
ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: Ленинский пр., д. 161, литера А
город Санкт-Петербург ■/£•()$, 2013 г.

место проведения собрания: жилой дом по адресу Ленинский пр., д. 161, литера А 
время проведения собрания: заочное. 'у'
Собрание проведено в заочной форме.
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 12 726.00 кв.м., общеполез
ная площадь при жилье многоквартирного дома составляет 10 045,00 кв.м.
Присутствуют собственники помещений общей площадью_____________ кв.м., что составляет______% пло
щади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. Кворум имеется. Собрание правомочно. 
Инициатором проведения общего собрания многоквартирного дома 161 по Ленинскому пр. является собствен
ник жилого помещения № 89 Шипицина Т.Д.
Интересы Санкт-Петербурга, как собственника помещений в многоквартирном доме представляет Ширяев 
В.В. по доверенности №  Л- 1882/12 от 29.05,2012 г„ выданной Администрацией Московского района Санкт- 
Петербурга.

I . . п : . ■ ;• '
Повестка дня общего собрания собственников помещений

1. Процедурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.)
2. Сообщение управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта многоквар
тирного дома. т
3. Рассмотрение предложений управляющей организации по проведению капитального ремонта много
квартирного дома.
4. Принятие решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома на условиях, указан
ных в предложениях управляющей организации о проведении капитального ремонта данного дома (со
гласно пункту 2 настоящей повестки дня), в том числе по видам работ.
5. Утверждение сроков проведения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома..
6. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома по видам работ.
7. Утверждение условий финансирования капитального ремонта с распределением объемов финансиро
вания по видам работ. i
8. Принятие решение об участии в адресной программе по проведению капитального ремонта много
квартирных домов.
9. Утверждение размеров платы каждого собственника помещений в многоквартирном доме за капи
тальный ремонт многоквартирного дома по видам работ.
10. Утверждение периода внесения собственниками помещений платы за капитальный ремонт много
квартирного дома по видам работ.
11. Выбор уполномоченного лица (лиц) для участия в приемке выполненных работ по кап. ремонту.
12. Принятие решения об оформлении права общей долевой собственности на земельный участок, на 
котором расположен многоквартирный дом с оплатой работ по межеванию земельцого участка за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга в случае принятия положительного решения о капитальном ремон
те многоквартирного дома (данный вопрос рассматривается общим собранием при положительном решении 
о кап ремонте, в случае, если кап. ремонт финансируется при участии средств Фонда содействия реформиро
ванию ЖКХ.).
13. Выбор уполномоченного лица для осуществления юридических и фактических действий, во исполне
ние решений, принятых настоящим общим собранием . в т.ч. для осуществления действий, необходимых 
для формирования и проведения государственного кадастрового учета земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, включая заключение договора на проведение работ по межеванию 
данного земельного участка с топогеодезической организацией, а также согласование границ и согласо
вание ограничений этого земельного участка.

V ' '
1. Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря общего собрания
Рассмотрели предложение инициатора проведения общего собрания, который предложил следующие кандида
туры для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания:
Председатель собрания -  ФИО: Канашевич И.Я.Х секретарь собрания ФИО: Шипицина Т.Д.
, . ' • . • и . . ’ .* ' • •
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель: Канашевич И.Л. Секретарь: Шипицина Т.Д!__
З а - __________% З а - __________%

1



Против - % Против- %
Воздержались - % Воздержались - %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избрана -  Канашевич ИЛ., 
секретарем собрания избрана Шипицина Т.Д. !■

2. Сообщение управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта, многоквар
тирного дома.
2.1. Рассмотрели информацию управляющей организации ООО «ЖКС №3 Московского района» о результатах 
осмотра (обследования, проверки, испытания) системы холодного водоснабжения , степень их износа состав
ляет соответственно 82 %.
Собственникам помещений в многоквартирном доме сообщено о необходимости проведения капитального ре
монта системы холодного водоснабжения..

