Лротокол J\!3/2021
21.06.202l г.

г-

Санкт-Петербург

вuеочередного общего собрания собственников помещениЁi в мноfоквартирно]!r до]!rе, расположенном по
адресу: пр. Героев, дом Лir 26, кор.2, лит. Д г. Санкт-Петербург, проволпмоrо в форме очцо-заочцого
голосованпя в периол с <<29> мая 2021 r. по <i7> июня 202l г.
ИцицtlатороN{ проведения внеочередного собрания является: Лукашкtrн Олег Анатольевlтч. собственник квартиры 266,
уtlравляющая организацшl: Обшество с оIраниченной ответствеllItостью, <<Красносельский Квартаr>. место нахождения:
l98320, г. Санкт_Петербург, Красное Село. у;t. Спирина, д. 7, корп, 2, оф. Зб ИНН 781057064З КПП 78070100l ОГРН
l097847зз2780.
Общая п,lощадь )килых и не;кильlх помецlений в многоквартирном доме асего,1,1254,60 кв. м., в том числе 44254,60 кв.лl
.+\и_,lы\ лоvешений. 0 кв,v. недилых помеulений.
Дата проведения очной части общего собрапия дпя обсуждения воIlросов повестки дня и принятшI Ilисьменных решенut'i
по вопросам, поставлснным на го,цосование в соответствии с Ilовесткой лня обшего собравия, <29> мая 202] года в ((l 1)
.racoB <00> миtJу,t, на придомовоi{ территории дома у входа в 4 подъезд многоквартирного дома 26 корflус 2 лит'. А tto пр.
I-epoeB СПб. Присутствова_rlи: собственник кв. 199 Харитоuова М.Л., собственник кв. 644 Павпов М.Ф., представитель
собственfiика Санкт_Петербург - Администрацlrя Красносе,п ьс кого района Санкт-Пе'lсрбург4 представитель по
доверенностlt [lIевченко Екатерина Викторовна.
Собственники помещений в мцогоквартирltоN{ доме уведоýrлень! о проведении обчlего собрания в порядке, установленном
ч. 4 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федераlши. 19 мая 2021 г., путем размещения Уведолrленця о проведен1,1и
внео.tередlrого общего собрания lla доска\ объявлеЕий, вывешенных в парадцых дома,
Дата окончалlия очной части общего собраяия (29) мая 2021 года l2 час. 00 мин,
КвОРУМ НЕ НДБРДН, в связи с чеN{ проведеЕие общего собрания осуществлено в порядке очно-заочноIо голосоваIJия. на
основанци положений ст. 44.1.. ч. З, 5 ст. 45 , ч. З ст. 47 ЖК РФ.
Дата начапа заочного голосования (29> мая 202l года I2 час. 00 мин.
Лата окончаЕия заочного голосованця (17) июня 202I года 2З час.59 мин.
Сообrленис о проведении собрания доведено до всех собственников ломещений в )/становленные законом [орядке и сроки,
В соотвеr.ствиl,t с ч.2 ст. 45 ЖК РФ, проведено внеоtlередное общее собрание собственников IIомешений в
Nlцогоквартирном доме, расположенном по адресу: пр. Героев, дом Л! 26, кор.2, лит, А г. Санкт-Петербург, в форме очнозаочно-го голосования в перлlод с (29il мм 2021 г. по ( 1 7)) июня 202l г..
Очяо-заочное гоJIосование проведено гlутем оформпеншя лttсьменных решений собственников по вопросам повестки дня
общего собраниЯ собственвиков, уriа]анноЙ в ) всдом]lеllиИ о лроведениИ общего собрания собственнпков (ч. 4 ст. 45 ЖК
рФ),
Решения собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки шtlя обшего собрания, отобраны ts
11орядке предусNtотренном ч, ,1.4.1. ст.48 жк рФ, оформлены в письменной форме и сданы в срок ло <17> июня 202l г
вкIlючительно. находятся в квартире Л!266 дома 26 корпус 2 литер А в Санкт-Петербурге,
Решения собственников помещеfiий в многоквартир}!оv доьtе общего собрания оформлены и УЧТены дlя подведения
голосов с учетом особенностей ч. l, З,6 ст. 48 ЖК РФ:
Обrцее количество гоrосов в l\{ногоквартирном доме составляет 44254,60 кв.м,
Во взаимосвязи [оложений ч. З. и ч. 5.]. ст. 48 ЖК РФ усталовленоl что в общем собрании лри}l;lли участие собственнrrки.
обладающие общим количеством голосов 26 5,17,59 KB.]!l, что cocTaBJuIeT 59,99 % от обшего чиСла ГОЛосов собственников
поNlешений в многоквартирном доме.
соотношении:
голосов в
с
очно- заочное

