
ПРОТОКОЛ № 1 

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, по утверждению проведения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Гагаринская ул., д. 3, 

литера Б, проведенного в очно- заочной форме голосования 

 

  город Санкт-Петербург                                                                                    27 сентября 2022г. 

Внеочередное общее собрание собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: Санкт-Петербург г., Гагаринская ул., д.3 литера Б, в форме очно-заочного 
голосования было проведено в период с 20 сентября 2022 года по 27 сентября 2022 года.    
Очное обсуждение вопросов, поставленных на голосование на общем собрании состоялось 
 20 сентября 2022 г в 17.00 по адресу: Санкт-Петербург г., Гагаринская ул., д.3, лит.Б, во дворе 
дома. 
Заочное голосование проводилось в период с 21 сентября 2022 г по 30 сентября 2022 г до 14.00.                           
Общее собрание проводилось по инициативе Борисова И.П. 
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в 
собственности физических и (или) юридических лиц, составляет 7819 кв.м. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 7819 голосов. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших 
участие в голосовании на общем собрании 5756,91 голосов, что составляет 73,6 % от общего 
количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 
Кворум имеется. Собрание правомочно. 
 

Повестка дня общего собрания 
 

1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, счетной комиссии из лиц                        
участвующих в собрании). 

2. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. 

3. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме по видам работ. 

4. Выбор лица, уполномоченного от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 

5. Выбор места хранения копии протокола и решений собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

  
1.Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, счетной комиссии из лиц, 
участвующих в собрании). 
 
СЛУШАЛИ:  Борисова Илью Павловича 
 
ПРЕДЛОЖЕНО: выбрать председателем собрания Борисова Илью Павловича, секретарем 
собрания Сыркину Александру Герасимовну, функции счетной комиссии возложить на 
Краюшкина Олега Николаевича и Иванову Анастасию Анатольевну Произвести голосование 
по первому вопросу списком. 
 
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
За – 100%        



Против – 0 %   
Воздержались – 0 %   
РЕШИЛИ: выбрать председателем собрания Борисова Илью Павловича, секретарем собрания 
Сыркину Александру Герасимовну, функции счетной комиссии возложить на Смирнову 
Екатерину Сергеевну и Иванову Анастасию Анатольевну. 
 

2.Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. 

СЛУШАЛИ: Борисова Илью Павловича  
 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Собственникам помещений в многоквартирном доме предложено утвердить перечень услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 2023 году, 
включающий следующие виды работ: 
-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. 
 
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
За – 97,4%        
Против – 2,6 %   
Воздержались – 0 %  
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в 2023 году, включающий следующие виды работ: 
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. 
 
3.Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме по видам работ. 
 
СЛУШАЛИ: Борисова Илью Павловича  
 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
 Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме по видам работ: 
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - 10 543 530,55 (руб). 
 
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
За – 98,5%        
Против – 1,5 %   
Воздержались – 0 %   
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме по видам работ: 
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - 10 543 530,55 (руб). 
 
 
4. Выбор лица, уполномоченного от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 



 
СЛУШАЛИ: Борисова Илью Павловича  
 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Выбрать лицо, уполномоченное от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты. 
 
Половников Андрей Владимирович, кв № 15, телефон +7 (921) 947-49-92 
 
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
За – 100%        
Против – 0 %   
Воздержались – 0 %  
  
РЕШИЛИ: 
Выбрать лицо, уполномоченное от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты. 
 
Половников Андрей Владимирович, кв № 15, телефон +7 (921) 947-49-92 
 
 
 
5.Выбор места хранения копии протокола и решений собственников помещений в 
многоквартирном доме. 
 
СЛУШАЛИ:  Борисова Илью Павловича 
 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Собственникам помещений в многоквартирном доме предложено принять решение о выборе мест 
хранения копий протокола: по адресу: Гагаринская ул., д.3, литера Б., кв№ № 15,31,45 
 
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
За – 100%        
Против – 0 %   
Воздержались – 0 %   
 
РЕШИЛИ: 
Определить местом хранения копий протокола: по адресу: Гагаринская ул., д.3, литера Б., кв№ 
№ 15,31,45 
 
 
 
 
Председатель собрания     __________ / Борисов И.П. / дата «27» сентября 2022 года                                       
 
Секретарь собрания           __________/  Сыркина А.Г. /     дата «27» сентября 2022 года       
 
Члены счетной комиссии: _________/  Краюшкин О.Н./   дата «27» сентября 2022 года                                    
 
                                             _________/  Иванова А.А. /     дата «27» сентября 2022 года   