(наименование элементов)
Рассмотрели предложение: принять к сведению информацию управляющей организации о необходимости про
ведения капитального ремонта и рассмотреть предложения управляющей организации по проведению капи
тального ремонта многоквартирного дома.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
З а - __________% •
Против - ____________ %
Воздержались-________  %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению информацию управляющей организации о необходимости проведения капитального ре
монта многоквартирного дома и рассмотреть предложения управляющей организации по проведению работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома

2.2. Рассмотрели информацию представителя управляющей организации ООО «ЖКС М3 Московского района» 
о результатах осмотра (обследования, проверки, испытания) системы водоотведения,
степень их износа составляет соответственно 86 %.
Собственникам помещений в многоквартирном доме сообщено о необходимости проведения капитального ре
монта системы водоотведения.

(наименование элементов)
Рассмотрели предложение: принять к сведению информацию управляющей организации о необходимости про
ведения капитального ремонта и рассмотреть предложения управляющей организации по проведению капи
тального ремонта многоквартирного дома.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За-;_________ %
Против - ___________ %
Воздержались - ___________%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению информацию управляющей организации о необходимости проведения капитального ре
монта многоквартирного дома и рассмотреть предложения управляющей организации по проведению работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома

3. Рассмотрение предложений управляющей организации по проведению капитального ремонту много
квартирного дома.
Рассмотрели предложение управляющей организации ООО «ЖКС №3 Московского района» о предложени
ях управляющей организации по проведению капитального ремонта многоквартирного дома:
3.1. Наименование работ - ремонт системы холодного водоснабэ!сения.

Срок проведения капитального ремонта:______________________ 2014 год___________________________
Необходимый объем работ: 1 дом, 125 квартир________________________________.______ 1
Стоимость материалов: ______________ согласно смете___________  - согласно смете_____

(наименование материалов) (стоимость)
Общая сметная стоимость работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения - 

3 498 473,00 (руб.)

3.1.1. Порядок финансирования капитального ремонта:
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90 % от сметной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включая изготовление 
проектно-сметной документации, оплачивается за счет бюджетных субсидий на проведение капитального ре
монта многоквартирных домов (а также средств Фонда содействия реформированию ЖКХ), 10 % от сметной 
стоимости указанных работ оплачивается за счет средств всех собственников помещений в многоквартирном 
доме. Период внесения платы за работы по капитальному ремонту собственниками помещений в объеме 10 % 
от стоимости работ -  в течение 12 месяцев с момента начала начисления собственникам помещений платы за 
капитальный ремонт.
Рассмотрели предложение: принять к сведению предложения управляющей организации по проведению капи
тального ремонта многоквартирного дома.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
З а - __________%
Против - ___________%
Воздержались - ________%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению предложения управляющей организации по проведению капитального ремонта много 
квартирного дома.

3.2. Наименование работ - ремонт системы водоотведения.
Срок проведения капитального ремонта:_______________________2014 год___________________________
Необходимый объем работ: 1 дом, 125 квартир________________ 1
Стоимость материалов: ______________ согласно смете___________  - согласно смете_____

(наименование материалов) (стоимость)
Общая сметная стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения -2  349 325,00 (руб.)

••■V if ! I • ' ' I

3.2.1. Порядок финансирования капитального ремонта:
90 % от сметной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включая изготовление 
проектно-сметной документации, оплачивается за счет бюджетных субсидий на проведение капитального ре
монта многоквартирных домов (а также средств Фонда содействия реформированию ЖКХ), 10 % от сметной 
стоимости указанных работ оплачивается за счет средств всех собственников помещений в многоквартирном 
доме. Период внесения платы за работы по капитальному ремонту собственниками помещений в объеме 10 % 
от стоимости работ -  в течение 12 месяцев с момента начала начисления собственникам помещений платы за 
капитальный ремонт.
Рассмотрели предложение: Принять к сведению предложения управляющей организации по проведению капи
тального ремонта многоквартирного дома.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: !:
З а - __________%
Против - _________ %
Воздержались - _________% i

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению предложения управляющей организации по проведению капитального ремонта много 
квартирного дома.