Бюллетени

Бюллетеl{и
решениЙ

подлисанные
собствеrrrл.rка,аи

жиJIых помещеIi]й

Итого:

гlодлисанные
цействующимIt
цоверецllости

решений
лицами,
[о
от

БюJUIетени решеЕий ЕIедействшtеJшые Бюллетешл
собственников
решен!й и искJпоченные rlз
IIежиJIых помещений

cIIиcKa реестра собраниJl

Итого: 0 голосов

Итого: 455,1 голосов

собственнttков

l65з7,з l Итого: 10010,28 голосов

голосов

Количесrъо голосов 26 547,59 учтешъгх при
JooTBeTcTByeT 26 54'1,59 кв.м, что составляет 59,99
голосов сфствеI

голосовании, что В голосовании Ее участвова!-1о
от общего числа (в т,ч. в связи с lri

о/о

lиков помещеЕ.lй в

недействительностью):
17 707-01 голосов

26 корrrус 2 литер А по пр. Г ероев в СанктимЕЕтся.
кВоРУм
правомочно,
голосования
очно-заочноIо
Петерб,чрге в форме
Общее собрание собственвиков [омещений многоriвартирного дома 26 Koplryc 2 литер А по [роспекту Героев в СанктПе.гербурге в форлtе очно-заочного голосования проведено в соответствии с требованиями ст.47 ЖК РФ, с утвержденной
повесткой дня:
общее

собс lтвеЕников аомещеЕIй мноюквартирного дома N9

1

t

,. Выбор председатеJuI, секретаря собраrмя и счетной комиссии. Наделеrтие
произведению подсчета
голосов, оформлеrпшо и подписirЕию протокола общего собрания.
ПредседатеJъ - Лlкашкrш Олег Аrrатольевич, кв. 2бб
Секретарь , Бесmлова Тамара Георгиевна" ООО (Красносельский КвЕ)тал)
Счетнм комиссия Гилис Александr ИгЕатьевIдl, кв. 277
Алехина Оксана Андреевна, кв, 2l9
2. Выбор способа управленrrя многоквартирным ломом по алресу г. Санкт-Петербург, пр. I'epoeB, дом 26, корп, 2. лцт. Д
} правление управляюшей opl dни,}аuией,
З. Выбор управляющей орi]анизацилl для управления Nlноl"окtsартирцым лоN{ом tlo адресу г. Савкт-Петербург, l]p_ Героев.
доч 26, корп. 2, лит, А - ООО <Красtlосе;rьский квартшI) ИНН 78l05706,1З.
4. Утвержление ,Щоговора уI]равления с ) лравляющеI-I организашией ООО <Красносельский KBapTarD ИНН 78l057064З.
5, Ликвидация Товарищества собственников хiилья (надежда Героев), ИНН:7807245040 (ч, 2 ст. 14l Жилищцого Ko;reKcit
Российской Федерации).
6. Выбор ликвидатора товарищества собстаенциков жилья (Наде}iда Героеts), ИНН:7807245040 - Лукашкин Олег
Анатольевич, паспорт.l0 02 1З7397, выданный Управ_чением внуrренних леJI Кронштадтского райояа Санкт-Петерб\Фга 2j
февраля 2002 года, код подразде,,tеция 782-056.
7. Поручить лшквилатору в течецие шести месяцев с момента rrрицятия цастоящего решения выцо",1нить все необходимые
действия, связа}lные с ,,rиквидацией товарищества собственников rкшrья <iНадежда Героев), И[lFl: 78072450zl0, в
соотве,rс,],вии с ]ребованиями Гратtданского кодекса РФ, Федера,,rьного закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ и и!{ых правовых
актов: в том чис,,lе: уведомить регl'lстрирующий орган и всек кредиторов о оринятом рецеции о диквидации товарищества
собственников хилья <Надежда Героев>, ИНН; 78072450,10; провести lJнвентаризацию имуIцества и обязательств
товарищества собствеt{ников жилья (Надежда Героев)i. ИНН: 7807245040; взыскать лебиторскую задо,ilженцость: логасить
кредиторск},ю задолженность; составить ликвидационный баланс и зарегистрировать лltквидацию товарищества
собствеflпиков жилья <Належла Героев), ИНН: 7807245040,
8. Обязать Предсе.f,ателя ToвapllщecтBa собствеfiников жилья <Наде;кда Героев), И}IН: 7807245040 передать уставные

