
ПРОТОКОЛ2/22 
заседаt1ИS1 Счетной l(ОМИССИИ теж «Неве, , ,, Дом» 

110 подсчету голосов очно-з~ю•шого 1·олосова1111 , • 1 1 енов ТСЖ 

многоквартирного до~а, расположепного 1 11 щрсt·у : 

r. Санкт-Петербург, нр. Солидарности, доl\1 7 1. 1соrш.2, 

проводимого с 02.11 .2022 г. по 16.11. 20 , r 

г. Санкт-llетербург « 1 ~ · юября 2022 года 

Место проведения подсчетов голосоn-помещсние ТС ,<Нс13ский Дом» 

Присутствовали: 

Счетпая ко.~tиссия: 

Либик Э .М.-кв. 59 
Самуэ:rян С . В. кв. 42 

Наблюдатели: 

C C~IIOTHII г. н. - l(B. 134 
Баршт В. А. - кв. 23 
Дунаев А. Г. - кв. 11 
Выбраt10 в члены счетной комиссии - 5 чел. 
Присутствовали - 2 чел. 
Отсутствуют - 3 чел. 
Заседание счетной 1сомиссии имеет 1,ворум. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подсчет 1 олосов, внесенных в данную табл11цу . 

2. Онределить легити1v1ность собрания. 

3. Подведение итогов голосования по вопросам пов1х 1·1 и дня. 
Голосовали: «За» - 2 чел. 

«l Lротив» - О чел . 

«Воздержался» - О чел. 

Вонрос №1. 

На заседании 16 ноября 2022 r., 18 ноября 202 ~ СЧС'! 11ая комиссия 

производила учет поданных голосов, а также 11ровер 1• \ бюш1стеней. Учет 

голосов производился с помощью специальной учетно11 ' 1рмr,1 (н программе 

Excel) на компьютере. Уточнение бюллетеней (пo;.tтncpi· 1 ню: шши4ия права 

собстве11ности, доля собственника в жилом помсщеm I щю11 ·шодилось на 

основании имеющихся копий правоустапавлива tих ,tокументов . 

Бюллетени без подписи собственников 1ю~1L'1 1 
• ий, rrекорректно 
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заполненные, сданные позднее окончания срока голосования, 11ризнавались 

недействительными и в подсчете голосов не принимали. Действительными 

признали все бюллетени. 

Вопрос N!.!2. 
Вид общего собрания - оlrсредное. 

Форма общего собрания - оqпо-заочное голосование. 

Инициатор проведения общего собрания - правление ТСЖ «Невский Дом». 

Дата проведения очной части общего собрания - «02» ноября 2022 r. с 18-00 
ДО 20-00 
Место провсления очной ~1асти общего собрания: 193231 г. Санкт-11етербург, 

нр. Солидарности, ,ц. 21, корп. 2 (в помещение ТС)К). 
Дs:¼та проведения заочной части общего собрания - с «ОЗ» ноября 2022 r. по 
« 16>> ноября 2022 г. 
Всего членов ТС)К «Невский Дом» - 207 (физические и юридические лица). 
Каждый член ТС)К «Невский Дом» обладает количеством голосов, 

соответствующих общей площади помещений, находящихся в его 

собственности ( l голос = l кв. м шющади). 
Общан шющадь жилых и нежилых помещений в мно1·оквартирном доме, 

принадлежит членам ТС)К «Невский Дом» - 9659,96 кв. м. 

Всего голосов членов TC)l( «Невский Дом» - 9659,96 кв. м. 
Приняли участие IЗ собрании членов ТСЖ «Невс1<ий Дом» - 6805,38 кв.м 152 
членоIЗ ТС)К «Невский Дом». 

Получено бюллетеней для подсчетов голосов к окончанию срока проведения 

общего собрания - 152 шт., составлшощих - 6805,38 голоса, что 
составляет 70,45% от общего числа голосов членов TC)I( «Невский Дом». 