4. Принятие решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома на условиях, указан
ных в предложениях управляющей организации о проведении капитального ремонта данного дома (со
гласно пункту 2 настоящей повестки дня), в том числе по видам работ.

•; I ■ 1 L. ; ■:
4.1. Рассмотрели предложение инициатора проведения (председателя) общего собрания: принять решение о 
проведении капитального ремонта многоквартирного дома на условиях, указанных в предложениях управляю
щей организации о проведении капитального ремонта данного дома (согласно пункту 2 настоящей повестки дня). 
Голосовали по видам работ по капитальному ремонту:
- ремонт системы холодного водоснабжения

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За -_________ %
Против-_______________%
Воздержались-_____________%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Провести следующие виды работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - ремонт системы холод-
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ного водоснабжения.

4.2. Рассмотрели предложение инициатора проведения (председателя) общего собрания: принять решение о 
проведении капитального ремонта многоквартирного дома на условиях, указанных в предложениях управляю
щей организации о проведении капитального ремонта данного дома (согласно пункту 2 настоящей повестки дня). 
Голосовали по видам работ по капитальному ремонту:
- ремонт системы водоотведения.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За -____________% ;;
Против-____________%
Воздержались- %

■ s r "

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Провести следующие виды работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - ремонт системы канали- 
заиии.
5. Утверждение сроков проведения работ по капитальному ремонту.

Рассмотрели предложение инициатора проведения (председателя) общего собрания: утвердить сроки производ
ства работ по капитальному ремонту. Голосовали по видам работ:
Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения - 2014 год.

(наименование элемента) , (срок выполнения)
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За -_____________%
Против-______________%
Воздержались - _____________%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие сроки производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (по видам 
работ):
системы холодного водоснабжения, и водоотведения - в 2014 г

6. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома по видам работ.

6.1. Рассмотрели предложение управляющей организации ООО «ЖКС №3 Московского района»: утвердить
сметы на производство работ по капитальному ремонту. Голосовали по видам работ:
Утвердить предельную сметную стоимость на проведение капитального ремонта системы холодного водо
снабжения, сметная стоимость работ составляет 3 498 473,00 (руб.).

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За -____________%
Против-______________%
Воздержались-____________%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить сметы на следующие виды работ по капитальному ремонту многоквартирного дома со стоимостью: 
Ремонт системы холодного водоснабжения, сметная стоимость 3 498 473МО руб.

(виды работ и сметная стоимость )
6.2. Рассмотрели предложение управляющей организации ООО «ЖКС №3 Московского района»: утвердить
сметы на производство работ по капитальному ремонту. Г олосовали по видам работ:
Утвердить смету на проведение капитального ремонта систем водоотведения,
сметная стоимость работ составляет 2 349 325,00 (руб.).

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За
Против-_____________ %
Воздержались-____________%

ПРИНШЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить сметы на следующие виды работ по капитальному ремонту многоквартирного дома со стоимостью: 
Ремонт системы водоотведения, сметная стоимость 2 349 325,00 руб.

(виды работ и сметная стоимость)

!i ’
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7. Утверждение порядка и объемов финансирования работ по капитальному ремонту.

Рассмотрели предложение управляющей организации ООО «ЖКС №3 Московского района» по условиям фи
нансирования работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: собственники помещений в многоквар
тирном доме, включая Санкт-Петербург, обеспечивают финансирование расходов на работы по капитальному 
ремонту многоквартирного дома в размере 10 % от сметной стоимости работ, указанной в пункте 6 (по видам 
работ). За счет бюджетных субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов ( а также 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ) оплачивается 90 % от стоимости работ, указанной в пункте 6 
повестки дня собрания. :
Рассмотрели предложение утвердить данные условия финансирования капитального ремонта, предусмотрев 

следующее распределение объемов финансирования на капитальный ремонт по видам работ:

7.1. Объем бюджетных субсидий на проведение кап. ремонта системы холодного водоснабжения (90 %) 
3 148 626,00 (руб.).
Объем финансирования кап. ремонта системы холодного водоснабжения собственниками помещений 
(10%) 349 847,00 (руб.).

