ПРОТОКОЛ№2
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по

адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Полоцкая (Славянка) ул., д. 13 , корпус

2, литера А

25 декабря 2018 года

город Санкт-Петербург
Инициатор собрания: ООО «Новая Ижора» ОГРН1089847329648
Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.

Период проведения собрания: с

04.12.2018 по 23.12.2018

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Полоцкая (Славянка) ул., д.1 3 ,
корпус

2, литера А
Общая площадь многоквартирного дома составляет 15434,1 м2 .
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

15434,1

голосов.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших

участие в голосовании на общем собрании

8 698,975

голосов, что составляет

56,36%

от общего

количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Реестр принявших участие
во внеочередном собрании собственников (Приложение №4) .
Кворум, установленный ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеется.

Повестка дня общего собрания собственников помещений.

1.

Принятие решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников
помещений, счетной комиссии.

2.

Принятие

решения

о

выборе

места

хранения

копии

протокола

общего

собрания

собственников.

3.
4.

Принятие решения об установлении размера платы за содержание общего имущества МКД.
Принятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые
при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.

1.

Принятие решения об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников
помещений, счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующие кандидатуры:

Председатель собрания Дзюбанова Анна Владимировна
Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
Счетная комиссия в составе председателя и секретаря
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания Дзюбанова Анна Владимировна

ЗА

7181,226
82,55%

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

269,675
3,10%

1103,324
12,68%

Секретарь собрания Павлова Светлана Евгеньевна
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7161,401
82,32%

289,50
3,33%

1103,324
12,68%

Счетная комиссия в составе председателя и секретаря

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7057,059
81,13%

289,50
3,33%

1087,616
12,50%

РЕШИЛИ:

Утвердить председателем собрания Дзюбанову Анну Владимировну, секретарем собрания Павлову
Светлану Евгеньевну, счетную комиссию в составе председатель и секретарь.

2.

Принятие

решения

о

выборе

места

хранения

копии

протокола

общего

собрания

собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО:
выбрать в качестве места хранения копий протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

голосование, в помещении управляющей организации ООО «Новая Ижора».
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7816,890
89,86%

226,975
2,61%

655,110
7,53%

РЕШИЛИ:
выбрать в качестве места хранения копий протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном

доме

и

копий

решений

собственников

по

вопросам,

поставленным

на

голосование, в помещении управляющей организации ООО «Новая Ижора».

3.

Принятие решения об установлении размера платы за содержание общего имущества МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО:

утвердить размер

платы за содержание

общего

имущества в

многоквартирном доме

(за

исюnочением платы за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего

имущества в многоквартирном доме) по адресу: Санкт-Петербург, улица Полоцкая (Славянка), дом

13, корпус 2, литера А, с одного квадратного метра жилого и нежилого помещения в месяц:
с 01.01.2019 по 31.12.2019 - в размере платы за содержание жилого помещения на территории
Санкт-Петербурга (за исключением платы за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях

содержания общего имущества в многоквартирном доме), установленном распоряжением Комитета
по тарифам Санкт Петербурга для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого помещения
государственного

жилищного

фонда

Санкт-Петербурга

коммерческого

использования,

по

договорам найма специализированного жилого помещения государственного жилищного фонда

Санкт-Петербурга от

15.1 2.2017 года №200-р.

Дополнительное соглашение к договору управления

при этом не заключается. В случае отмены распоряжения либо его изменения утвердить, что размер

платы за содержание общего имущества (за исключением платы за коммунальные ресурсы,
потребляемые

в

целях

содержания

общего

имущества

в

многоквартирном

доме)

будет

устанавливаться в новом размере платы за содержание жилого помещения (за исключением платы
за

коммунальные

многоквартирном
последующими

ресурсы,

доме)

потребляемые

принятым

изменениями

и

в

Комитетом

целях

по

дополнениями),

содержания

тарифам
собрание

общего

имущества

Санкт-Петербурга
собственников

(со

в

всеми

помещений

в

многоквартирном доме в данном случае не проводится, дополнительное соглашение к договору

управления

не

заключается.

Уведомление

собственников

производится

в

соответствии

с

действующим жилищным законодательством, путем размещения соответствующего уведомления

на информационных стендах в парадных (подъезде) многоквартирного дома, на сайте управляющей
организации и на платежном документе.

с

01.01.2020

до принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме

нового решения по установлению платы за содержание общего имущества
содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга

(за

-

в размере платы за

искmочением платы за

коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме), который будет установлен соответствующим распоряжением Комитета по тарифам Санкт
Петербурга для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма государственного
жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого помещения государственного
жилищного

фонда

Санкт-Петербурга

коммерческого

использования,

по

договорам

найма

специализированного жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга
(за исключением платы за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме) на указанный период. В случае отмены распоряжения либо

его изменения утвердить, что размер платы за содержание общего имущества (за исключением
платы за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме) будет устанавливаться в новом размере платы за содержание жилого
помещения (за исключением платы за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме) принятым Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга

(со

всеми последующими изменениями и дополнениями), собрание собственников помещений в

многоквартирном доме в данном случае не проводится, дополнительное соглашение к договору

управления

не

заключается.