Кворум для проведения общего собрании имеетси. 

Количество бюллетеней, признанных недействительных - 2 шт. 
Количество бюллетеней, учтенных при голосовании по повестке общего 
собраню.1 членов ТС)К- 152 шт. соспшл.шощих 6805,38 голоса. 
Итоги голосования отражены в % от общего числа членов ТС)К, принявших 
участие в собрании. 

Вопрос №3 
11 l. Выборы председателя и секретаря собрания. 
Предложе110: 

Избрать председателем общего собрания собственников - Мохову 0.10. (кв. 
No 2), секретарем общего собрания - Баршт В.А. (кв . № 23 )." 
Результат голосовании: 

«ЗА»- 97,61 % «ПРОТИВ»- 0,00% «ВОЗДЕР)КАЛСЯ»- 2,40% 
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Решили: избрать председателем общего собрании собственников -
Мохову О.Ю. (кв. № 2), се1,ретарем общего собрания - Баршт В.А. (кв. 

№23). 

"2. Утверждение акта ревизионной комиссии по результатам проверки 

годовой финансово - хозяйственной деятельности за 202 1 r. 
Предложено: 

Утвер,цить aio ревизионной комиссии по результатам проверки 1·одовой 

финансово - хозяйственной деятельности за 2021 r ." 
Результат голосования: 

«ЗА»- 65,60% «ПРОТИВ>>- 26,20% «ВОЗДЕР)КАЛСЯ»-8,20% 

Решили: Утвердить акт ревизионной комиссии по результатам проверки 

годовой финансово - хозs1йствешюй деятельности за 2021 r. 

"3. Утверждение отчета об исполнении сметы дохолов и расходов за 2021 г. 

Предложено: 

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 г" 
Результат голосования: 

«ЗА»- 89,84% <<ПРОТИВ»- 0,00% «ВОЗДЕР}КАЛСЯ»-1 О, l 6% 
Решили: Утвердит~> отчет об ис11ол11е11ии сметы доходов II расходов за 

2021 r. 

114. Утверждение отчета о работе правления ТС)К «Невский Дом» за 202 1 г. 
Предложено: 

Утвердить отчет о работе правления ТС)К «Невский Дом» за 2021 г." 
Результат голосования: 

«ЗА»- 92,59% <<ПРОТИВ>>- 0,00% «ВОЗДЕР)КАЛСЯ>>-7 ,41 % 
Решили: Утвердить отчет о работе нравлепия ТСЖ «Невс1,ий Дом» за 

2021 1'. 

"5. Утвердить признание работы правления ТС)К «Невский Дом» за 202 l г. -
у довлетворительпой. 

Предложено: 

Признать работу правления ТС)К <<Невский Дом» за 2021 г. 

у довлстворительной. 11 

Результат гОJюсовании: 

«ЗА»- 92,06% «ПРОТИВ»- 1, 72% «ВОЗДЕР)КАЛСЯ»-6,22% 

Решили: Утвердить признаннс работы правления TC)I( «Невс1,ий Дом» 
за 2021 r. - удовлетворительной. 

"6. Утверждение отчета о выполнении плана содержания и ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме за 2021 r. 
Предложено: 
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Утвердить отчет о выполнении плана содержания и ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме за 2021 г. 11 

Результат голосования: 

«ЗА»- 92,23% «ПРОТИВ»- 0,57% «ВОЗДЕР)КАЛСЯ»-7,20% 

Решили : Утвердить отчета о выполнении плана содержания и ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме за 2021 г. 

117. Утверждение целевого финансирования на 01.01.2022 г. (резервный 

фонд). 

Предложено: 

Утвердить uелсвос финансирование на О 1.01.2022 r. (резервный фонц)." 
Результат голосовании : 

«ЗА»- 91,42% «ПРОТИВ»- 0,62% <<ВОЗДЕР)КАЛСЯ»- 7,96% 
Решили: Утвердить целевое финансирование па 01.01.2022 г. (резервный 

фонд). 