документы товарищества собственников жилья <<Надежда Героев), Инн:7807245040 ликвидатору в течение l
капендарного дня с момента принятие решеяия общим собранием собсrtsеftников tIомешений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: Сан кт-Петербург, пр. Геросв. лом 26. корл. 2, лит. А, бухгаl-tтерскую отчетяость, первичные

в течеuие 2
каJlендарных дней с даты внесения сведений в Егрюл о нilзначениu л1lквидатора.
9. Избрать лредседаl,елем совета многоквартирного доN,rа Лукашкина Олега Анатольевича. кв. 266.
]0. Олреде,qение места д,lя хранения оригинаJlа llротокола общего собрания в форме очно-заочного голосовавия по адресу:
l98335. г. Санкт-Петербург, пр. Героев. д. 26, Koplr. 2, ли,г. А, кв. 266.
документы товарищества собственников жи,,lья (LIадежда Героев), иНн:7807245040 ликвидатору

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирltом доме 5З Koprryc З лцтер
проспекту в Санкт-Петербурге:
1. ВыбоD rrрсдседателя. сек
гоjIосов. офорп,IJIенIтю и подписанию прQfQдQдq qo]цý!q!Еiрёццд
ПDедседатеJIь Лукашкин олег Анатольевич. кв. 266
Секреrарь * Беспалоuа Та
счетная комиссия -,Гилис АлександD Игнатьеви.l. кв.277, Алехtrна оксана Андр_9ý9ц4.дв_л9

А

по Ленинскому

Голосов&,]и:

Председатель

кв. 266 Лl,кашкин Олег Анатольевич
23771,59 м2, что составляет 89-54 Уо общего чис-.Iа проlолосовавших
<IlРОТИВii- 1З'72.25 Mt2, что составляет 5,17 Yо общего.rисла прогоJlосовавших
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)- l40З.75 v2, что составляет 5,29 О/о общего числа [роголосовавших
Секретарь Беспалова Тамара Георгиевна, ООО (Красносельский Квартал>
<ЗА>- 2З861,19 м2, что составляет 89,88 9/о обцего числа проголосовавших
dlРОТИВ)- l282,64 м2, что составляет 4,83 7о общего числа проголосовавшLL\
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)- 140З,75 м2, что составляет 5,29 96 общего чиспа IФоголосовавших
Счетная комиссия кв.277 Ги,,tис Александр Игнааьевич
<ЗАl1- 2З773.59 м2, что составляет 89.55 no обцего числа [роголосовавших
(ПРОТИВ))- l282,65 м2, что составляе,г 4.8jYо общего числа trроголосовавших
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)- 149].З5 м2, что соста&цяет 5,62 7о общего числа проголосовавших
Счетная комиссия - кв. 219 Алехина Оксана Андреевна
<ЗА>- 2З68З,99 м2, ,{то составrяет 89,2l 1о общего числа проголосовавших
(ПРОТИВ)- 1282,65 м2. что составляе,г 4,837о общего чцсла лроголосовавш}D(
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)- 1580.95 м?, что сос,|"авJIяет 5,96 no общего чцсла проголосоtsавшtlх
<rЗА>-

Прlrнялн решение;

Избрать предсе,лателем собранпя: Лукашкина Олега Анатольевrrча 266 кв.
Секретарепt собрания: Беспалову Тамару Георгиевну, ООО <Красносельский Квартал>).