Уведомление

собственников

производится

в

соответствии

с

действующим жилищным законодательством, путем размещения соответствующего уведомления

на информационных стендах в парадных (подъезде) многоквартирного дома, на сайте управляющей
организации и на платежном документе.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7004,397
80,52%

735,551
8,46%

959,027
11,02%

РЕШИЛИ:
утвердить

размер

платы

за

содержание

общего

имущества

в

многоквартирном

доме

(за

исключением платы за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме) по адресу: Санкт-Петербург, улица Полоцкая (Славянка), дом

13, корпус 2, литера А,

с одного квадратного метра жилого и нежилого помещения в месяц:

с

01.01 .2019

по

31.12.2019 -

в размере платы за содержание жилого помещения на территории

Санкт-Петербурга (за искmочением платы за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях

содержания общего имущества в многоквартирном доме), установленном распоряжением Комитета
по тарифам Санкт Петербурга для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого помещения

государственного

жилищного

фонда

Санкт-Петербурга

коммерческого

использования,

по

договорам найма специализированного жилого помещения государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга от

15.12.2017 года №200-р.

Дополнительное соглашение к договору управления

при этом не заключается. В случае отмены распоряжения либо его изменения утвердить, что размер
платы за содержание общего имущества (за исключением платы за коммунальные ресурсы,
потребляемые

в

целях

содержания

общего

имущества

в

многоквартирном

доме)

будет

устанавливаться в новом размере платы за содержание жилого помещения (за исключением платы
за

коммунальные

многоквартирном
последующими

ресурсы,
доме)

потребляемые

принятым

изменениями

и

в

Комитетом

целях
по

дополнениями),

содержания

тарифам
собрание

общего

имущества

Санкт-Петербурга
собственников

(со

в

всеми

помещений

в

многоквартирном доме в данном случае не проводится, дополнительное соглашение к договору

управления

не

заключается.

Уведомление

собственников

производится

в

соответствии

с

действующим жилищным: законодательством, путем размещения соответствующего уведомления

на информационных стендах в парадных (подъезде) многоквартирного дома, на сайте управляющей
организации и на платежном документе.

с

01.01.2020

до принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме

нового решения по установлению платы за содержание общего имущества

-

в размере платы за

содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга (за искmочением платы за
коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме), который будет установлен соответствующим распоряжением Комитета по тарифам Санкт
Петербурга для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма государственного

жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма ~лога помещения государственного
жилищного

фонда

Санкт-Петербурга

коммерческого

использования,

по

договорам

найма

специализированного жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга
(за исключением платы за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме) на указанный период. В случае отмены распоряжения либо
его изменения утвердить, что размер платы за содержание общего имущества (за исключением
платы за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме) будет устанавливаться в новом размере платы за содержание жилого

помещения (за исключением платы за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания

общего имущества в многоквартирном доме) принятым Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга
(со всеми последующими изменениями и дополнениями), собрание собственников помещений в
многоквартирном доме в данном случае не проводится, дополнительное соглашение к договору

управления

не

закmочается.

Уведомление

собственников

производится

в

соответствии

с

действующим жилищным законодательством, путем размещения соответствующего уведомления

на информационных стендах в парадных (подъезде) многоквартирного дома, на сайте управляющей
организации и на платежном документе.

4.

Принятие решения об утверждении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые
при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить

с

01.01.2019

года размер платы за коммунальные ресурсы,

потребляемые

при

использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя из объема
потребления

коммунальных

ресурсов,

определяемого

по

показаниям

коллективного

(общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти
Санкт-Петербурга. Полученная разница между объемом по ОДПУ и ИПУ (учитьmается сумма

показаний, поданных в текущем периоде собственниками помещений) каждого коммунального
ресурса

распределяется

между

всеми

собственниками

жилых

и

нежилых

помещений

пропорционально размеру общей площади жилого и/или нежилого помещения, принадлежащего
собственнику помещения в МКД.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6453,667
74,19%

1392,865
16,01%

852,443
9,80%

РЕШИЛИ:

Утвердить

с О 1.01.2019 года размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при

использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя из объема
потребления

коммунальных

(общедомового)

ресурсов,

определяемого

по

показаниям

коллективного

прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти

Санкт-Петербурга. Полученная разница между объемом по ОДПУ и ИПУ (учитьmается сумма
показаний, поданных в текущем периоде собственниками помещений) каждого коммунального
ресурса

распределяется

между

всеми

собственниками

жилых

и

нежилых

помещений

пропорционально размеру общей площади жилого и/или нежилого помещения, принадлежащего
собственнику помещения в МКД.
Приложение :

1.
2.

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

- 14 листов;

Реестр принявших участие во внеочередном собрании собственников (Приложение №4)-

7

листов;

3.

Бюллетени

для

голосования

на

общем

собрании

собственников

помещений

многоквартирного дома -162 листа;

4.
5.

Копия доверенности Министерства обороны Российской Федерации -

1 лист;

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

- 1 лист.

Председатель собрания

А.В. Дзюбан913~~
~'"'.,61'. /4Р/4

Секретарь собрания

С.Е. Павлова
2-S . ,_"2 . 2.о\ V)

