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Просмотр протокола общего собрания

№ Вопрос Итоги голосования

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА



Номер 1-Э

Дата составления 10.11.2022

Тип собрания Собрание собственников

Адрес дома 196084, Санкт-Петербург г, ул. Смоленская, д. 18, литер А

Вид собрания Внеочередное

Форма проведения Заочное голосование с использованием системы

Система, в которой проводится
собрание

ГИС ЖКХ

Первое общее собрание
собственников с использованием

системы

Нет

Дата и время начала проведения
голосования

12.09.2022 09:00

Дата и время окончания проведения
голосования

10.11.2022 08:59

Порядок приема оформленных в
письменной форме решений

собственников

Решения собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 
голосование, оформленных в письменной форме, принимаются администратором собрания по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул Смоленская, д. 18, литер А, пом. 160-Н (помещение управляющего 
МКД), в часы работы управляющей организации.

Порядок ознакомления с
информацией и (или) материалами,

которые будут представлены на
данном собрании

Все материалы по повестке собрания размещены в системе ГИС ЖКХ. Получить бюллетень для 
голосования (при невозможности использовать систему ГИС ЖКХ для голосования), задать все 
интересующие вопросы и получить дополнительную информацию по собранию 
можно, обратившись к сотрудникам управляющей организации по адресу: г. Санкт-Петербург, ул 
Смоленская, д. 18, литер А, пом. 160-Н (помещение управляющего МКД), в часы работы 
управляющего



Управляющая организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛСЕРВИССПБ" (ОГРН: 1127847501726)



Правомочность собрания Правомочно (имеет кворум)



За Против Воздержался№ Вопрос Итоги голосования

За Против Воздержался

1 Выбрать председателем общего собрания/членом счетной комиссии собственника кв. 91, Фролову 
Айю Рашидовну.

18148.8 490.5 3351.7 Решение
принято

2 Выбрать секретарем общего собрания/членом счетной комиссии собственника кв. 73, Борисову 
Людмилу Васильевну.

18655.1 196.6 3274.9 Решение
принято

3 Выбрать в качестве информационной системы для проведения последующих общих собраний 
собственников помещений в форме заочного голосования Государственную ...

19174.4 707.1 1955.5 Решение
принято

4 Выбрать управляющей организацией многоквартирного дома (далее – МКД) для передачи ей всех 
функций и обязательств по управлению многоквартирным домом по д...

17683.1 2293.2 1962.6 Решение
принято

5 Выбрать администратором последующих общих собраний собственников помещений в форме 
заочного голосования с использованием системы ГИС ЖКХ - ООО «УК ЛИДЕР ...

17095.9 1730 3011.1 Решение
принято

6 Утвердить следующий порядок приема администратором сообщений о проведении последующих 
общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в фор...

18636.4 645.2 2313.1 Решение
принято

7 Утвердить следующий порядок приема администратором решений собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, при п...

17839.8 1098 2656.9 Решение
принято

8 Установить продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосов...

19146.7 738.2 2032.4 Решение
принято

9 Определить ежемесячный размер расходов граждан в МКД в составе платы за содержание жилого 
помещения на оплату холодной воды, горячей воды, электрической ...

15520.9 1598.3 4451.1 Решение
принято

10 Принять решение о заключении каждым собственником помещения в многоквартирном доме, 
действующим от своего имени, договора холодного водоснабжения и водоо...

12156.1 6006.6 3628.9 Решение
принято

11 Принять решение о заключении каждым собственником помещения в многоквартирном доме, 
действующим от своего имени, договора холодного водоснабжения и водоо...

10768.6 6695.4 3971.6 Решение
принято

12 Принять решение о заключении каждым собственником помещения в многоквартирном доме, 
действующим от своего имени, договора на оказание услуг по обращению ...

10952 7261.6 3503 Решение
принято

13 Разрешить собственникам (законным владельцам) помещений использование фасада 
многоквартирного дома для размещения наружных блоков кондиционеров на безвоз...

12502.1 6536.1 3016.5 Решение
не

принято

14 Разрешить передачу в пользование на возмездной основе общего имущества многоквартирного 
дома заинтересованным лицам при условии обеспечения законных прав...

