
 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ 
Санкт-Петербург            11 августа 2014 года   

 

Место проведения:    пр. Луначарского, д. 40, корп. 4  

Время проведения:    с 28 июля 2014 года по 10 августа 2014 года 

Инициаторы собрания: ООО «Жилищная управляющая компания» 

Форма проведения: зачное голосование 

Повестка дня собрания:1. Наделить ООО «Жилищная управляющая компания» ОГРН 1107847353437 

ИНН 7842439955 правом разграничить балансовую принадлежность и эксплуатационную ответственность  

в  отношении инженерных сетей многоквартирного дома. 2. Утвердить ООО «Жилищная управляющая 

компания» ОГРН 1107847353437 ИНН 7842439955 уполномоченным лицом для заключения договоров                

с ресурсоснабжающими  (поставка коммунальных услуг) и обслуживающими организациями. 3. Оплачивать 

коммунальные услуги, согласно тарифам, утвержденным Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.           

4. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения(содержание диспетчерской 

службы, ПЗУ, АППЗ, управленческие расходы, текущий ремонт, содержание общего имущества МКД, 

обслуживание УУТЭ в ИТП, содержание и ремонт лифтов, вывоз ТБО, уборка лестничных клеток, уборка      

и санитарное содержание придомовой территории) согласно тарифам, указанным  в договоре управления, 

содержания и технической эксплуатации многоквартирного дома. 5. Тариф «вывоз крупногабаритных 

отходов» выставлять в платежных документах и вывозить КГО силами управляющей компании.                     

6. Установить  видеонаблюдение, переговорно-замочные устройства с выводом сигналов на диспетчерский 

пункт.7. В целях повышения благоустройства многоквартирного дома установить единовременные 

платежи, согласно тарифам, указанным в договоре. 8. Всю информацию по  собраниям и уведомления               

о проведении собраний вывешивать на доски объявлений в подъездах. 9. В целях сохранения санитарно-

эпидемиологического благополучия собственников не использовать внутридомовую систему  мусоропроводов. 

10. В целях оптимизации расходов жильцов, утвердить заключение жителями договоров на поставку 

коммунальных услуг напрямую с ресурсоснабжающими организациями. 11. В случае, если собрание 

собственников не приняло решение об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт          

на следующий год, Компания вправе производить начисления, согласно ранее утвержденных тарифов.                

12. В целях повышения благоустройства многоквартирного дома разрешить установку дополнительного 

оборудования (телевизионное, антенное оборудование, телематические услуги связи, интернет, устройства 

для автоматической очистки и предоставления питьевой воды, платежные терминалы для оплаты услуг). 

13. Разрешить использовать нежилые помещения и МОП только в интересах собственников и только         

на основании договоров с управляющей компанией. 14. Утвердить, что установка металлических дверей         

и перегородок на входах в этажные коридоры и в этажных коридорах (в целях сохранения противопожарного 

режима и в целях предотвращения судебного демонтажа незаконно установленных перегородок)  запрещена. 

15. Установить, что размещение рекламы на фасаде дома возможно только в интересах собственников         

и только на основании договоров с ООО «Жилищная управляющая компания» по утвержденным 

управляющей компанией тарифам. 16. Принять решение о культуре совместного проживания                           

в многоквартирном доме: 

- запретить курение в МОП, возле подъездов, на детских площадках; 

- соблюдать режим «бытовой» тишины с 23-00 до 07-00; 

- изменить режим шумных работ во время ремонта квартир: исключить шумные работы в субботу                       

и воскресенье и в праздничные дни. 

- запретить использование пиротехнических средств на территории дома и детской площадке; 

- использованные лампы (ртутьсодержащие),  складировать в специальные контейнеры, установленные                  

в отведенных местах. 

Для подсчета голосов была выбрана счетная комиссия из числа сотрудников ООО «Жилищная 

эксплуатационная служба №4»  в количестве 3-х человек: Горохов В.В., Ковтун И. Е., Толкачев А.В. 

Счетная комиссия из своего состава выбрала Председателем счетной комиссии Толкачева А.В., 

секретарем Ковтун И.Е. (протокол  имеется). 