Счетшую комиссию: Гилпс Александра Игнатьевцча, кв.277, Алехину Оксану Андреевцу, кв. 219.
[lаделить пх по"тномочцями по произвелению подсчета голосов! оформлению и подписанrrю протокола обшего
собран(я.

l.

Выбор способа управпения многокварт

ллт.

А

}тDавление чпDавляюшей оргаlfrlашаей.

голосовапи:

(ЗА)- 24059,25 м2, тrо составляет 90,63 о/о общего чис.па проголосовавIIцD(
(fIРОТИВ)- 1282,б5 м2, sто составляет 4,83Оlо общего числа проголосовавIIIIд(
кВОЗlРРЖАJIСЯ>- 1205,69 м2, что составJ,Iяgт 4,54 % общего числа тrроголосовавIIlш(
Припяли решеЕuе:
Выбрать способа управления многоквrртцрным домом по адресу г. Санкг-Пегербург, пр. Героев, дом 26,
корп. 2, лит, А
З. Выбоэ

-

уtrравление управляюшtеfi органuзацией.

дом 26. корп. 2. Jп{t. А - ооо (коао
Голосова.ли:
кЗАr>- ?4059 ,25 м2, что состаыrяет 90,63 0й общеrо sисла проmлосовirвшш(
(ПРОТИВ)- 1345,95 м2, что состазляет 5,07 О4 общего чиФIа проголосовавIIIих
(ВОЗДЕРЖАJIСЯ>- 1 142,39 м2, что составляет 4,З0 О4 обцего числа проголосовавших

Припяли решепие:
Выбрать управ,.rяющей оргаЕIrзацпи для управлеЕия многоквартtrрным домом по адресу г. Санкг-Петербург, пр.
Героев, дом 26, корп. 2, лит. А - ООО <<Красносельскшй кварIаD) ИНН 7810570643.
4, Утверждение Договопа управления с чправлпоrцей оргаrизаrпей ООО <tКоасносельский кваптшь ИНI1

78l

голосовапи:

(ЗА)- 24018,15 м2, что составляет 90,47 О/о обцего числа проголосовавIIIIо(
(IРОТИВ>- 1345,95 м2, что состазляет 5,07 % общею числа проголосовавIIIIо(
(ВОЗШРЖАJIСЯ)- l 142,З9 м2, что составляет 4,30 О/о общею числа проюлосовilвшI]D(
IIрпrrяли решенше:
Утвёрдrть Договор управJIения

е

управляющей оргапизаццей ООО <<Красносе,тьский квартал> ИНН 7810570б43.

5. Ликвидашля Товаошцества собствеш*п<ов жилья <Н

РоссIйской ФедеDац]rи),
голосоваrдr:
<<ЗА>r-

24059,25 м2, .rrо состакпяет 90,63

О/о

обцего числа проголосовавшIfi

(IIРОТИВ)- 1282,65 м2, sто составляет 4,83 О/о общего Iмсла проголосовавIIIих
(ВОЗIЕРЖАJIСЯ)- 1205,69 м2, чm составляет 4,54 7о общего чини проголосовавшIfi
ПриЕяли решение:
ликвидировать Товарищество собgгвенников экилья <<Ilадецца Героев>, ИНIl: 7807245040 (ч. 2 ст, 141 жfiлпщного
кодекса Российской Федераццп}

6 Выбоп

,шдквидатора товарrщества собственrпш<ов lклзъя <Н

Анатольевич. паспоDт 40 02 1З7397. выдашfiй Уш)азIек.Iем вн\,тDеIшш( дел Кронпrгадтского Dайона СаI ff-Петербрга 23

февDшя 2002 года код подDаз
гоJIосовали:
цЗА>- 2З8|З,75 м2, чm состазляет 89,70 О/о общего числа проголосовtlвIIIIд(
(IРОТИВ)- |372,25 i2,что состаз.llяет 5,17 0/о общего числа проголосовitвIIIIr(
((BОЗШРЖАJIСЯ>- 1320,49 м2, что состаымет 4,91 О/о общего числа проголосовавшIо(

