паркинг). На него явился 50 (пятьдесят) 

собственников и /и л и представителей. Следовательно, проведение повторного общего собрания 

собственников в форме заочного голосования правомерно.

В соответствии с ч.З ст.45 Жилищного Кодекса РФ 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 50% 

голосов от общего числа голосов.; Таким образом, 100% голосов равны общей площади 

многоквартирного дома. Общая площадь дома 45 корпус 2 по улице Оптиков равна 22585.30 

кв.м. В настоящем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном 

доме, обладающие в совокупности!12078,79 кв.м, то есть 53.48% голосов от общего числа 

голосов. Следовательно, кворум есть -  собрание правомочно.

В соответствии с ч.1 ст.46 Жилищного Кодекса РФ решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставлегшым на 

голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов принимающих 

участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме. На повестку 

дня настоящего собрания не вынесены вопросы, являющиеся исключением из данного правила 

(п. 1-3.1 ч,2 ст.44 Жилищного Кодекса РФ).

От собственников поступило 271 бюллетень. Ни один не признан недействительным, 

hi а повестку дня настоящего собрания были вынесены следующие вопросы:

3. Избрание п р еде е дате л я . с ек р етаря и счетно й ком неси и для цел е й про в еде i: и я с об р at! к я.

2. Избрание членов и п ред с е д ате; i я с о вста много к в арт и р н о го дома.

3. Открытие мусоропроводов на всех этажах всех подъездов.



4. Утверждение отчета управляющей организации о деятельности за 2012 год.

5. Утверждение тарифов для расчета квартплаты.

6. Создание постов консьержей, монтаж видеонаблюдения и утверждение платы за эти услуги.

7. Ограничение въезда на придомовую территорию.

8. Разрешение собственнику на перевод жилого помещения в нежилой фонд.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

1. На голосование был поставлен вопрос: «Избрать для проведения общего собрания 
Председателем Ломоть М.В. (кв.340); Секретарем Кузина Т.Е (кв.226); Счетную комиссию в 
составе одного человека Абрамян В.В. (кв.362)».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
9902,77 278,89 1897,13

Решение принято. Председатель, Секретарь и Счетная комиссия избраны.

2. На голосование был поставлен вопрос: «Согласно ст. 161.1 ЖК РФ избрать совет 
многоквартирного дома в составе 8-ми человек, а именно -  Дашевской И.Г. (кв.370), 
Сухомлинова Г.В. (кв.366), Ломотя М.В. (кв.340), Абрамян В.В. (кв.362), Машкова А.В. 
(кв.358), Уланова М.В. (кв.321), Степанова Ю.В. (кв.8), Кузина Т.Е (кв.226). 
Председателем назначить Ломотя М.В. (кв.340)».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
9948,22 283,09 1847,48

Решение принято. Совет многоквартирного дома и председатель избраны.

3. На голосование был поставлен вопрос: «Открыть (поэтажно «распечатать») мусоропроводы 
и начать их фактическую эксплуатацию».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2343,69 9519,19 215,91

Решение принято. Мусоропроводы не открывать и не эксплуатировать.

4. На голосование был поставлен вопрос: «В соответствии с ч.11 ст. 162 ЖК РФ утвердить 
отчет управляющей организации ООО «УК «КомСервис» о финансово-хозяйственной 
деятельности за 2012 год».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
8816,92 847,99 2387,28

Решение принято. Отчет утвержден.

5. На голосование был поставлен вопрос: «Утвердить тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги («квартплату») с возможностью их автоматического изменения в случае принятия 
соответствующего решения уполномоченными органами государственной власти Санкт- 
Петербурга

№  п/п Наименование услуги (работы) Тариф,
руб/мсс Е диницы  измерения



1. Управление многоквартирным домом 1,18

за 1 м2 общей площади 
квартиры

2. Содержание общего имущества 9,47
3 . Текущий ремонт общего имущества 5,08
4. Содержание придомовой территории 1,29
5. Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,53
6. Содержание и ремонт АППЗ 0,41
7. Содержание и ремонт лифтов 1,87

8. Обслуживание доп. оборудования 1,29
9. Очистка мусоропровода (в случае эксплуатации) 1,09
10. ТВ-антенна 98,00 с квартиры
11. Отопление 1351,25 Г кал
12. Электричество дневной тариф 2,39

руб./кВт*ч13. Электричество ночной тариф 1,44
14. Электричество одноставочный тариф 2,37

15. Холодное водоснабжение 20,38 за 1м3 (есть счетчик)
194,21 с 1 человека (нет счетчика)

16. Г орячее водоснабжение 81,08 за 1м3 (есть счетчик)
336,12 с 1 человека (нет счетчика)

17. Водоотведение 20,38 руб./м3

18. Электроснабжение на общедомовые нужды в соответствии с Приложением №2 к 
Постановлению Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 (в ред Постановления 
Правительства РФ от 16.04.2013г. №344); 
превышение объема коммунальной услуги 
ОДН, расчитанной по общедомовому 
счетчику, над объемом ОДН, расчитанным по 
нормативу, распределяется между 
собственникми пропорционально площади 
(не)жилого помещения

19. Отопление на общедомовые нужды

20. Г орячее водоснабжение на общедомовые нужды

21. Холодное водоснабжение и водоотведение на 
общедомовые нужды

22. Техническое обслуживание лифтов
в соответствии с приложением №1 к 
распоряжению Комитета по тарифам Санкт- 
Петербурга от 15.08.2012г. №235-р

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
8672,47 994,45 2169,71

Решение принято. Тарифы утверждены.

6. На голосование был поставлен вопрос: «В соответствии с технической возможностью 
организовать в доме два поста консьержа и установить тариф на оплату в размере 3,87 руб/ 
м2 в месяц».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7901,37 3612,02 456,15

Решение принято. Посты консьержа организовать и плату установить.

7. На голосование был поставлен вопрос: «Организовать монтаж (230 ООО руб 00 коп) и 
ежемесячное обслуживание системы видеонаблюдения (7 камер наружного наблюдения, 9 
камер в лифтах, 3 камеры в лифтовых холлах) за счет средств, собранных по статье 
«текущий ремонт».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
10743,44 891,95 353,9

Решение принято. Организовать монтаж и обслуживание. Стоимость и источник 
утверждены.



8. На голосование был поставлен вопрос: «Для обеспечения безопасности жизни и здоровья 
граждан, а также сохранности общего имущества собственников установить ограничение 
въезда (шлагбаум) на эксплуатируемую кровлю гаража, предусмотренную строительным 
проектом для отдыха граждан и кратковременного хранения автотранспорта, за счет 
средств, собранных по статье «текущий ремонт» (70 ООО руб 00 коп) и утвердить 
«Положение об организации и правилах пользования эксплуатируемой кровлей гаража».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
10012,24 1247,8 729,25

Решение принято. Установить шлагбаум. Источник оплаты стоимости утвержден. 
Положение утверждено.

9. На голосование был поставлен вопрос: «Разрешить собственнику помещения,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул.Оптиков д.45 корп.2 кв. 193 (S -  61,3 м2), - 
его перевод из жилого фонда в нежилой и устройство отдельного входа».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7834,17 1708,23 2446,89

Решение принято. Разрешение дано. 

Приложение:

1. 271 (двести семьдесят один) бюллетень! 

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания 

Счетная комиссия

А