118. 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 r." 
Результат голосования: 

«ЗА»- 92,29% «ПРОТИВ»- l, 15% «ВОЗДЕР)КАЛСЯ»-6,57% 

Решили : Утвердить план содержания и ремонта общего имущества в 

м1-1огоквартир11ом доме на 2022 /2023 г. 

119. Утверждение сметы доходов и расходов ТС)К «Невский Дом» на 2022r.-
2023г. и размера обязательных платежей (тарифов) и взносов. 

Предложено: 

Утвердить смету доходов и расходов ТС)К «Невский Дом» на 2022,~.-2023r. и 
размер обязательных платежей (тарифов) и взносов." 

Результат голосования: 

«ЗА»- 86,05% «Ш)ОТИВ»- 2,07% «ВОЗДЕР)КАЛСЯ»- J 1,89% 
Решили: Утвердить смету доходов и расходов TC)I{ «Невский Дом>> на 

2022г.-2023г. и размера обязательных платежей (тарифов) и взносов. 

"10. Утверждение сметы доходов и расходов ТС)К «Невский Дом» по 

парковке на 2022г.-2023г. и размера обязательных платежей (тарифов) и 

взносов. 

Предложено : 

Утвердить смету доходов и расходов ТС)К «Невский Дом» по парковке на 

2022г.-20231-. и размер обязательных платежей (тарифов) и ю1юсов." 

Результат голосования : 
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«ЗА»- 80,75% «ПРОТИВ»- 3,99% «ВОЗД12Р)КАЛСЯ»-l 5,26% 
Решили: Утвердить смету доходов и расходов ТС)К «Невс1сий Дом» по 

пар1,ов1,е на 2022г.-2023г. и размера обязательных платежей (тарифов) и 
взносов. 

"11. Утверждение тарифов на жилищные услуги общего имущества и 

текушего ремонта жилого дома 2022/2023 гг. 

ПредJJожено: 

Утвердить тарифы на жилищные услуги общего имущества и текущего 

ремонта жилого дома 2022/2023 гг. 11 

Результат голосования: 

«ЗА»- 83,33% «ПРОТИВ»- 0,57% «ВОЗДЕР)l(АЛСЯ>>-16, 10% 
Решили: Утвердить тарифы на жилищные услуги общего имущества и 

тс1,ущсго ремонта ·жилого дома 2022/2023 гг. 

"12. Утвердить штатное расписание товарищества с определением размера 
заработной платы работников товарищества на 2022 r.-20231·. 
Предложено: 

Утвердить штатное расписание товарищества с определением размера 

заработной nлаты работников товарищества на 2022 r.-2023r. " 
J>сзультат голосования: 

«ЗА»- 83,39% <<ПРОТИВ»- 2,64% «ВОЗДЕРЛСАЛСЯ))-13,97% 

Решили: Утвердить штатное расписание товарищества с определением 

размера заработной платы работников товарищества на 2022 г.-2023г. 

'' 13. Утверждение 11орядка и источников финансирования текущего ремонта 
на 2022/23 rг. 
Предложено: 

Утверлить норядок и источники финансирования по текущему ремонту на 

2022/2023гг. за счет средств, полученных по статье «Текущий ремонт» 

поступивших 2023/2022 rг .. При недостат1<е средств, использовать денежные 
средства с целевого финансирования (резервного фонда)." 

Результат голосования: 

«ЗА»- 93,04% «ПРОТИВ»- 0,57% «ВОЗДЕР)КАЛСЯ»-6,39% 

Решили: Утвердить порядок и источпюси финансирования те"ущего 

ремонта на 2022/23гr. 

"14. Утверждение возмож11ости размещения денежных средств, собранных в 
фонд капитального ремонта дома, на долгосрочные депозиты ПАО 

«Сбербанк». 