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ :
За -_____________%
Против-______________%
Воздержались-____________%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: i
Утвердить порядок и объем финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с долей уча
стия собственников помещений в расходах на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения в раз
мере 10% сметной стоимости указанных работ, что по видам работ составляет соответственно 349 847,00 
(руб.) I
7.2. Объем бюджетных субсидий на проведение кап. ремонта системы водоотведения (90 %) 2 114 393,00 
(руб.).
Объем финансирования кап. ремонта системы водоотведения собственниками помещений (10%) 234
932,00 (руб.).
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За-_____________%
Против-______________%
Воздержались-____________%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок и объем финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с долей уча
стия собственников помещений в расходах на капитальный ремонт системы водоотведения в размере 10% 
сметной стоимости указанных работ, что по видам работ составляет соответственно 234 932 (руб.)

\.

8. Принятие решения об участии в адресной программе по проведению капитального ремонта многоквар
тирных домов. !
Слушали инициатора проведения (председателя) общего собрания с предложением принять решение об участии 
в адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по видам работ:
Системы холодного водоснабжении и системы водоотведения.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За - J __________%
Против- ____________ %
Воздержались - ____________%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Принять участие в адресной программе по проведению капитального ремонта по видам работ:
Системы холодного водоснабжения и системы водоотведения.

9. Утрерждение размеров платы каждого собственника помещений в многоквартирном доме за выполне
ние работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Слушали инициатора проведения (председателя) общего собрания с предложением: утвердить следующие разме
ры платы каждого собственника жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирного дома с 1 кв.м общей 
жилой или нежилой площади, находящейся в собственности физических или юридических лиц , в месяц в тече

5



ние 12 месяцев, исходя из расчета по видам работ :
Размер платы за 1 м2 общей полезной площади = А : S : 12 месяцев , где

А -  объем финансирования кап. ремонта собственниками помещений (по видам работ) согласно пункту 6,

S - общая полезная площадь дома (площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности физи
ческих и юридических лиц, включая Санкт-Петербург), составляет:

9.1. 349 847,00 руб. : 10 045,00 м 2 :1 2  мес. = 2,90 руб./м2 в месяц.

Поступило предложение: Утверждение размеров платы каждого собственника помещений в многоквартирном 
доме за выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения многоквартирного до
ма - 2,90 руб./м. 2 в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За -_____________%
Против-____________%
Воздержались-__________% .

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить размер платы каждого собственника помещений в многоквартирном доме за выполнение работ по ка
питальному ремонту системы холодного водоснабжения многоквартирного дома 2,90 руб./м 2в месяц.

9.2. 234 932,00руб. : 10 045,00 м 2 :1 2  мес. = 1,95 руб./м2 в месяц.

Поступило предложение: Утверждение размеров платы каждого собственника помещений в многоквартирном 
доме за выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома - 
7,95руб./м.2 в месяц.

!* >
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За-______________%
Против-______________%
Воздержались- ._________%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить размер платы каждого собственника помещений в многоквартирном доме за выполнение работ по ка
питальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома 1,95 руб./м. 2 в месяц.

10. Утверждение периода внесения собственниками помещений платы за капитальный ремонт много
квартирного дома по видам работ.
Рассмотрели предложение управляющей организации ООО «ЖКС №3 Московского района»: утвердить сле
дующие периоды внесения платы собственниками помещений в многоквартирном доме за проведение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома по видам работ, исходя из 12 месячного срока их финансирова
ния собственниками помещений: ;< •;
системы холодного водоснабжения и системы водоотведения в течение 12 месяцев с момента начала 
начисления собственникам помещений платы за капитальный ремонт.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За -_____________%
Против-_____________%
Воздержались-_____________%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: i

Утвердить следующие периоды внесения платы собственниками помещений в многоквартирном доме за прове
дение капитального ремонта многоквартирного дома по видам работ: системы холодного водоснабжения и 
системы водоотведения.
- в течение 12 месяцев с момента начала начисления собственникам помещений платы за капитальный ремонт.

