
ПРОТОКОЛ №1/22 

заседания СL1епюй 1сомиссии ТС)К «Hcвc•·1 1 ii Дом» 

по подсчету голосов оч1ю-зао11nого голосова11ш1 (,~>ствсшшков 

11омещс11ий 

многоквартирuого дома, рас1юложенного 

г. Са ~шт-Петербург, пр. Солидарности, J\OI\I 

проводимого с 02.11.2022 г. 1ю 16.11 .2 

1 'l1J.()CC~ : 

1. 1сор11.2, 

2_ .. 

г. Санкт-Петербург « 1 S,, )Ября 2022 года 

Место проведения подсчетов голосов-11омещение ТС 1; <1 rei скнй Дом» 

Присутствовали: 

Сt1ет11ая ко.миссия: 

Либик Э.М.- кв. 59 
СамуJлян С. В. - кв. 42 

Наблюдатели: 

Селютин Г. Н. - юз. 134 
Баршт В. А. - 1св. 23 
Дунаев А. Г. - 1св. 11 
Выбр~ню в члены счетной комиссии - 5 чел. 
П рисутствоваJнi - 2 чел . 

Отсутствую r - 3 чеJ1 . 

Заседание счетной комиссии имеет 1сворум. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подсчет голосов, внесенных в данную таблицу. 
2. Опреде;шть легитимность собрания. 
3. Подведение ито1·ов голосования по вопросам 110вс 11,11 дш1 . 

Голосовали: «За» - 2 чел. 
«Про1 ив» - О чел . 

«Воздержался» - О чел. 

Вопрос №J. 

lla заседании lб ноября 2022 r., 18 ноября 2():- счс-1 ная комиссия 

производила учет поланпых голосов, а также провср , ,. бюJш~теней. Учет 
1 ·олосов прои·зводился с помощью снециальной yt1eт11 oi• : , рм. 1 ,1 (u программе 
Excel) на компьютере. Уточнение бюллетеней (подтвер;, t~·11 ие 11аличия права 

собственносrи, доля собственника в ж11лом помещс11111 ) 1 1 ро11·шодилось на 

основании имеющихся копий лравоусп:шавшш:.11(,1 , их ;юкументов. 

Бюллетени бе1 подписи собственников по ,1с1 1 111. некорректно 

1аполпснныс, сда11пыс 1юзднее окончания срока голос 1'~111 ия , 11 ризпава.1ись 
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недействитеш,J-Jыми и в 1юдсqете 1 ·олосов не принимали. Действительными 

приняли все бюллетени, кроме квартир 141,126 (признать не 

действительными, в связи с неполными заполненными данными в 

бюллетенях). 

Вопрос №2. _ 
Вид общего собрания - очередное. 

Форма общего собрания - очно-заоq1-юе голосование. 

Инициатор проведения общего собранин - правление ТС)К «Невский Дом». 

Дата проведения очной части общего собрания - «02» ноября 2022 г. с 18-00 
до 20-00 
Место проведения очной части общего собрания: 193231 г. Санкт-Петербург, 

пр. Солидарности, д. 21, корп. 2 (в помещение ТС)К). 

Дата проведения заочной части общего собрания - с <<03» ноября 2022 г. по 
« 16» ноября 2022 г. 

Всего собственников помещений МКД - 263 ( физические и юридические 
лица). 

Каждый собственник поУiещений в МКД обладает количеством голосов, 

соответствующих общей площади помещений, находящихся в его 

собственности (J голос= l кв. м площади) . 
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, 

принадлежит собственникам помещений в МКД- 11755,71кв. м . 

Всего голосов собственников помещений МКД- 11755,71 кв. м. 

Приняли участие в собрании собственники помещений МКД - 7607 ,<'51 кв.м 

159 собственников помещений МКД. 
Получено бюллетеней для подсчетов голосов к окончанию срока проведения 

общего собрания -15 9 шт., составляющих-76U7.~ 1 голоса, что составляет 

64,72%, от общего числа голосов членов ТС)К «Невский Дом». 

Кворум для проведения общего собрания имеется. 

Количество бюллетеней, признанных недействительными - 2 шт. 
Количество бюллетеней, учтенных при голосовании по повестке общего 

собрания членов ТС)К - 152 шт. составляющих 7607 ,8 1 голоса. 

Итоги голосования отражены в% от общего числа членов ТСЖ, принявших 

участие в собрании. 

Вопрос №3 

"1. Выборы председателя и секретаря собрания. 
Предложено: 

Избрать председателем общего собрания собственников - Мохову 0.10. (кв. 

№ 2), секретарем общего собрания -Баршт В.А. (кв. № 23).'' 
Результат голосования: 

«ЗА»- 97,35% «ПРОТИВ»- 0,00% «ВОЗДЕР)КАЛСЯ»- 2,65% 
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J>ешили: избрат1> председателем общего собрания собственню,ов -
Мохову О.Ю. (1,в. № 2), се1срстарем общего собрания - Баршт В.А. (кв. 

No 23). 

"2. Принятие решения о сдаче n аренду части общедомового имущества на 
возмездной основе. 

