
Протокол ЛЬ 02118

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, улица Победы, дом 3о литера А,
проведенного в форме очно-заочного голосования

Санкт-Петербург ,.€ 2 >> декабря 2018 года

иlttttlиаторы обпIего собраtIия собствеttников поN,{ещений в многоквартирном доме:

1.(]обстrзеtlt{ик жи,цого поN,Iеl]{ения Лs 3 Боброва Александра I-Iиколаевна. реквизи,Iы документа,

подгверх(дающеl,t.l право собственности на жилое помещение Ль 3: Свиде,гельство о

.о.улui.rоенной регистрации права от 28.08.2012 на бланке сериИ 78-А Ж номеР 682710, записЬ

регистрации в ЕГРП N9 78-78-3 41001120|2-466.

2.Собственник жилого помещения NЪ 24 Логунов Виталий Валерьевич" реквизиты документа,

lIод1верхtдающего право собственности на жилое помещение Ns 24: Свидетельство о

гос)lдарственной регистрации права от 24.04.2О13 на бланке серии 78-д х{ номер 941069, запись

регl]страt{iллr в Еl-РГI Nl 78-78-34/050/201 з_197,

Форпrа провеilения общего собрания - очно-заочное голосование.

f]aтa проведения и место проведения обш{его собрания:

очное обсу>tсдение повестки дня состоялось 14 ноября 2018 года в 18 час.00 мин. по адресу:

Санкт,-Петербург, улица Победы, дом 3, литера Д в помещении библиотеки,

fJaTa нача_та голосования 14 ноября 2018 года,

/lara окоltчания приема решений собственников гIомещений 17 декабря 20l8 года до 09 час,

00 tvtltlt.

lvlecr.o Ilере/,{ачи решеttий собствеtlltиков помещений: Санкт-Петербург, улица Победы, дом З"

jl}lTepa А в гtошлещение диспетчерской.
Порядок проведения обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доI\,{е

реглаN{ен.гирован главой б Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - Жилищный

кодекс), введенноГо в действие ФедеральныМ законоМ от 29.|2.2004 N 189-ФЗ и вступившего в

силу с 01.0з.2005. Согласно части l статьи 37 Жилищного кодекса доля в праве обrцей

собственности на обrцее имуLцество в многокВартирноМ доме собственника помещения в этом

доN,lе проtlорrlиона-ltыiа размеру общей гtлощади указанного 1lомещения, Частью З статьи 45

}Кtt,IищtlоГо кодекса рФ опрелелено, что общее собрание собственников помешений в

]\{ногоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняJIи участие собственники

помещений в данном доме иIи их представители, обладаlощие более чем пятьюдесятью

процентами голосов от обшего числа голосов.
в соотве,гствии с часть}о З статьи 48 Жилишного кодекса

9ý.rl3дает калсдый собственник поN,{ещения i] многоквартирном

собственников поплешIений в даI{ном доме, пропорционацьно

собс t,вснности на обшlее иN{ущсство в данном доме,
Ко:tичество голосов каждого собственника отдеJIьного помещения определяется исхоля и:]

расчета, что 1 голос каждого собственника соответствует 1 метру общей площади

принадJIе711ащего ему помещения, при это]\{ общее количество голосов собственников Irомещений

в доN,Iе бу,rет равняться количеству метров общей площади помещений (обшей по,llезной

п-rlощади здания (r1.2 Иtrcmрукmuвно?о пllсь.uа }Кuлuulноzо Ko.\4Ltmema Правumельсmва (|attKпl-

Ilепlербуре(l оп1 25.05,2005z. 1Ф 2-t501/()5 кО пслlэяdliе поdсчеmа ?олособ lla обtцеll собраltuu

с: о б с: rп в е l tt u li о в п o,|t е Lц е н ttit,|t l l о ? о к в а р п l ч р l l о ? () О о -l t а >) .

Обrlrее коjIичество l,олосов собственников помеш{ений в мноI,оквартирном доме - 8 594,з0,

Количество голосов собственников lIомешений в многоквартирном доме, принявших

участрIе в голосовании на обrцеМ собрании составляет 7 017,90 голоса.

обrцая площадЬ жиJIых и нежиjIЫх поN,lеIцеtiий в многоквартирноМ доме составляет

8 594,З0 квалратных l\,leTpa.

Приняли учас.гие в обrцем ссiбрании собственники помещений в N{ногоквартирноNI доме,

обладаюЩие 81 ,66% (7 017,90) голосов от обrцего количества голосов.

Кворум имеется.
общсе собрание собственl,ликов llомеrцений в многоквартирном доме правомочно,

l

количество голосов, которым
доме на общем собрании
его доле в праве обrrtей



J.

