
ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: Новоизмайловский ny,s . д. 20, кори, 2, литера А

город Санкт-Петербург 25 июня 2013 г.

место проведения собрания: жилой дом по адресу Новоизмайловский пр., д. 20, корп. 2, литера А 
время проведения собрания: 19-00 час 
Собрание проведено в очной форме.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 4520,00 кв.м., общая 
площадь помещений, принадлежащая всем собственникам жилых и нежилых помещений многоквартирного 
дома составляет 4474,00 кв.м.
Присутствуют собственники помещений общей площадью 3110,00 кв.м., что составляет 69,5 % общей 
площади помещений, принадлежащей собственникам жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. 
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Инициатором проведения собрания является собственник жилого помещения кв. № 18 -  Дёмина Г.П. 
Интересы Санкт-Петербурга, как собственника помещений в многоквартирном доме представляет ФИО 
Ширяев В.В. по доверенности № Д-1684/13 от 14.05.2013 г., выданной Администрацией Московского района 
Санкт-Петербурга.

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 
многоквартирного дома.
3. Рассмотрение предложений управляющей организации по проведению капитального ремонта 
многоквартирного дома.
4. Принятие решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома на условиях, 
указанных в предложениях управляющей организации о проведении капитального ремонта данного 
дома (согласно 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 
финансирования по видам работ.
8. Принятие решение об участии в адресной программе по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов.
9. Утверждение размеров платы каждого собственника помещений в многоквартирном доме за 
капитальный ремонт многоквартирного дома по видам работ.
10. Утверждение периода внесения собственниками помещений платы за капитальный ремонт 
многоквартирного дома но видам работ.
11. Выбор уполномоченного лица (лиц) для участия в приемке выполненных работ по кап. ремонту. 

Проценты голосования но всем вопросам выставлены от общей площади участвовавшей в голосовании.

1. Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря общего собрания

Слушали выступление инициатора проведения общего собрания, который предложил следующие кандидатуры 
для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания:
Председатель собрания -  Рехлов А.А.. секретарь собрания ФИО: Коломейцева М.В.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель: Рехлов А.А. Секретарь: Коломейцева М.В.
З а -  100_________% З а -  100 %
Против -  0_________% Против -  0_______%
Воздержались 0______% Воздержались -  0_______%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избрана -  Рехлов А.А..
секретарем собрания избрана -  Коломейцева М.В.___________________
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2. Сообщение управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта, 
многоквартирного дома.
2.1. Слушали информацию представителя управляющей организации ООО «ЖКС №3 Московского района», о 
результатах осмотра (обследования, проверки, испытания) систем холодного водоснабжения, степень их 
износа составляет соответственно 80 %.
Собственникам помещений в многоквартирном доме сообщено о необходимости проведения капитального 
ремонта систем холодного водоснабжения.
Поступило предложение: принять к сведению информацию управляющей организации о необходимости 
проведения капитального ремонта и заслушать предложения управляющей организации по проведению 
капитального ремонта многоквартирного дома.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
З а -  100 %
Против - 0________%
Воздержались -  0_______%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению информацию управляющей организации о необходимости проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома и заслушать предложения управляющей организации по проведению работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома

2.2. Слушали информацию представителя управляющей организации ООО «ЖКС №3 Московского района», о 
результатах осмотра (обследования, проверки, испытания), систем теплоснабж ения, степень их износа 
составляет соответственно 80 %.
Собственникам помещений в многоквартирном доме сообщено о необходимости проведения капитального 
ремонта систем теплоснабж ения.
Поступило предложение: принять к сведению информацию управляющей организации о необходимости 
проведения капитального ремонта и заслушать предложения управляющей организации по проведению 
капитального ремонта многоквартирного дома.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
З а -  100 %
Против -  0________%
Воздержались -  0_______%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению информацию управляющей организации о необходимости проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома и заслушать предложения управляющей организации по проведению работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома

2.3. Слушали информацию представителя управляющей организации ООО «ЖКС №3 Московского района». о 
результатах осмотра (обследования, проверки, испытания), систем водоотведения, степень их износа 
составляет соответственно 80 %.
Собственникам помещений в многоквартирном доме сообщено о необходимости проведения капитального 
ремонта систем водоотведения.
Поступило предложение: принять к сведению информацию управляющей организации о необходимости 
проведения капитального ремонта и заслушать предложения управляющей организации по проведению 
капитального ремонта многоквартирного дома.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
З а -  100 %
Против -  0_____  %
Воздержались -  0_______%