Предложено: 

Разрешить ис11ользование (сдача в аренду части общедомового имущества) 

части общего имущества собствеrrников помещений в МКД на возмездной 

основе заинтересованным лицам при условии обеспечения законных прав и 

интересов собственников помещений и содержания такого имущества в 

надлежащем состоянии, в том числе фасад здания для установки 

(размещения) рекламных и информационных конструкций, помещений 

общего пользования (технические помещения). 

(Решение о сдаче конкретных объектов общего имущества принимается 

правлением ТСЛ{ «Невский Дом»)." 

Результат голосования: 

«ЗА»- 76,6 0% «ПРОТИВ>>- 15,58% «ВОЗДЕР)КАЛСЯ»-7,82 о/о 

Реше11ие не принято, отсутствует необходимый кворум от общего 

количества голосов всех собственни1,ов помещений, установленного 

ст.46 )1( 1( РФ. 

"3. Утверждение возможности размещения денежных средств, собранных в 
фонд капитального ремонта дома, на долгосрочные депозиты ПАО 
«Сбербанк» . 

Предложено: 

Принять решение о размеrцении временно свободных средств, находящихся 
на специальном счёте в ПАО «Сбербанк»." 

Результат голосования: 

«ЗА»- 90, 12% «ПРОТИВ»- 4,2 1 о/о «ВОЗДЕР)КАЛСЯ»-5,67% 

Решение не принято, отсутствует необходимый кворум от общего 

количества голосов всех собственников помещений, установленного 1.1-
1 '-1.2 ст.44,ч. 1 ст.46 ЖК РФ. 

"4. Утверждение вопрос о компенсации затраченных средств по замене 

редукторов на лифтах 1 и 2 подъездов за счет средств, собранных на 
капитальный ремонт. 

Предложено: 

Утвердить воп_роса о компенсации затраченных средств по замене 

редукторов 11а лифтах l и 2 подъездов за счет средств, собранных на 

капитальный ремонт." 

Результат голосовании: 

<<ЗА»- 95 ,4 l % «ПРОТИВ»- 1,83% «ВОЗДЕР)IСАЛСЯ»-2, 7 6% 
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Решение нс принято, отсутствует необходимый кворум от общего 

количества голосов всех собствешшн:ов помещений, установленного 

ст.46 ЖК РФ. 

115. Утверждение заключения договора на обслуживание МКД (аварийное) с 
организацией ООО «Г)КРУ». 

Предложено: 

Заключить договор на обслуживание МКД (аварийное) организацией ООО 
«Г)КР У». 11 

Результат голосования: 

«ЗА»- 80,45% «ПРОТИВ»- 11, 79% «ВОЗДЕР)КАЛСЯ»-7, 77% 
Решили: заключить договор на обслуживание МКД (аварийное) с 
организацией ООО «ГЖРУ». 

116. Утверждение плана содержания и ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме на 2022/2023 г. 
Предложено: 

Утвердить план содержания и ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме на 2022/2023 г. 11 

Результат голосования: 

«ЗА»- 92,09% «ПРОТИВ»- 0,51 % «ВОЗДЕР)КАЛСЯ»-7,41 % 
Решили: утвердить 11J1ан содержания и ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме на 2022/2023 r. 

117. Принять решение rю оформлению земельного участка, 11риJ1еrающего к 
дому со стороны спортивной школы, в аренду ТС)К <<Невский Дом». 

Предоставить право на оформление документации и закл101..1ение договора 

аренды Председателю Правления ТС)К. 

Предложено: 

Принять решение по оформлению земельного участка, прилегающего к дому 

со стороны снортивной школы, в аренду ТС)К <<Невский Дом». Предоставить 

право на оформление документаuии и заключение договора аренды 

Председателю Правления ТСЛС. 1' 

Результат голосованиs1: 

«ЗА»- 86,99% «ПРОТИВ»- 2,95% «ВОЗДЕР)КАЛСЯ»- 10,05% 
Решение не принято, отсутствует необходимый кворум от общего 

количества голосов всех собственников помещений, установленного 

ст.46 ЖК РФ. 

Заключение счетной I{:Омиссии: 

- Решение Общего собрания членов ТСЖ <<Невсt{:ИЙ Дом» по вопросам, 
указанных в бюш1ете1шх для голосования, считать утверждённые. 

- Протокол составлен на 5-х листах, в 2-х э1,земплярах, из них: 
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• Эн:з. № 1 в дело заочного голосованиsJ 
• Эн:з. № 2 в дело TC)I( «Нсвс1сий Дом» 

Приложение 1с протоколу: детализированная ведомость 11одсчета голосов 

храниться вместе с про1.шми материалами собрания. Бюллетени 

приняты 1с у•-1сту сшиты и заверены подписями членов Счетной 

комиссии ТС)К «Невс1сий Дом» . 

Голосовали: 

«За» 

«Против» 

«Воздержал ею> 

- 2 чел. 
- О чел. 

- О чел 

Все вопросы повестки дня считаются рассмотренными, собрание 

объявляется закрытым. 

Протокол составлен в двух экзе.мпляра.х. 

Члены счетн комиссии ТС)К «Невский Дом»: 

/Либшс Э.М./ -----....----
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