1,

Повестка дня:

Выбор председателя и секретаря собрания с наделением их полномочиями произвести
ПО;:{СЧеТ ГОЛОСОВ.

Выбор способа уведомления собственников помещений об организации обrцих собраний в

N,{ногоl(вартирL{ом доме [IyTeN,{ размещения информаuии на информационных стендах
Ntногоквар,гирt loI,o до\{а,
ГIринятие реtпения о поN,lывке фасалного остекления и наружных оконных заполнений
доNIа:
(Голосовать Вариант 1 или Вариант 2 или Вариант 3):'К**

Вариант 1 - Принятие решения согласно коммерческому предложению ООО кРазвитие)
о помывке фасадного остекления и наружных оконных заполнений дома один раз в гол за
счет денежЕIых средств, собираемых по статье кПомывка фасадного остекления и окон),
чт]]ерждении ус,пуги кПомьтвка фасадного остекления и окон) и включении данной услуги
iки_Iы\I llо]\,lеl[tенияN,{ е)liегодно в кви,га}{цию на оплату }ItиJIипIно-коммунаrlьных услуг за
апрель месяц в раз\,{ере 21,05 руб, с 1 кв. м общей площади жилых помещений.
Измеtlеtлие разNrера платы по статье <Помывtса фасадного остек.rIения и окон) rrроизводить
при изменении стоимости услуги ее поставrциком не чаще одного раза в год. (Приложение
Ns 1 к Решению собственника помещения).
Вариант 2 , Принятие решения согласно коммерческому предложению ООО кРЭК>
о по\.lывлiе фасадного остекленi{я и наружных оконных заполнений дома один раз в год за
сtIс,г денежных средств. собираемых по статье кlIомывка фасадного остекления и око}{)"

утtsерждении усJiуги кIlомывка фасадrrого остекления и окон) и вклIочении данной услуги
жилым помещениям ежегодно в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг за

апрель месяц в размере 19,32 руб. с l кв. м обшей площади жилых помешIений.

Изменеtlие размера платы по статье кПомывка фасадного остекления и окон) производить
rrри изменении стоимости услуги ее поставщиком не чаще одного раза в год. (Прилоrкение
Nч 1 к Решетrию собственника помещения).
IJариаitт 3 - IIринятие решения согласно коммерческому предложению
ИП 'Гилrошенков К.А. о помывке фасадного остекления и наружных оконI{ых заполIrений

доiчlа один раз в год за счет денежных средств, собираемых по статье <Помывка фасадного
остекления и окон)), утверхtдении услуги <Помывка фасалного остекления и окон) и

l]ключении данной услуги жилым помещениям ежегодно в квитанцию на оплату }килищнО-

IIоIиN,Iунальных услуг за апрель месяц в размере 36,50 руб. с 1 кв, м обrцей плоЩаДи

)I(илI)Iх помеrцений. Измеtlение размера платы по статье <[Iомывка фасалного остекления
и окон) производи,гь при изN,'Iенении стоимости усJIуги ее поставщиком не чаще ОдноI'о

раза в го:t. (Прило)кение N 1 к Решению собствеttника помещения).
>k8>li-Io вопросу Nc 3 возможно голосование только за ОflИН из варианТоВ.

1. По первому вопросу повестки дня: Выбор председателя и секретаря собрания
наде-rlением их полномочиями произвести подсчет голосов.
llРЕДЛОХ{ИЛИ:
IIредседатель собрания, наделенный полномочиями произвести подсчет голосоВ:

Jlогунов Вита.тий Ваперьевич - кв. 24

Сiеrtре,гарь собрашия. надсJIенный гlолномочия]\{и произвести подсчет голосоВ:

Боброва Александра Николаевна- кв. З
РЕШИЛИ:
председатель собрания, наделенный полномочиями произвести подсчет голосов:

J[огунов Витаtий Ваперьевич - кв. 24
кЗаl> - 87.05 % (6109.30) голосов;

к[lро,гив> - 1,69 % (118.40) голосов;
кВо,здержался> - 1 1.26 % (790,20)голосов.
certpcтapb собрания наделенный по;ttlомоLIиями произвести подсчет голосов:

Боброва Александра Николаевна - кв. З

<За> - 87,05 % (бl09,З0) голосов;
<l1ро,t,ив> - 1,б9 % (118,40) голосов;



)) - 1 1,2б % (790,20)голосов.
ьшинством голосов избраны:

Председатель собрания, наделенный полномочиями произвести подсчет гоJIосов:
Лоt,унilв Витаций Валерьевич - кв. 24
Сiекре,гарь собрания надеJIеIlл{ый поrноплс,lчиями гIроизвести подсчет голосов:
Боброва Александра I1иколаевна -кв. 3

Решенис п0 перво]лtу вопрос},повес,гкll дня ПРИНЯТО.