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

3. Рассмотрение предложений управляющей организации по проведению капитального ремонту 
многоквартирного дома.
Слушали представителя управляющей организации ООО «ЖКС №3 Московского района». который 
информировал о предложениях управляющей организации по проведению капитального ремонта 
многоквартирного дома:
3.1.Наименование работ: ремонт систем холодного водоснабжения 

Срок проведения капитального ремонта: - 2014 год.____________
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Необходимый объем работ 1 дом, 100 квартир__________________________ кв.м.
Стоимость материалов: _____________ согласно смете___________  - согласно смете_____  (руб.).

(наименование материалов) (стоимость)
Общая сметная стоимость по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения составляет 

1345 153,00 Груб.)

3.2. Порядок финансирования капитального ремонта:

93 % от сметной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включая изготовление 
проектно-сметной документации, оплачивается за счет бюджетных субсидий на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов , 7 % 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 7 % от стоимости работ -  в течение 12 месяцев с момента 
начала начисления собственникам помещений платы за капитальный ремонт.
Поступило предложение: Принять к сведению предложения управляющей организации по проведению 
капитального ремонта многоквартирного дома.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

З а -  100_________%
Против - _____ 0________%
Воздержались -  0________%

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

3.1.2. Наименование работ: ремонт систем теплоснабж ения
Срок проведения капитального ремонта: - 2014 год.____________
Необходимый объем работ 1 дом,__________________________ тыс. куб.м.
Стоимость материалов: _____________ согласно смете___________  - согласно смете_____  (руб.).

(наименование материалов) (стоимость)
Общая сметная стоимость по капитальному ремонту систем теплоснабж ения составляет 

5 259 769,00 (рубД

3.2.2. Порядок финансирования капитального ремонта:

93 % от сметной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включая изготовление 
проектно-сметной документации, оплачивается за счет бюджетных субсидий на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов , 7 % 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 7 % от стоимости работ -  в течение 12 месяцев с момента начала 
начисления собственникам помещений платы за капитальный ремонт.
Поступило предложение: Принять к сведению предложения управляющей организации по проведению 
капитального ремонта многоквартирного дома.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
З а -  100________ %
Против - _____ 0________%
Воздержались -  0________%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению предложения управляющей организации по проведению капитального ремонта много 
квартирного дома.
3.1.3. Наименование работ: ремонт систем водоотведения__________________

Срок проведения капитального ремонта: - 2014 год._______________________
Необходимый объем работ 1 дом, 100 квартир______________________
Стоимость материалов: _____________ согласно смете___________  - согласно смете_____  (руб.).

(наименование материалов) (стоимость)
Общая сметная стоимость по капитальному ремонту систем водоотведения я  составляет 

1071568,00 (руб.)
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3.2.3. Порядок финансирования капитального ремонта
93 % от сметной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включая изготовление 
проектно-сметной документации, оплачивается за счет бюджетных субсидий на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов , 7 % 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 7 % от стоимости работ — в течение 12 месяцев с момента начала 
начисления собственникам помещений платы за капитальный ремонт.
Поступило предложение: Принять к сведению предложения управляющей организации по проведению 
капитального ремонта многоквартирного дома.
З а -  100________ %
Против - _____ 0________%
Воздержались -  0________%

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, 
указанных в предложениях управляющей организации о проведении капитального ремонта данного дома 
(согласно пункту 2 настоящей повестки дня), в том числе по видам работ.

Слушали инициатора проведения (председателя) общего собрания. Поступило предложение принять решения о 
проведении капитального ремонта многоквартирного дома на условиях, указанных в предложениях 
управляющей организации о проведении капитального ремонта данного дома (согласно пункту 2 настоящей 
повестки дня). Голосовали по видам работ по капитальному ремонту:
- капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабж ения и водоотведения.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За 100 %
Против -_____ 0_______%
Воздержались - 0______%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Провести следующие виды работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
ремонт систем холодного водоснабж ения, теплоснабж ения и водоотведения

5. Утверждение сроков проведения работ по капитальному ремонту.