Прппяли решение:
Выбрать ликвцдатора товарlлщества собствецциков ?кшья <(надеrцда Героев>, ИНII:7807245040 - Лукашкпна
Олога Днатольевича, паепорт 40 02 137397, вьцацЕый Управленпем вIIJrтрецяIrх дел КронIцтадтского района
СацкI-Пет€рбурга 23 февраля 2002 гола, код подраздеJIения 782-056.
7. Порл^тить rплsидатоDч в теqенйе шести месяпев с момеыта приня гия вастояшего Dеш

действия. связацrше

ж

собственrпд<ов {и,lъя

(Нмежда Героев)). ИНН: 7807t45еlQlпровести пвевтарпзяlцдо lд,rчщества и обязатеьств

я.
с лиrвидацией товаршцества собствеrпrш<ов
соответствии с mебованиями Гuажданского кодекса РФ" Фелера,rьного закона от 08.02.1998
акIов. в том числе: уведомить регистDиDуюшй орган и всех

N

14-ФЗ и штьж

щQ9щх

ToBaDIщecTBa собствеЕ fiов жиlБя (надежда геDоев). инн: 78072450ф
ltDедитюlDслryю задол;кеrтrrостъ: состави:ть лlшсвидациоrлый баланс и заDегистDиDовать ликвидашшо товарrщества
собствеш*-rков жlьъя <<Надежда Геооер>. ИНН: 7807245040.

Голосовми:
<ЗА>- 2З969 ,65 м2, что составляет 90 ,29

О/о

общеrо ,r]асла проголосовIIвIIIID(

(ПРОТИВ>- |З72,25 \а,ч,ло составляет 5,17 О/о общего чисJIа проголосовавших
<BОЗДЕРЖАЛСЯ>- 1205,б9 rr,2, тrо состаыrяет 4,54 О/о общего числа проголосовав.IIю(
Принялrr решеппе:
Поручпть

лпквцдатору

в течецие lцестп

необходимые дейсгвпя, связанtlые

месяцев

с момента

принятця

настоящего

решенця

с ликвидацпей товарищества собственнfiков lкплья

выполццть

все

<<ЦадеЖда ГеРоев>,
Федерального закона от 08,02.1998 N

ИНЕ: 7807245040, в с(ютветствцп с требовашuями Гра)кданского кодекса РФ,
1+ФЗ и пных правовых актов, в том чпсJIе: уведомить реI,пстрирующиЙ оргап п всех кредпторов о принятом
рецении о ликвидацпи тoварItщества собственников жцлья (Надежда Героев>>, ИЕII: 7807245040; провести
пltвентаризацию пмущества и обязательств товарпщества собственников 1килья <<Надежда Героев>,
ИНН:7807245040; взыскать дебпторск)До задоJIrкенность; поmспть кредпторскую задоJtя{еццостьi составить
J

ликвцдациоЕныц оаланс и JaP€l

ИНН:

пl; l

78072,150,10.

риl,Uба lr' ликвцдацпю товарищества собственников жrллья <<Надежда Героев),

8. обязать Ппедседателя товаришества соб

докумеЕБI товаDищества собствеIrн]fl{ов жиJlья (Еадежда Героев). инн:78072450
калеrrдарного дня с момента
расположенном по адресч: Санкт-ПетtрбlФг.
доýмеЕгы товарIщества собствеЕI п(ов ]кrl"ъя
календаDIБIх дней с даты внесеItrlя св€деш{й

голосовали:
<ЗА)- 24059,25 м2, что составrrяет 90,63

7о

в

(Н

ЕГРЮл

о назначеншл ликвидаmDа.

