Протокол Jlb5/2021
l7.08.2021 г.

г. Санкт-Петербург

внеочередного общего собрания собственников помещенпй в многокварт(рном доме, распоJlоженном по
адрёсу: пр. Героев, дом J\} 2б, кор,2, лит, А г. Санкт-Петербург, проводпмого в форме очно-заочного
голосования в период с <Ф>> авryста 2021 г. по <<15>> авryста2027 r.

Инициатором проведения внеочередного собрания является: Лукашкин олег Анатольевич, собственник квартиры
266, управляюцая организация: Общество с ограниченной ответс,tвенностью, <Красносельский Квартал>, место
нахождения: 198З20, г. Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Слирин4 д. 7, корп. 2, оф. 36 ИI]Н 7810570643 КПГI
78070l001 огрн l097847зз2780.
Общая лпощадь жильtх и нежи.ilых помещений в многоквартирном доме всего 44254,60 кв. м., в том числе 44254.60
KB.v жилых помещений,0 кв.v, нежилыl помещений.
,Щата проведеIrия очной части общего собрания для обсуждения вопросов повестки длIя и лринятия письменl]ых

решений по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего собрания, (9) августа
2021 года в к14> часов <00> минут, на придомовой территориll дома у входа в 4 подъезд многоквартирного дома 26
корпус 2 лит. А по пр. Героев СПб. Присlтствова.:rи: собственники квартир сог_ласно прилагаемого списка,
представитель собственника , Санкт-Петербург Администрация Красносельского раЙона Санкт-Петербурга.
представитель по доверенности Шевченко Екатерина Викторовна.
Собствеяники

помещений

в

многоквартирном

доме

уведомлены

о

проведении

общего

собрания

установленном ч. 4 ст. 45 Жлl,rlищного кодекса Российской Федерации, 29 июля 2021 г., путем

в

порядке!

рitзN,,ещения

Уведомления о проведении внеочередного обцего собрания на доскап объявлений, вывешенных в парадных дома.
.Щата окончания очной части общего собрания к9> авryста 202l года l 5 час, 00 мин.
КВОРУМ НЕ tlАБРАН, в связи с чем проведение общего собрания осуществлено в порядке очно-заочного
голосования, на основании полохений ст. 44.1 ., ч. З, 5 ст. 45 , ч. З ст. 47 ЖК РФ.
f]aTa начапа заочного голосования <9> августа 202l года 15 час. 00 мин.
.Щата окончания заочноло голосования <15> августа 202l года2З час.59 мин.
Сообщение о проведении собрания доведено до всех собственников поNtещений в )становленные законом порялке и
сроки.
В соответствии с ч.2 ст. 45 ЖК РФ, проведено внеочередное общее собрание собственников ломещений в
многоквартирном доме, расrrоло)+iенном по адресу: пр. Героев, дом Ns 26, кор.2, лит. А г. Санкт-Петербург, в форме
очно-заочного голосования в период с <9> aBtycTa 2021 г. по к15> августа 202[ г..
Очно-заочное голосование проведено путепt оформления письIчrенных решений собственников по волросам повестки
дня общего собрания собственников. )казанной в )ведоvлении о проведении общего собрания собственников (ч.4
ст. 45 ЖК РФ).
Решения собственников помещений в многоквартирном доме по sопросам повестки дня общего собрания, отобраны
в порядке предусмотренном ч.,1,4.1. ст.48 ЖК РФ, оформлены в письменной форме и сданы в срох по <15> авryста
202l г вк,пючительно, находятся в квартире N9266 дома 26 корпус 2 литер А в Санкт-Петербурге,
Решения собственников

помещений в многоliвартирном

доме общего собрания оформлены и учтены для подведения

голосов с )летом особенностей ч. 1,3,6 ст,48 ЖК РФ:
Общее количество голосо8 в многоквартирном доме составляет 44254,60 кв.м.
Во взаимосвязи положений ч. 3, и ч, 5.1. ст. 48 ЖК РФ установлено, что в общем собрании приняли участие
собственники, обладающие общим количеством голосов 26 268,66 кв.м, что составляет 59,Зб Yо от общего числа
голосов собс lвенlJиков лOмешений в многоквартирноv ломе.
с
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Итого:

16258.38

Цтого: 10010,28 голосов

Итого: 0 голосов

Итого: 0 mлосов

голосов

голосовании не
при голосоаанlrl1, что в
]оответствует 26 268,66 кв.м. qто составляет 59,Зб % от общего числа участвовало (в т.ч. в связи с
их недеiiствительностью):
олосов собственнllков помещен и й в
17 985,94 голосов
Ко,,tичество голосов 26 268,66 учтенных

Jбщее собраrrие собственников помещений многоквартирного дома N9 2б корпус 2 литер А по пр. Героев в Санкт-

Петербурге в форме очно-заочного голосования правомочно, КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Обцее собраяие собственников помещений мноюквартирного дома 26 корпус 2 литер А по проспекту Героев в
Санкт-Петербурге в форме очно-заочноIо голосовакия проведено в соответствии с требованиями ст.47 ЖК РФ, с
утвержденной повесткой дня:
l. Выбор председателяl секретаря собрания и счетной комиссии. Наделение их полномочиями Ilо произведению
подсч9та голосов, оформлению и подписанию цротокола общего собрания.
Председатель - Лукашкин Олег Анатольевич, кв. 266
Секретарь - Шуралёв Денис Иванович, ООО <Красносельский Квартал>
Счетная комиссия - Гилис Александр Иrчатьевич, кв. 277
Салахlтдинов Рауф Фаридович, кв. 706
2. Выбор способа управления многоквартирным домом по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Героев, дом 26, корп. 2,
лит. А - }травление управляющей оргаюrзацией.
З. Выбор управляющей организации дJrя управленlrJI многоквартирным домом по адресу г. Санкт-Петербург, пр.
Героев, дом 26, корп.2, лит. А - ООО <Красносельский KBapTa,D ИНН 7810570643.

4. Утверждение Договора
78l0570643.

упрzlвлениJl

с управляющей организацией ООО <Красносельский квартful) ИНН

5. Определение места для хранения оригинала протокола общего собрания в форме очно-заочного голосования по
адресу: l983З5, г. Санкт-Петербург, пр. Героев, д. 26, корп. 2, лит. А,кв.266,

Решеrие общего собрания собственников помещений в мноюквартирном доме 26 корпус 2 литер

А

по проспекту

Герев в Санкт-Петербурге:
I. Выбор председателя. секретаDя собDания и счетной комиссии. Наделение их полномочиями по пDоизведению
подсчета голосов. офоDмлекию и подписанию поотокола общего собраццд
Председатель
Лукашкин Олег Анатольевичл кв. 26б

-

секретарь - шчралёв Денис Ив
Счетная комиссия - Гилис Александо Игнатьевич. кв. 277. Салахутдинов Рауф Фапидович. кв. 706
голосовали:
Председатель - кв. 266 Лукашкин Олег Анатольевич
<ЗАrr- 2З7 49,16 м2, что составляет 90,41 % общего числа проголосовавших
(ПРОТИВ)- 13l 1,80 м2, что составляет 4,99 О/о общего числа проголосовавших
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>- 1,207,70 м2, чm составляет 4,60 0/о общею числа проголосовавших
Секретарь - Шуралёв ,Щенис Иванович, ООО <Красносельский Квартал>
кЗА>- 2З838,76 м2, что составляет 90,75 % общею числа проголосовавшrr-х
(ПРОТИВ)- 1322,22 м2, что составляет 4,б5 О/о общею числа проголосовавших
кВОЗIЕP)КАJIСЯr- 1207,'l0 м2, что составляет 4,60 О/о общего числа проголосовавших
Счеп{ая комиссия - кв.27'7 Гилис Александр Игнатьевич
кЗА>- 2З751, iб м2, что составляет 90,42 О4 обцего числа проголосовавших
(ПРОТИВ)- 1222,22 м2, что составляет 4,65Оlо общего числа проголосовавших
(ВОЗДЕРЖАlIСЯ>- l295,30 м2, что составляет 4,9З 7о общего числа проголосовавших
Счетная комиссия - кв. 706, Салахутдинов Рауф Фарилович
<ЗА>- 23661,56 м2, что составляет 90,08 % обцего числа проголосовавших
(ПРОТИВ)- |222,22 м2, что составляет 4,б5Оlо общего числа проголосовавших
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>- 1384,90 м2, что составляет 5,27 0/о общего числа прголосовztвших

Прпняли решеяие:
Избрдть председателем собрания: Луrсашкина Олега Анатольевича 2б кв.
Секретарем собрания: Шуралёва Щениса Цвановича, ОOО (d(рдсносельский Квдртдл)).
Счетrr}rо комиссию: Гилис Длександра Игнатьевича, кв. 277, Салахl"тдпнова Рауфа Фаридовича, Кв. 70б.
Наделить их полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего
собранпя.
2. Выбор способа управления многоквартирным домом по адрес
2. лит. А - чправление чправляющей организацией.