Слушали инициатора проведения (председателя) общего собрания. Поступило предложение утвердить сроки 
производства работ по ремонту систем холодного водоснабжения, теплоснабж ения и водоотведения
- 2014 год___________________
(наименование элемента)(срок выполнения)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За 100 %
Протии в -_____0______%
Воздержались - 0______%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие сроки производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (по видам 
работ):
Ремонт систем холодного водоснабж ения, теплоснабж ения, водоотведения - в 2014 году.

(наименование работ и сроки выполнения).

6. Утверждение сметы на расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома по видам работ.
Слушали инициатора проведения (председателя) общего собрания. Поступило предложение утвердить сметы на 
производство работ по капитальному ремонту. Голосовали по видам работ:
6.1. Утвердить смету на проведение капитального ремонта систем холодного водоснабжения, сметная 
стоимость работ составляет 
1 345 153,00 (руб.)
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ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- 100 %
Против -____0______ %
Воздержались - 0_____ %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить сметы на следующие виды работ по капитальному ремонту многоквартирного дома со стоимостью: 
ремонт систем холодного водоснабжения, сметная стоимость 1 345 153,00 (руб.)

6.2. Утвердить смету на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, сметная стоимость 
работ составляет 
5 259 769,00 (руб.)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За -____100 %
Против -____0______ %
Воздержались - 0_____ %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить сметы на следующие виды работ по капитальному ремонту многоквартирного дома со стоимостью: 
ремонт систем теплоснабжения, сметная стоимость 5 259 769,00 (руб.)

6.3. Утвердить смету на проведение капитального ремонта систем водоотведения сметная стоимость работ 
составляет 
1 071568,00 (руб.)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За 100 %
Против -____ 0______%
Воздержались - 0______%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить сметы на следующие виды работ по капитальному ремонту многоквартирного дома со стоимостью: 
ремонт систем водоотведения, сметная стоимость 1 071 568,00 (руб.)

7. Утверждение порядка и объемов финансирования работ по капитальному ремонту.

Слушали инициатора проведения (председателя) общего собрания с предложением по условиям финансирования 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: собственники помещений в многоквартирном доме, 
включая Санкт-Петербург, обеспечивают финансирование расходов на работы по капитальному ремонту 
многоквартирного дома в размере 7 % от сметной стоимости работ, указанной в пункте 6 (по видам работ). За 
счет бюджетных субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов оплачивается 93 % от 
стоимости работ, указанной в пункте 6 повестки дня собрания.
Поступило 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 систем холодного водоснабжения (93 %) 
1 250 992,00( руб.).

Объем финансирования кап. ремонта систем холодного водоснабжения собственниками помещений 
(7%) 94161,00 (руб.).

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За 100____ %
Против -____ 0_______%
Воздержались - 0 %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
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Утвердить порядок и объем финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с долей 
участия собственников помещений в расходах на капитальный ремонт систем холодного водоснабжения в 
размере 7 % сметной стоимости указанных работ, что по видам работ составляет соответственно 94 161,00 
(руб.)
7.2. Объем бюджетных субсидий на проведение кап. ремонта систем теплоснабж ения (93 %) —
4 891 585 ( руб.).
Объем финансирования кап. ремонта систем теплоснабж ения собственниками помещений (7%)
368184,00 (руб.).

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За 100 %
Против -____ 0_______%
Воздержались - ____0____%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок и объем финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с долей 
участия собственников помещений в расходах на капитальный ремонт систем теплоснабж ения в размере 
7 % сметной стоимости указанных работ, что по видам работ составляет соответственно 368 184,00 (руб.)

7.3. Объем бюджетных субсидий на проведение кап. ремонта систем водоотведения (93 %) - 
996 558,00 ( руб.).

Объем финансирования кап. ремонта систем водоотведения собственниками помещений (7%) -  
75 010,00 (руб.).

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За 100 %
Против -____ 0_______%
Воздержались - ____0___ %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок и объем финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с долей 
участия собственников помещений в расходах на капитальный ремонт систем водоотведения в размере 7 % 
сметной стоимости указанных работ, что по видам работ составляет соответственно 75 010,00 (руб.)

8. Принятие решения об участии в адресной программе по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов.
Слушали инициатора проведения (председателя) общего собрания с предложением принять решение об участии 
в адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За 100 %
Против -____0_______%
Воздержались - 0 %

ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабж ения, водоотведения - 2014 г. 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Принять участие в адресной программе по проведению капитального ремонта.