 

Результаты подсчета голосов: 

 

 

Вопросы повестки дня 

 

за 

 

против 

 

возд. 

 

Наделить ООО «Жилищная управляющая компания» ОГРН 

1107847353437 ИНН 7842439955 правом разграничить балансовую 

принадлежность и эксплуатационную ответственность  в  отношении 

инженерных сетей многоквартирного дома. 

3553,8 - 112,7 



Утвердить ООО «Жилищная управляющая компания» ОГРН 

1107847353437 ИНН 7842439955 уполномоченным лицом для заключения 

договоров с ресурсоснабжающими  (поставка коммунальных услуг)             

и обслуживающими организациями. 

3591,9 - 74,6 

Оплачивать коммунальные услуги, согласно тарифам, утвержденным 

Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.            
3555,7 - 110,8 

Установить размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения(содержание диспетчерской службы, ПЗУ, АППЗ, 

управленческие расходы, текущий ремонт, содержание общего имущества 

МКД, обслуживание УУТЭ в ИТП, содержание и ремонт лифтов, вывоз 

ТБО, уборка лестничных клеток, уборка      и санитарное содержание 

придомовой территории) согласно тарифам, указанным  в договоре 

управления, содержания и технической эксплуатации многоквартирного 

дома.  
 

 

 

 силами  

3402,5 115,4 148,6 

Тариф «вывоз КГО» выставлять в платежных документах и вывозить 

КГО силами управляющей компании.  
 

3462,3 93,4 110,8 

Установить  видеонаблюдение, переговорно-замочные устройства с 

выводом сигналов на диспетчерский пункт. 
3478,6 39,0 76,5 

В целях повышения благоустройства многоквартирного дома установить 

единовременные платежи, согласно тарифам, указанным в договоре. 
3552,9 39,0 74,6 

Всю информацию по  собраниям и уведомления о проведении собраний 

вывешивать на доски объявлений в подъездах. 
3516,7 39,0 110,8 

В целях сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия 

собственников не использовать внутридомовую систему  мусоропроводов. 
3478,9 113,3 74,3 

В целях оптимизации расходов жильцов, утвердить заключение 

жителями договоров на поставку коммунальных услуг напрямую с 

ресурсоснабжающими организациями. 

3640,4 93,4 112,7 

В случае, если собрание собственников не приняло решение об 

установлении размера платы за содержание и текущий ремонт на 

следующий год, Компания вправе производить начисления, согласно ранее 

утвержденных тарифов. 

3386,5 131,1 148,9 

В целях повышения благоустройства многоквартирного дома разрешить 

установку дополнительного оборудования (телевизионное, антенное 

оборудование, телематические услуги связи, интернет, устройства для 

автоматической очистки и предоставления питьевой воды, платежные 

терминалы для оплаты услуг). 

3409,2 92,1 165,2 

Разрешить использовать нежилые помещения и МОП только в 

интересах собственников и только на основании договоров с 

управляющей компанией. 

3553,8 - 112,7 

Утвердить, что установка металлических дверей и перегородок на 

входах в этажные коридоры и в этажных коридорах (в целях сохранения 

противопожарного режима и в целях предотвращения судебного 

демонтажа незаконно установленных перегородок)  запрещена. 

3288,5 114,3 263,7 

Установить, что размещение рекламы на фасаде дома возможно только 

в интересах собственников и только на основании договоров                      

с ООО «Жилищная управляющая компания» по утвержденным 

управляющей компанией тарифам. 

 

3403,3 

 

 

114,3 

 

 

148,9 

 

Принять решение о культуре совместного проживания в 

многоквартирном доме: 

- запретить курение в МОП, возле подъездов, на детских площадках; 

- соблюдать режим «бытовой» тишины с 23-00 до 07-00; 

- изменить режим шумных работ во время ремонта квартир: исключить 

шумные работы в субботу и воскресенье и в праздничные дни. 

- запретить использование пиротехнических средств на территории 

дома и детской площадке; 

- использованные лампы (ртутьсодержащие),  складировать в 

специальные контейнеры, установленные в отведенных местах. 

 

3501,4 - 165,1 

 



 