голосовали:

(ЗА)- 24057,66 м2, что составляет 91,58 % общего числа проголосовавших
(ПРОТИВ)- 1284,40 м2, что составляет 4,89 О/о общего числа лроголосовавших
(ВОЗДЕР}(АЛСЯ>- 926,60 м2, чm составляет 3,53 О/о общего числа проюлосовавших
Принялrr решение:
Выбрать способа управленпя мпогоквартирпым домом по адресу г. Санкг-Петербург, пр. Героев, лом 2б,
корп. 2, .rшr. А - управление управляющей органи]ацшей.
3. Вьбоо yправляющей организщ
Героев. дом 26" корп. 2. лит.

А - оОО KКp

голосовали:
2

(3А)- 24057.66 м2, что составляет 9 ] ,58 0/о общего числа flроголосовавших
(ПРОТИВ)- l305,50 м2, что составляет 4.97 0% обrцего числа прогоJIосовавших
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>- 905,5 м2. что составляет З.45 О% общего чис,rlа проголосовавtuих
Ilриняли решение:
Выбрать управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу г. Санкт-Петербург,
пр. Героев, дом 26, корп. 2, лит. А - ООО <<Красяосельский квартал> ИНН 7810570б43.

4. Утветlждение Договоl:lа у

авляюrцей организацией

78l057064з.

голосовали:
кЗА>- 24016,56 м2, что составляет 91,,1З

Ооо <кр

кварIадLццн

общего числа прогопосовавших
0%
общего числа проголосовавших
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)- 94б,60 м2, что составляет З,60 0/о общего числа проголосовавших
О/о

кПРОТИВ>- 1З05,50 м2. что составляет 4,97

Приняли решение:
Утвердить Щоговор управления
78105706,{3.

с

управляющей организацrrеri ООО <Красносельский квартал>> ИНН

5, Определение места длщгинала
протокола общего собtэания в форме
адресу: l983З5. г. Санкт-Петербчрг. пр. Геооев" д. 26. корц_2,.дцL\.дЕ_26б.
голосовали:
(зА)- 2,1047,56 м2, что составляет 91,54 0/о общего числа проголосовавших
(ПРОТИВ)- 11l3,20 м2, что составляет 4,24 О% общего числа лроголосовавших
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>- l107,90 м2, что состав:rяет 4,22 0/о общего числа лроголосовавших

очно,

осования по

Приняли решение:
Определить место для хранения оригинала пpoToкoJra общего собрания в форме очно-заочцого голосования по
адресу: 198335, г. Санкт-Петербург, пр. Героев, д. 2б, корп. 2, лит. А, кв. 26б.
Приложения к протоколу:
]. Уведомление о проведении внеочередного очно - заочного собрания собственников на 2'lrис,l,ах.
2, Акт о размещении уведом"цения о лроведении внеочередного очно - заочного собранlrя собственников на

2l

листе.
З. Реестр собственников МКЩ на 26 листах,

4. Список лиц, присутствовавших на очной части собрания собственников на 1 листе.
5. Бланки Решение собственника на 303 листе.
6, .Щокументы, подтверждающие лолномочия на подписание бланка Решение на 2 листах.
7. Jlист подсчета голосов на 1 листе

8..Щоговор управления с чправляющей организацией ООО кКрасносельский KBapTaq)

ИНН 781057064З на lЗ

листах

9. Акт о размещеяии Протокола NчЗ/2021 обцего собрания собственников на 2 ] листе.

Проюкол составлен в тех экзем]IJIярах, на 3 (трх) JIистах, ýропIитьIr( и скреrтленЕьD< подписямl, председатеJш и
секретаря общеm собрfi rя собственников помещений в многоквартирЕом доме. Приложения к протоколу в
оригинаJIе - в одном экзеллrляре. При необходшllостц в cJIy{:lJDq установлепных з{жоном РФ, изготавпивается Koпtl:l,
заверенная председа,гелем и

Председатель собр*rия:

Лукашкин О.А.

Секретарь собрания:

Шlралёв

,Щ.И,