2. По BTopoN{y вопросу повестки дня: Выбор способа уведомления собстве}{ников

поп,tещений об организации общих собраний в многоквартирном доме путем размеLцения
информачии на информачионных стендах многоквартирного дома.
llРЕ/]Л()}КLlЛИ:
)'c,taнtlBl.tTb сttоссlб уведо]\,IjlеIIия собственников помещений об организации общих собраниЙ
собстtзенниttов помещений в мItогоквартирном доме путем размещения информации I{a

и н форrrлацt] онных с,тендах м ногокварти рно го дома,
РF]tШИЛИ:
кЗа> - 82,51О/о (5790,60) голосов;
кllротив> - 11,]6 % (825,З0) голосов;
<tL3оз;tержапся> - 5"7З % (402.00) гоJIосов.
Бo"tt,tlllttlc,I-BoM I,о"цосов решено:
Установит,t, сгtособ уведомленлrя собственников помещений об организации общих собраний
собственников помещений в многоквартирном доме путем размещения информаuии На

инсРормационных стендах многоквартирного дома.
PerrreHrre по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

З, По третьему вопросу повестки дня: Принятие решения о помывке фасадного
осl,сli_:lения и Ilару)кных оконных запо"цнений дома:

(I'о;tосоваГь ВарианТ 1 илИ ВарианТ 2 иllИ ВарианТ 3);++*

Вариант 1 * Принятие решения согласно коммерческому предложению ООО кРазвитие)
о II9MI)IBKе фасадного остеItления и наружных оконньж заполнений дома один раз в год за счет

денежных средств, собираемых по статье кПомывка фасадного остекления и окон)), утверждении
услуги кПомывка фасадного остекления и окон) и включении данноЙ услуги }киЛыМ

поN{ещениям ех(егодно в квитанцию на оIrлату жилищно-коммунатIьных услуг за апрель месяц в

pir]N,Iepe 21,05 руб.с 1 кв. м общей площади )Itилых помещений. Изменение размера платы по

сгаl,ье кIIомывttа (lасалttсlго ос,I,екления и окон) производить llри изменении стоимоСти УСЛУги ее

пос гавщиIiоN1 t{e чаще одного раза в год. (I1риrrожение ЛЪ 1 к Решению собсТВенника

помеш{ения).
Вариант 2 -_ Принятие реШения соГЛасно коММерЧескоМУ ПреДЛожениЮ ооо кРЭК>
о помывке фасадного остекления и наружных оконных заполнений дома один раз в год за счет

денежных средств, собираемых по статье <помывка фасадного остекления и окон)), утверждении
},слуI,и кПомывка фасадного остекления и окон) и включении данной услуги жилым

]Iо]\,IещеtlияN{ еIiеI,о.цно в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг за апрель месяц в

pa]Nlepe 19.З2 рl,б. с 1 кв, лr общей IIлощади жилых помещений. Изменение размера п,lаты По

сIагьс кIIопльiвка фасадrtого остекления и окон) производить rrри изменении стоимости услуги ее

iIоставщиком не чаIце одного раза в год, (прилоlltение Nъ 1 к Решению собственника
itомешlения).
Вариант 3 - [1ринятие решения согласно коммерЧескому предложению ИП Тимошенков It.A. о

I]оN,lыВке фасадного остекления и наружных оконньц заполнений дома один раз в год за счет

:1еНСilitlЫх средс1ts. собираемых Ilo статье кПомывка фасадного остекления и окон)), утверItдении
\,с,rlvlи <<lIоirлывка фаса,цttого остекJIеI]ия И oKo}I) И вкjIIочении данной услуги жилым

llо\,Iеlцсttия]\{ с){еl,ол}Iо в кви,гаitцию на olUIaTy жилиIцно-коммунальных усJIуг за aпpe-rlb месяц l]

размере 36,50 руб. с 1 кв. м общей площади жилых помеrцений. Изменение размера платы ]Io

статье кпомывка фасадного остекления и окон)) производить при изменении стоимости услуги ее

поставщиком не чаще одного раза в год. (Приложение NЪ 1 к Решению собственника

тrомешения).
*8'rПо воIIросу Ns 3 возможно голосование только за ОfiИН иЗ ВариаНТОВ.



ЕДЛО)tИЛИ:
риаIrт 1 * ГIроизводить поN{ывку фасадного остекления и нару}кных оконных заполнений дома

один раз в год за счет дене}кных средств, собираемых по статье кПомывка фасадного остекления
и окон), утвердить услугу <Помывка фасадного остекления и окон) и включать данную услуг),
)I{илыN,I помещениям ежегодно в квит,анцию на оплату ){tилищно-коммунаIьных услуг за апрель
месяц в размере 21,05 руб. с 1 кв, м общей площади жилых помещений согласно
ко\{мерческоN,{},предложению ООО <Развитие). Изменение размера платы по статье <Помывка
(lасадного остекления и окон) производить при изменении стоимости услуги ее поставщиком не

чаше одного раза в год. (Приложение J\{b 1 к Решению собственника помещения).
РЕШIИЛИ:
кЗа> - ]2.52 % (5089.10) голосов;
<<l Iротив> - l 1.88 % (83З.80) голосов:
t<IJоз.l1ерл<а-lIсrl) - 15.60 % (1095,00) голосов.
IJариант 2 - Производить поNlывку фасадного остеItления и наружных oKoHHbIx заполнегtий дома
один раз в год за счет лене}кных средств, собираемых по статье кПомывка фасадного остекления
и окон), утвердить усл),гу кПомывка фасадного остекления и окон) и включать данную услуг),
iIiи-rIыNI помеrценияN{ е}кегодно в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг за апрель
\lссяll в раз\Iере 19,З2 руб. с 1 кts. м общей площади жилых помещений согласно
к()\,1мерческод.{у предложению ООО кРЭК>. Изменение размера IIлаты по статье кПомывка

фаса.цноr,о остеклеI{ия и окон) производить llри изменении стоимости услуги ее поставщиком не

чаще одного раза в год. (Прилоrкение NЪ 1 к Решению собственника помещения).
РЕШИЛИ:
кЗа> - |9"42% (1Зб2,70) голосов;
кПротив> - 51,78 % (36З4,10) голосов;
кВоз;черrка-пся> - 28.80 % (2021.10) голосов.
[3ариант 3 - IIроизводитI: t]оN,lывку фасадноl,о остекления и наружных оконных заполнениЙ дома
один раз в гоjI за сче,t денежных сре;l{ств, собираемых по статье кпомывка фасадного остекления
и oкo}i). утвердить услугу кПомывка фасадrrого остекления и oкot{) и включать данную ус,lугу
ilil.i.ilbiМ помеIцениям ежегодно в квитанцию на оIrлату }килищно-коN,Iмунальных услуг за апрель
N,{есяц в размере 36,50 руб. с 1 кв. м обrцей площади жилых помещений согласно
i{oN{N{epLIecKoMy предложению ИП Тимошенков К.д. Изменение размера платы по статье
кПол,lывка фасадного остекления и окон)) производить при изменении стоимости услуги ее

lloc laBILiиK()l\,l tIc чаlI{с o_tIIol,o ра,]а в го;Il. ([Iриrоrкение ЛЪ l к Решеtlию собственtlика
IIt)Ntещения ).

РЕШИЛИ:
кЗа> - 0.00 % (0,00) голосов;
KI lротив> - 66,26 О^ (4649,80) голосов;
кВозлерхсался> - ЗЗ,J4 % (2З68,10) голосов.
Большинством голосов решено:
lIроизво,,1и,гl, помывкч фасалного остекления и наружных оконных заполнениЙ дома ОдиН РаЗ В

,,11,1ц,зii сtlс,г;lеIlс)Iiltых сре/lств. соблtрае\,1ых llo статье кIlомывка фасадноr,о остекления и ОКОН).

!,тl]ердить усJIугу кIlомывка фасадrrот-о остекления и окон) и включать даннуIо услугу }ки.цым

IIоN,{еIценI{яN{ ежегодно в квитанцию на оплату )rtилищно-коммунальных услуг за апрель месяц в

рtlзN.lере 21,05 руб.С 1кв. М обшей площади жилых помещений согласно коммерческому
предлох(еНию ооО <Развитие>. Изменение размера платЫ по статье кПомывка фасадноl,о
остекления и окон)) производить при изменении стои\,{ости услуги ее поставщиком не чаще

одноI,о раза в r,од. (При.lIожение NЪ 1 к Реlшению собственrtика помещения).
PellIctllle IIо,tретьеNl\, вопросу поI}естклI ;tня ПРИНЯТО.

11редседа,гель общего собрания :

JIогунов Виталий Валерьевич - кв. 24

CeKpeтapb обrцего собрания:
Боброва А:tександра Нико:lаевна - кв. 3

r