общего числа проголосовitвшш(

(ПРОТИВ)- 1309,65 м2, что составпяет 4,9З О/о общего sисла проголосовавших
(ВОЗШРЖАJIСЯ>- 1205,69 м2, что составляет 4,54 0/о общеrо числа проголосовавшIr(
Пршняли решеяпе;
Обязать Председатепя товарпщества собственпиков жилья <Надежда Героев>, ИНН: 780724ýИ0 передать уставЕые
дочмеЕты mваршщества собственцпков жь"tья <<Ilадеrцда героев>, ИЕЕ: 7807245040 ликвидаmру в течеЕие 1
календsрЕого дня с момента принятие решенпя общим собранием собственников помещеuий в многоквартирном
доме, распOJIожецшом по адросу; Санкг-Пегербург, пр. Героево дом 26, корп. 2, лит, А, б5rхгалтерскуrо oтчfiность,
trервичные документы товархщества собgfвецпrlков жилья .t<Ifuдеяtда Героев>}, ИНII; 7807245040 лпквидатору в
теченпе 2 календдрньiх дней с даты внесенця сведеfiпй в ЕГРЮЛ о назначении лпквидатора.
9. Избоать
гопосоваlпr:

<ЗА>- 2З599,75 м2, что составляет 88,89

общего числа проюлосовавшIд(
О/о
общего числа проголосовавшID(
(ВОЗШРЖАJIСЯ>>- 1486,29 м2,что составrrяет 5,б0 7о общего числа проголосовавшlл(
О/о

(ПРОТИВ)- 1461,55 м2, что составтиет 5,51
Прпцяли решецпе:

Избрать предеедатеJ!ем совета многоквартпркого дома Лукашкина Олега Анатольевича, кв. 2б6.
10. оrюеделешrо места д;rя хпапешля ориrr+пла ппотокола обцего собраия в фоDме очно-заочного голосоваrшя по адоесу:
198335" г. СаI (T-ПЕтеDбу]гл fiо. ГеDоевл д.26. коDп.2. лrт. А. кв.266.
Голосова.пи:

(ЗА)- 24029,15 м2, что состаыIяет 90,51 0/о общею числа проголосовавIпI{х
(IIРОТИВ)- 1173,65 м2, тю составsяеr 4,42 Уо общего чисJIа прогоJIосовавIIIих
(ВО3ШРЖАЛСЯ>>- 1З44,'79 м2,ч1о составпяет 5,07

О/о

общего числа проголосовавIIIIд(

Приltялп решеЕие:
Опредешrrь место для хранения орцпlцаJIа прOтокOJIа общего собранпя в форме очно-заочпого mлосовацця lrо
адресу: 198335, г. Санкт-Пегербург, пр. Героев, д. 26, корп. 2, лит. А, кв. 2бб.
ПршIожеЕия к протоколу:
1. Уведомление о проведениЕ вЕеочередlог0 очцо - заочЕого собраrмя собствеtдlиков на 1 lпlсте.
2. Аю о размещении }tsедомлешfi о проведении вЕеочередного очЕо - заочяого собраrия собственшrков на
З. Реесц собственIшов МКЩ на 3б листах.
4. Список зп-rч, присутствовавших па очной части собрания собственrп-rков на 1 листе.

2l листе.

5. Бл rки Решеш-rе собствеrтшлка на 381 rпrcTe.
6. Док}менты, подтвержд ощ{е поJшомочия rrtt подписание блаяка Решеrтие на 2 листах.
7.

JIист подсчета юлосов на

1

листе

8. ,Щоговор 1.правлеIrия с управJиющей организацлей ооо <KpacHocerbcKrй кварта.ш> ИНН 7810570б4З на 13 листах
9. Акт о размещешл Протокола Nэ3/2021 общего собрания собствеrтrшков rm 31 листе.

fIротокол составJIеЕ в трех экземп.лярах, на 4 (чеr,ырех) листах, lrрошитых ц скрешlенных подписями председатеJш и
секретаря общего собрашrя собственнrатов ломещений в многоквар,rLIрном доме. Пръ.Iожеш.rя к протоколу в оригинiUIе - в
одЕом экземIIJIяре. ГIри необходплостц в слуqаJж, установпенных закоIrом РФ, изготавJlивается копия, завереннiU{
председатепем и секретарем собрашля.
Председатеrть собраrrия:

Лукашкин О,А.

Секретарь собраrтия:

Беспацова Т.Г.
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