Предложено: 

llринять решение о размещении временно свободных средств, находящихся 

на спе1,иалы-юм счёте в ПАО «Сбербанк»." 
·s 
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Результат голосования: 

«ЗЛ»- 91,67% «ПРОТИВ»- 2,91% «ВОЗДЕРЛ(АЛСЯ»-5,43% 

Решение вс пришпо, отсутствует необходимый кворум от общего 
количества голосов всех собств~нниt(ОВ помещений, установленного 1.1-
1 ч.2 ст.44,ч. 1 ст.46 )Kl{ РФ. 

11 15. Утверждение заключения договора на обслуживание (аварийное) в МКД 
с организацией ООО «Г)КРУ » 
Предложено : 

Заключить договор 11а обслуживание (аварийное) в МКД с организацией 
ООО «Г)КРУ» на 1 год с возможностью досрочного расторжения." 
РезуJ1ьтат гоJюсовании: 

«ЗА»- 79,19% «Ш_)ОТИВ»- 11,71% «ВОЗДЕР)КАЛСЯ»-9,10% 
Решили: заrслючи1ъ договор на обслуживание м·кд (аварийное) с 

орг~ншзацией ООО «ГЖРУ». 

"16. Утверждение вопроса о компе11сации затрач~нных ср~дстD по замене 
редукторов на лифтах 1 и 2 подъездов за счет средств, собранных на 

ка~ штальный ремонт. 

Предложено: 

Утвердить вопрос о компенсации затраченных средств по замене редукторов 

на лифтах 1 и :Z. 110лъездов за счет средств, собранных на ка11итальный 

ремо11т. 

Результат голосования: 

«ЗА»- 93,96% <<ПРОТИВ»- 2,06% «ВОЗДЕР)КАЛ СЯ»-3 ,99% 
Решение не нринsпо, отсутствует необходимый J(Ворум от общего 
1,оличества голосов всех собственниt(ОВ помещений, установленного 

ст.46 ЖК РФ. 

"l 7. Принятие решения о сдаче в аренду части обше;~омоuого имущества на 
возмездной основе. 

Предложено: 
Разрешить исполиование (сдача в аренду части общедомового имущества) 
части общего имущества собственников помещений в МКД на возмездной 
основе заинтересованным лицам, при условии обеспечения законных прав и 

интересов собственников номещений и содержания такого имущества в 

нат~лсжащем 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 11ринимается 

правлением TC)l{ «Невский Дом»).'' 
Результат голосования : 

«ЗА»- 78 ,03% «ПРОТИВ»- 13,63% «ВОЗДЕР)КАЛСЯ»-8,33% 
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Решение не при1што, отсутствует необходимый кворум от общего 
количества голосов всех собственников 11омещений, установленного 

ст.46 ЖК РФ. 

За~,лючсние с•1епюй н:омиссии: 

- Решение Общего собрании членов ТСЖ «Невсн:ий Дом» по вопросам, 
указанных в бюллетенях для голосования, считать утверждённые. 

- Протон:ол составлен на 3-х листах, в 2-х экземплярах, из них: 
• Экз. № 1 в дело заочного голосования 
• Э1сз. № 2 в дело ТС)К «Невский Дом» 

Приложение 1, прото1,олу: детализированная ведомость 11одс•1ета голосов 
храниться вместе с прочими материалами собрания. Бюл 1етени 
при1шты к учету сшиты и заверены подписями членов Счетной 

комиссии ТСЖ «Невс1,ий Дом» 

Голосовали : 

<<За» 
«Против» 

«Воздержалсsш 

- 2 чел . 

- О чел. 
- О чел 

Все вопросы повестки дня считаются рассмотренными, собрание 

объявляется закрыты.1\11. 

П pom0t<OJ1 составлен в двух экзелтлярах. 

омиссии TC)l( «Невсн:ий Дом»: 
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