14581.7 4529 2569.4 Решение
не

принято

15 Наделить управляющую организацию, выполняющую работы и (или) оказывающую услуги по 
договору управления МКД, полномочиями на представление интересов всех ...

14585.5 3172 3511.2 Решение
не

принято

16 Избрать членом Совета многоквартирного дома Бублис Миндаугас, собственника квартиры 4. 15510 1205.6 4942.4 Решение
принято

17 Избрать членом Совета многоквартирного дома Коробанову Марию Александровну, собственника 
квартиры 298

16088.4 1021.7 4528.4 Решение
принято

18 Избрать членом Совета многоквартирного дома Горбачева Георгия Евгеньевича, собственника 
квартиры 349

16370.4 985.4 4494.8 Решение
принято

19 Избрать членом Совета многоквартирного дома Альметову Эльвиру Рашитовну, собственника 
квартиры 369

16111.7 1070.9 4549.6 Решение
принято

20 Избрать членом Совета многоквартирного дома Величко Анну Александровну, собственника 
помещения 62-Н

15547.9 1092.9 5091.2 Решение
принято

21 Избрать председателем Совета многоквартирного дома Величко Анну Александровну, собственника 
помещения 62-Н

15615.2 922 5445.3 Решение
принято

22 Утвердить Положение о Совете многоквартирного дома. 16820.7 789 4360 Решение
принято















































УЧАСТНИКИ ГОЛОСОВАНИЯ

ПРИКРЕПЛЁННЫЕ ФАЙЛЫ

№ Вопрос Итоги голосования

За Против Воздержался

23 Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме.

18060.8 906.6 3027.1 Решение
принято

24 Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями по определению порядка расходования 
денежных средств, полученных управляющей организацией, осуществляющ...

17437.1 1217 2977.4 Решение
принято

25 Предоставить 4 (четырем) операторам связи (интернет и телевидение) по согласованию с Советом 
МКД, оформленного Протоколом заседания Совета МКД, право исп...

19279.7 818.4 1940.4 Решение
принято

26 Поручить управляющей организации, выполняющей работы и (или) оказывающей услуги по договору 
управления МКД,  принимать меры, направленные на понуждение к...

17933 1235.3 2682.1 Решение
принято

27 Утвердить регламент использования помещений 140-Н, 148-Н, 157-Н (консъержных), входящих в 
состав общего имущества собственников многоквартирного дома.

16402.5 1611.1 3718.4 Решение
принято

28 Утвердить бюджет на текущий ремонт многоквартирного дома на 2022 год в размере 2 000 0000 руб. 
00коп. в случае принятия решения о выборе ООО «УК ЛИДЕР СЕ...

13435.8 3045.4 5063.2 Решение
принято

29 Установить время (график) проведения ремонтных работ в помещениях многоквартирного дома: 
Понедельник – пятница: с 10.00 до 21.00, тихий час с 12.00 до 15...

19405.4 1164.7 1387.8 Решение
принято

30 Закрыть (законсервировать) мусоропровод и размещать отходы в мусорных баках, расположенных в 
мусороприемных камерах.

19885.4 828.9 1241.2 Решение
принято

31 Прекратить формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
капитального ремонта и утвердить способом формирования фонда капиталь...

11879.8 6197.3 3841.6 Решение
не

принято

32 Определить способ уведомления собственников о проведении общих собраний собственников 
помещений и способ доведения итогов собраний до всех собственников ...

19958.3 544.3 1462.6 Решение
принято

33 Определить местом хранения копии протокола общего собрания, копий решений собственников и 
иных материалов проведенного общего собрания: экземпляр протоко...

20653.3 108.2 1374.9 Решение
принято
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Скачать все























Выводить по 50





q Приложение 3. Регламент пользования консъержными.pdf

q Приложение 2. Положение СМКД.pdf

q Приложение 1. Договор управления.pdf

q Бюллетень (при невозможности использовать ГИС).pdf

q Сообщение о проведении ОСС.pdf

a Вернуться в
реестр

Аннулировать информацию
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