9. Утверждение размеров платы каждого собственника помещений в многоквартирном доме за 
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Слушали инициатора проведения (председателя) общего собрания с предложением: утвердить следующие 
размеры 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 
течение 12 месяцев, исходя из расчета по видам работ :

Размер платы за 1 м2 общей полезной площади = А : S : 12 месяцев , где
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А -  объем финансирования кап. ремонта собственниками помещений (по видам работ) согласно пункту 6,
S - общая площадь помещений, принадлежащая всем собственникам жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома (площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности физических и 
юридических лиц, включая Санкт-Петербург), составляет:

9.1. 94160,00 ууб. : 4 474,00 м 2 : 12мес. = 1.75 руб./м2в месяц.

Поступило предложение: утверждение размеров платы каждого собственника помещений в многоквартирном 
доме за выполнение работ по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения многоквартирного 
дома - 1,75 руб./м 2 в месяц
(размер платы)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За 100 %
Против -____0________%
Воздержались - 1______%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить размер платы каждого собственника помещений в многоквартирном доме за выполнение работ по 
капитальному ремонту систем теплоснабж ения многоквартирного дома 1,91 _руб./м 2 в месяц

9.2. 368184,00 ууб. : 4 474,00 м 2 :1 2  мес. = 6,86 руб./м2в месяц,

Поступило предложение: утверждение размеров платы каждого собственника помещений в многоквартирном 
доме за выполнение работ по капитальному ремонту систем теплоснабж ения многоквартирного дома - 
6,86 руб./м 2 в месяц 
(размер платы)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За 100 %
Против -____0________%
Воздержались - 1 %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить размер платы каждого собственника помещений в многоквартирном доме за выполнение работ по 
капитальному ремонту систем теплоснабж ения многоквартирного дома 6,86 руб./м 2 в месяц

9.1. 75 010,00 руб. : 4 474,00 м 2 :1 2  мес. = 1,40 руб./м2в месяц.

Поступило предложение: утверждение размеров платы каждого собственника помещений в многоквартирном 
доме за выполнение работ по капитальному ремонту систем водоотведения многоквартирного дома - 
1,40 руб./м 2 в месяц
(размер платы)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За 100 %
Против -____0________%
Воздержались - 1______ %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить размер платы каждого собственника помещений в многоквартирном доме за выполнение работ по 
капитальному ремонту систем водоотведения _ многоквартирного дома 1,40 руб./м 2 в месяц

10. Утверждение периода внесения собственниками помещений платы за капитальный ремонт 
многоквартирного дома по видам работ.

Слушали инициатора проведения (председателя) общего собрания с предложением: утвердить следующие 
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 
финансирования собственниками помещений:
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Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения - 
с 0105.2014 г. по 30.04.2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За 100 %
Против -_____0______%
Воздержались - 0_____%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие периоды внесения платы собственниками помещений в многоквартирном доме за 
проведение капитального ремонта многоквартирного дома по видам работ: капитальный ремонт систем 
холодного водоснабжения, теплоснабжения, 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 
выполненных работ по капитальному ремонту принимают участие два собственника помещений в
многоквартирном доме, из предлагаемых кандидатур: Рехлов А.А., Коломейцева М.В. (кв. 37. 20)_____
представитель от ООО «ЖКС №3 Московского района» гл. инженер С.М. Погорелов

ГОЛОСОВАЛИ ПОИМЕННО ПО КАЖДОЙ КАНДИДАТУР:
Ф.И.О.: Рехлов А.А. 
За- 100 % "

Ф.И.О.: Коломейцева М.В. 
За- 100 %

Против- 0 % Против- 0 %
Воздержались - 0 % Воздержались - 0 %

Ф.И.О.: Погорелов С.М. Ф.И.О.:
За- 100 % За- %
Против - 0 % Против -
Воздержались - 0 % Воздержались -

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Установить, что в приемке выполненных работ по капитальному ремонту принимают участие два собственника
помещений в многоквартирном доме: Рехлов А.А., Коломейцева М.В. (кв. 37. 20) ______

гл. инженер ООО «ЖКС №3 Московского района» Погорелов С.М._______________________

Председатель собрания

Секретарь собрания
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