
Протокол № 1
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Новоизмайловский, д. 49, лит. А,

в очно-заочной форме.

г. Санкт-Петербург 10 июня 2019 г.

Инициатор общего собрания: управляющая организация ООО «ЖКС № 3 
Московского района» (ОГРН: 1089847280490);

Собрание проведено в очно-заочной форме; 1
Место проведения очной части собрания: г. Санкт-Петербург, пр. Новоизмайловский,

д. 49, лит. А, во дворе дома, возле парадной № 1;
Дата очной части собрания: 17 мая 2019 г., с 18:30 по 19:30 часов;
Период проведения заочного голосования: с 17.05.2019 г. до 31.05.2019 г.;
Общая площадь помещений в многоквартирном доме составляет 4488 кв.м.
В голосовании приняли участие собственники помещений (представители 

собственников) общей площадью 2329,04 кв.м., что составляет 51,8% площади жилых и 
нежилых помещений многоквартирного дома. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Процедурные вопросы собрания. (Выбор секретаря, председателя, членов счетной 
комиссии собрания);
2. Избрание членов Совета многоквартирного дома;
3. Избрание председателя из числа членов Совета дома;
4. Утверждение срока полномочий Совета дома;
5. О наделении Совета дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества (в соотв, с п.4,2 ч.2 ст.44 ЖК).
6. Определение порядка использования холодной воды для полива газонов.
7. Утверждение плана работ по текущему ремонту общего имущества в МКД на 2019 год.
8. Определение порядка уведомления о проведении общего собрания собственников 
помещений в МКД.
9. Определение места хранения протокола настоящего собрания и бюллетеней 
собственников, по вопросам, поставленным на голосование.

1. Процедурные вопросы. Избрание председателя, секретаря, счётной комиссии общего 
собрания.

СЛУШАЛИ выступление представителя ООО «ЖКС № 3 Московского района» 
Эманулиди Яна Ивановича.
ПРЕДЛОЖЕНО выбрать следующие кандидатуры для избрания их в качестве 
председателя, секретаря, счетной комиссии собрания:

Председатель собрания -  Смирнов Вадим Иванович (кв. 78).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 96%
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4%

Секретарь собрания -  Беланенко Галина Владимировна (кв.68).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100%
«ПРОТИВ»- 0%



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%

Кв.7 - 
Кв.27 
Кв.48 
Кв.68 
Кв.78 
Кв.85

Члены счетной комиссии -  Жужнева Алина Николаевна (кв.7), Шумкина Лидия 
Евгеньевна (кв.8).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 100 %
«ПРОТИВ»- 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%

РЕШИЛИ: Председателем собрания выбран - Смирнов Вадим Иванович, 
секретарём собрания выбрана -  Беланенко Галина Владимировна.
Членами счетной комиссии выбраны - Жужнева Алина Николаевна, Шумкина Лидия 
Евгеньевна.

2. Избрание членов Совета многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ выступление Жужневой Алины Николаевны.
ПРЕДЛОЖЕНО выбрать Совет многоквартирного дома из предложенных кандидатур:
Кв.7 -  Жужнева Алина Николаевна
Кв.27 -  Арапов Владимир
Кв.48 -  Локоткова Надежда Викторовна
Кв.68 -  Беланенко Кирилл Александрович
Кв.78 -  Смирнов Вадим Иванович
Кв.85 -  Буянов Владимир Филиппович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Жужнева Алина Николаевна
-  Арапов Владимир
-  Локоткова Надежда Викторовна
-  Беланенко Кирилл Александрович
-  Смирнов Вадим Иванович
-  Буянов Владимир Филиппович

«За»-100%, «Против »-0%, «Воздержался»-0%. 
«За»-97%, «Против»-0%, «Воздержался»-3%, 

«За»-97%, «Против»-0%, «Воздержался»-3%. 
«За»-99,1%,«Против»-0%, «Воздержался»-0,9%. 

«За»-95%, «Против»-0%; «Воздержался»~5%. 
«За»-99,1%, «Против »-0%, «Воздержался»-0,9%.

РЕШИЛИ: утвердить в Совет многоквартирного дома следующие кандидатуры:
Кв.7 -  Жужнева Алина Николаевна
Кв.27 -  Арапов Владимир
Кв.48 -  Локоткова Надежда Викторовна
Кв.68 -  Беланенко Кирилл Александрович
Кв.78 -  Смирнов Вадим Иванович
Кв.85 -  Буянов Владимир Филиппович

3. Избрание председателя из числа членов Совета многоквартирного дома. 
СЛУШАЛИ выступление Шумкиной Лидии Евгеньевны.
ПРЕДЛОЖЕНО выбрать в качестве председателя Совета многоквартирного дома 
Жужневу Алину Николаевну (кв.7).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-99,1%
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0,9%

РЕШИЛИ: выбрать в качестве председателя Совета многоквартирного дома Жужневу 
Алину Николаевну (кв.7).

4. Утверждение срока полномочий С овета многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ выступление Смирнова Вадима Ивановича.



