
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома №21 корп.1, литер.А по ул. Пограничника Гарькавого в г. Санкт-Петербурге

10 июля 2014года город Санкт-Петербург

Решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома приняты путем проведения 
заочного голосования в порядке, предусмотренном статьей 47 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Далее по тексту протокола:

- настоящее общее собрание собственников помещений многоквартирного дома именуется «собрание»;

Период проведения собрания -  с 26 июня 2014 года по 09 июля 2014 года.

Адрес места передачи письменных решений собственников помещений по вопросам, поставленным на 
голосование -  Санкт-Петербург, улица Тамбасова, дом № 32, помещение аварийной службы ООО «Комфорт» и 
отдела по СЖФ и РН ООО «Комфорт».

В собрании приняли участие:

а) Физические лица- собственники помещений площадью 648,16 кв.м или 54,44% от общей площади всех 
помещений многоквартирного дома

б) Представитель администрации Красносельского района Санкт-Петербурга -  Байкова Е.В., представляет 
интересы Санкт-Петербурга как собственника помещений площадью 184 кв.м, или 15,45 % от общей площади 
всех помещений многоквартирного дома.

Общая площадь всех помещений многоквартирного дома составляет 1190,5 кв.м. В собрании приняли участие 
собственники помещений площадью 832,16 кв.м, или 69,9% от общей площади всех помещений 
многоквартирного дома.

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома № 21, корпус 1 литер.А по улице 
Пограничника Гарькавого правомочно принимать решение по всем вопросов, поставленных на 
голосование.

Повестка дня;

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение отчета управляющей организации о работе за 2013 год
3. Утверждение плана работы управляющей организации ООО «Комфорт» в части управления, 
предоставления жилищно-коммунальных и прочих услуг по многоквартирному дому на 2014 год.
4. Определение места хранения оригинала протокола, заполненных бланков собственников МКД, иной 
документации в части общего собрания собственников у управляющей организации ООО «Комфорт».
5. Избрать совет дома из числа представленных кандидатур
5.1. Мацюлявичене Н.В.
5.2. Сергеева О.А.
5.3. Избрание председателя совета МКД
6. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
7. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве способа формирования фона 
капитального ремонта выбрали формирование его на специальном счете:
7.1. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.
7.2. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.
7.3.Установление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
7.4. Выбор владельца специального счета.
7.5. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет.
7.6. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола настоящего 
собрания, в случае принятия на таком собрании решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора.



8. Выбор лица, уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном доме договор с 
региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта.
9. Выбор лица, уполномоченного от имени собственников помещений в многоквартирном доме участвовать в 
комиссии по проведению торгов по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту, 
а также участвовать в приемке выполненных работ, в том числе подписывать соответствующие акты в 2015 году.

Итоги голосования и принятые решения

1. По первому вопросу повестки дня голосовали:
Мастер по содержанию жилого фонда и работе с населением
«ЗА» - 70,2%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -11,6%
«ПРОТИВ» - 18,2%
Председатель совета МКД 
«ЗА» - 70,2%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 11,6%
«ПРОТИВ» -18,2%

Приняли решение:
Избрать счетную комиссию для подведения итогов голосования в составе Мастер по содержанию жилого 
фонда и работе с населением, Председатель совета МКД

2. По второму вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» - 70,2%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -11,6%
«ПРОТИВ» - 18,2%

Приняли решение:
Утвердить отчет управляющей организации о работе за 2013 год

3. По третьему вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» - 70,2%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -11,6%
«ПРОТИВ» - 18,2%

Приняли решение:
Утвердить представленный плана работы управляющей организации ООО «Комфорт» в части 
управления, предоставления жилищно-коммунальных и прочих услуг по многоквартирному дому 
на 2014 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» - 70,2%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -11,6%
«ПРОТИВ» - 18,2%

Приняли решение:
Определить место хранения оригинала протокола, заполненных бланков собственников МКД, 
иной документации в части общего собрания собственников у управляющей организации ООО 
«Комфорт».

5. По пятому вопросу повестки дня голосовали:
5.1. Мацюлявичене Н.В.
«ЗА» - 70,2%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 11,6%
«ПРОТИВ» - 18,2%
5.2. Сергеева О.А.
«ЗА» - 70,2%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 11,6%
«ПРОТИВ» - 18,2%
5.3. Избрание председателя совета МКД -  Мацюлявичене Н.В.
«ЗА» - 70,2%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 11,6%



«ПРОТИВ» - 18,2%

Приняли решение:
Избрать совет дома из числа собственников в составе:
Мацюлявичене Н.В.
Сергеева О.А., в качестве председателя совета МКД избрать Мацюлявичене Н.В.

6. По шестому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 100%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%
«ПРОТИВ» - 0%

Приняли решение:
Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта многоквартнриого дома путем перечисления 
взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фонда 
капитального ремонта виде обязательных прав собственников помещений в МКД в отношении 
регионального оператора.

7. По седьмому вопросу повестки дня не голосовали в связи с принятием решения по шестому вопросу 
повестки дня.

8. По восьмому вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» - 100%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%
«ПРОТИВ» - 0%

Приняли решение:
наделить руководителя управляющей организации правом на заключения от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме договора с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта

9. По девятому вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» , - 100%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%
«ПРОТИВ» , - 0%

Приняли решение:
наделить руководителя управляющей организации правом от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме участвовать в комиссии по проведению торгов по отбору подрядной организации для 
выполнения работ по капитальному ремонту, а также участвовать в приемке выполненных работ в 2015 году, в том 
числе подписывать соответствующие акты