11. Выбор уполномоченного лица (лиц) для участия в приемке выполненных работ по кап. ремонту.
Слушали инициатора (председателя) собрания. Поступило предложение: Установить, что в приемке выполнен
ных работ по капитальному ремонту принимают участие двд собственника помещений в многоквартирном доме,
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из предлагаемых кандидатур: Канашевич И.Л.. Шипицина Т .Д .____________ (кв. 101. 89)
представитель от ООО «ЖКС №3» гл. инженер Погорелов С.М. ___________________

ГОЛОСОВАЛИ ПОИМЕННО ПО КАЖДОЙ КАНДИДАТУРЕ :

Ф.И.О: Канашевич И.Л. Ф.И.О.: Шипицина Т.Д.
За - % За - %
Против- % ПРОТИВ- %
Воздержались- % Воздержались- %

Ф.И.О: Погорелов С.М.
За- , %
Против- % 
Воздержались- %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Установить, что в приемке выполненных работ по капитальному ремонту принимают участие два собственника 
помещений в многоквартирном доме: Канашевич И Л . Шипицина Т.Д. (кв.. ЮГ 89)
представитель от ООО «ЖКС №3» гл. инженер Погорелов С.М._______ _______________________ .

12. Принятие решения об оформлении права общей долевой собственности на земельный участок, на ко
тором расположен многоквартирный дом с оплатой работ по межеванию земельного участка за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга в случае принятия положительного решения о капитальном ремонте 
многоквартирного дома (данный вопрос рассматривается общим собранием при положительном решении о 
кап. ремонте, в случае, если кап. ремонт финансируется при участии средств Фонда содействия реформирова
нию ЖКХ.
Рассмотрели предложение управляющей организации ООО «ЖКС №3 Московского района» оформить право 
общей долевой собственности на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом. Оплата 
работ по межеванию земельного участка будет произведена за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в слу
чае принятия положительного решения о капитальном ремонте многоквартирного дома.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За -____________ %
Против-____________% i
Воздержались-__________%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
! "  • ■ . • . , . • •- i . . II  I ' t '  : ! ; .  . i 1 ! . . . . .  V . . М'  ■ • • / . - .  . •

Оформить право общей долевой собственности на земельной участок, на котором расположен многоквартир
ный дом с оплатой работ по межеванию земельного участка за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в случае 
принятия положительного решения о капитальном ремонте многоквартирного дома.

13. Выбор уполномоченного лица для осуществления юридических и фактических действий, во исполне
ние решений, принятых настоящим общим собранием . в т.ч. для осуществления действий, необходимых 
для формирования и проведения государственного кадастрового учета земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, включая заключение договора на проведение работ по межеванию 
дццного земельного участка с топогеодезической организацией, а также согласование границ и согласова
ние ограничений этого земельного участка.
Рассмотрели предложение управляющей организации ООО «ЖКС №3 Московского района» о необходимости 
выбора уполномоченного лица для осуществления всех фактических и юридических действий, во исполнение 
решений, принятых настоящим общим собранием, в т.ч. для осуществления действий, необходимых для форми
рования и проведения государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположен много
квартирный дом, включая заключение договора на проведение работ по межеванию данного земельного участка 
с топогеодезической организацией, а также согласование границ и согласование ограничений этого земельного 
участка
Поступило предложение: избрать уполномоченным представителем от ООО «ЖКС №3» Гришечкину С.В. 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Ф.И.О. Гришечкина С.В._____  ф.И.О:_______________
За 98_________% За %

7



Против-_____О
Воздержались-

%
%

Против-_____
Воздержались-

%
%

ПРИНЯЛИ РЕШ ЕН И Е:
Для осуществления всех фактических и юридических действий во исполнение решений, принятых настоящим 
общим собранием избрать уполномоченным представителем -  ФИО Гришечкину С.В._________

Председатель собрания 

Секретарь собрания
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