ПРЕДЛОЖЕНО утвердить срок полномочий Совета многоквартирного дома на 3 (Три) 
года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ;
«ЗА»-98,1%
«ПРОТИВ»- 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» * 1,9%

РЕШИЛИ: утвердить срок полномочий Совета многоквартирного дома на 3 (Три) года.

5. Принятие решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений 
по текущему ремонту общего имущества, в соответствии с п.4.2 ч.2 ст.44 Жилищного 
кодекса РФ.
СЛУШАЛИ выступление представителя ООО «ЖКС № 3 Московского района» 
Эманулиди Яна Ивановича.
ПРЕДЛОЖЕНО наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о текущем 
ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 97%
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3%

РЕШИЛИ: в связи с отсутствием кворума, решение о наделении Совет дома 
полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме, не принято.

6. Определение порядка использования холодной воды для полива газонов.
6Л. СЛУШАЛИ выступление Жужневой Алины Николаевны.
ПРЕДЛОЖЕНО использовать холодную воду из общедомовых нужд для полива зеленых 
насаждений на клумбах придомовой территории.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 87,9%
«ПРОТИВ» - 9,2%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2,9%

6.2. СЛУШАЛИ выступление Жужневой Алины Николаевны.
ПРЕДЛОЖЕНО поручить управляющей организации провести работы по выводу трубы 
холодной воды к подвальному окну для полива клумб.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 91,8%
«ПРОТИВ» - 3%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5,2%

РЕШИЛИ: использовать холодную воду из общедомовых нужд для полива зеленых 
насаждений на клумбах придомовой территории. Поручить управляющей организации 
провести работы по выводу трубы холодной воды к подвальному окну для полива клумб.

7. Утверждение плана работ по текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме на 2019 год.
СЛУШАЛИ выступление представителя ООО «ЖКС № 3 Московского района»



Эманулиди Яна Ивановича.
ПРЕДЛОЖЕНО утвердить план работ по текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме на 2019г., который содержит следующие виды работ 
(Приложение 1 к настоящему протоколу):
- ремонт и окраска фасадов -  30 кв.м. -3 6  ООО, 00 руб.
- ремонт балконов, лестниц, козырьков над входами в подъезды, подвалы, над балконами 
верхних этажей -  57 кв.м. -  145 ООО, 00 руб.
- аварийно-восстановительные работы -  20 500,00 руб.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 87,9%
«ПРОТИВ» - 0,9%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 11,2%

РЕШИЛИ: утвердить план работ по текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме на 2019г., который содержит следующие виды работ:
- ремонт и окраска фасадов -  30 кв.м. -  36 000, 00 руб.
- ремонт балконов, лестниц, козырьков над входами в подъезды, подвалы, над балконами 
верхних этажей -  57 кв.м. -  145 000, 00 руб.
- аварийно-восстановительные работы -  20 500,00 руб.

8. Определение порядка уведомления о проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ выступление Жужневой Алины Николаевны (кв.7).
ПРЕДЛОЖЕНО: установить следующий порядок уведомления о собрании 
собственников в МКД:
1. уведомления о собрании размещаются на информационных щитах в каждой парадной 
МКД.
2. собственник г. Санкт-Петербург уведомляется заказными почтовыми отправлениями в 
адрес Жилищного агентства Московского района.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 100%
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0%

РЕШИЛИ: установить следующий порядок уведомления о собрании собственников в 
МКД:
1. уведомления о собрании размещаются на информационных щитах в каждой 
парадной МКД.
2. собственник г. Санкт-Петербург уведомляется заказными почтовыми отправлениями 
в адрес Жилищного агентства Московского района.

9. Определение места хранения протокола настоящего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, 
поставленным на голосование.
СЛУШАЛИ выступление Эманулиди Яна Ивановича.
ПРЕДЛОЖЕНО хранить протокол настоящего собрания и решения собственников по 
вопросам, поставленным на голосования в ООО «ЖКС № 3 Московского района», по 
адресу: г. СПб, Новоизмайловский пр. д. 85, к. 2, второй экземпляр протокола общего 
собрания передать председателю Совета дома.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 100%



«ПРОТИВ» - 0% 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%

РЕШИЛИ: хранить протокол настоящего собрания и решения собственников по 
вопросам, поставленным на голосования в ООО «ЖКС № 3 Московского района», по 
адресу: г. СПб, Новоизмайловский пр. д. 85, к. 2, второй экземпляр протокола общего

Смирнов В.И. « О  £  2(У^ г.
Беланенко Г.В. «/Ю » 0 0  20 /^  г.

Жужнева А.Н. « » O S  20 / ^ г.
Шумкина Л.Е. « Д о » Ok 2 0 -{^г.

Приложения:
1. План-отчет по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 

2018-2019гг. на 1л. в 1экз.
2. Реестр собственников помещений в МКД на 1л. в 1экз.
3. Сообщение о собрании на 1л. в 1экз.
4. Доверенность № 01-48-1327/18-0-0 от 26.03.2018г.

собрания передать председателю Совета дома.

Председатель собрания: 
Секретарь собрания:

Члены счетной комиссии:


