
ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЯ

общего собрания собственников (ОСС) помещений 

многоквартирного дома по адресу: 

Санкт-Петербург, 1-й Предпортовый проезд, д. 14, 

проведенного в форме очно-заочного голосования.

г. Санкт -  Петербург «09» декабря 2022 г.

Место проведения; 1-й Предпортовый проезд, д. 14, детская площадка.

Форма проведения собрания -  очно-заочная.

Инициатор собрания -  ООО «ИТ сервис СПб».

Дата проведения ОСС помещений -  12 октября 2022г. в 19®̂  часов.

Общая площадь помещений собственников 31769,6 м

Присутствовало собственников помещений площадью 1014,6 м (3,19%)

Кворум отсутствует. Собрание переходит к заочному голосованию.

«Заочная часть ОСС»: дата начала 09®̂  часов, 13 октября 2022 г.; дата окончания 22— 
час, 30 ноября 2022 г.

Всего проголосовало 16879,97 м  ̂-  53,11 %.

Кворум, установленный ч. 3 ст. 45 ЖК РФ, имеется. Общее собрание 
собственников помещений считать правомочным.

Повестка дня ОСС.

1. Процедурные вопросы.
1.1. Выбор председателя ОСС.
1.2. Выбор секретаря ОСС.
1.3. Выбор счетной комиссии (три человека).

2. Переход на прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг.
2.1. Перейти на прямые договоры с ГУП «ТЭК СПб» с 01.01.2023 г.
2.2. Перейти на прямые договоры с «Невским экологическим оператором» по вывозу и 
переработке ТКО с 01.01.2023 г.
2.3. Перейти на прямые договоры с ГУП «Водоканал» с 01.01.2023 г.

3. Утвердить право оформления перехода на прямые договоры с поставщиками 
коммунальных услуг ООО «ИТ сервис СПб».

4. Принятие рещения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта 
общего имущества в МКД:

4.1.1. на специальный счет ЖК «Перемена»

4.1.2. на счет регионального оператора «Фонд капитального ремонта»



4.2. Принятие решения об определении кредитной организации, в которой будет открыт 
специальный счет -  Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО 
«Сбербанк»).
4.3. Принятие решения о размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт для 
формирования фонда капитального ремонта МКД по адресу: Санкт-Петербург, 1 -й 
Предпортовый проезд, дом 14, лит. А, в размере минимального взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством 
Санкт-Петербурга.
4.4. Принятие решения об индексации ежемесячного взноса на капитальный ремонт для 
формирования фонда капитального ремонта МКД по адресу: Санкт-Петербург, 1-й 
Предпортовый проезд, дом 14, лит. А в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами органов государственной власти Санкт-Петербурга и/или Российской 
Федерации, устанавливающие размер такого взноса и порядок его начисления.
4.5. Принятие решения по перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, который указан в ЖК РФ и Законе Санкт- 
Петербурга.
4.6. Принятие решения об определении владельца специального счета -  ООО «ИТ сервис 
СПб» и лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с 
денежными средствами, находящимися на специальном счете — главного бухгалтера ООО 
«ИТ сервис СПб» в соответствии с ЖК РФ.
4.7. Принять решение об информирование о количестве денежных средств, находящихся 
на специальном счете, принадлежащему ЖК «Перемена», открытый в филиале ПАО 
«Сбербанк» для формирования фонда капитального ремонта МКД по адресу: Санкт- 
Петербург, 1-й Предпортовый проезд, дом 14, лит. А, о лицах, не внесших денежные 
средства сообщать собственникам многоквартирного дома ЖК «Перемена», путем 
размещения информации на стендах на первых этажах в подъездах МКД, а так же иньп4 не 
запрещенным действующим законодательством Российской Федерации способом.
4.8. Принять решение, по статье "Формирования фонда капитального ремонта МКД" по 
адресу: Санкт-Петербург, 1-й Предпортовый проезд, дом 14, лит. А, выставлять отдельную 
квитанцию.
4.9. Принять решение о том, что денежные средства, находящиеся на специальном счете, 
принадлежащему ЖК «Перемена», открытом в филиале ПАО «Сбербанк» для 
формирования фонда капитального ремонта МКД по адресу: Санкт-Петербург, 1-й 
Предпортовый проезд, дом 14, лит. А, использовать по рещению общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Санкт- 
Петербург, 1-й Предпортовый проезд, дом 14, лит. А.
5. Произвести индексацию тарифов на дополнительные услуги, установленные ОСС 
в 2015 году, и утвердить их:
- видеонаблюдение......0,25 руб./м^
“ диспетчеризация....... 2,0 руб./м
- административно-управленческие расходы..........3,46 руб./м^
- охрана (один пост).....5,42 руб./м^

ГОЛОСОВАНИЕ.

По и. 1.1. Выборы председателя ОСС.
Предложили: Избрать председателем собрания управляющего МКД Коротаева А. Е. 
«ЗА» - 93,98% «ПРОТИВ» - 1,48% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5,54%
Решили: Избрать председателем собрания управляющего МКД Коротаева А. Е.

По п.1.2. Выборы секретаря ОСС.
Предложили: Избрать секретарем собрания Трубицыну В. С.
«ЗА» -92,83% «ПРОТИВ» - 1,48% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5,69%
Решили: Избрать секретарем собрания гл. бухгалтера Трубицьшу В. С.

По п. 1.3. Выбор счетной комиссии (три человека).



Предложили: Избрать счетную комиссию в количестве трех человек: Бурак А. В. (кв.
246), Сидоров А. А. (кв.1, 2) и Трубицына В. С. гл. бухгалтер.
«ЗА» - 93.2% «ПРОТИВ» - 1,67% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5,12%
Решили: Избрать счетную комиссию в количестве трех человек: Бурак А. В. (кв. 246), 
Сидоров А. А. (кв.1,2) и Трубицьша В. С. гл. бухгалтер.

По п. 2.1. Перейти на прямые договоры с ГУП «ТЭК СПб» с 01.01.2023 г.
«ЗА»-79,51% «ПРОТИВ»-11,9% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8,59%
Решили: Перейти на прямые договоры с ГУП «ТЭК СПб» с 01.01.2023 г.

По и. 2.2. Перейти на прямые договоры с «Невским экологическим оператором» по 
вывозу и переработке ТКО с 01.01.2023 г.
«ЗА» - 77,91% «ПРОТИВ» - 13,22% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8,87%
Решили: Перейти на прямые договоры с «Невским экологическим оператором» по вывозу 
и переработке ТКО с 01.01.2023 г.

По и. 23. Перейти на прямые договоры с ГУП «Водоканал» с 01.01.2023 г.
«ЗА» - 79,66% «ПРОТИВ» - 11,9 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8,43%
Решили: Перейти на прямые договоры с ГУП «Водоканал» с 01.01.2023 г.

По п. 3. Утвердить право оформления перехода на прямые договоры с 
поставщиками коммунальных услуг ООО «ИТ сервис СПб»

«ЗА» - 80,46% «ПРОТИВ» - 9,01% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10^4%
Решили: Утвердить право оформления перехода на прямые договоры с поставщиками 
коммунальных услуг ООО «ИТ сервис СПб»

По и. 4. Принятие решения о выборе способа формирования фонда капитального 
ремонта общего имущества в МКД:

4.1.1. На специальный счет ЖК «Перемена»

«ЗА» - 90,12% «ПРОТИВ» - 5.67% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4,22%
4.1.2. на счет регионального оператора «Фонд капитального ремонта»

«ЗА» - 8.28% «ПРОТИВ» - 8535%  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6Д7%
Решили: Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества 
МКД -  специальный счет.

По п. 4.2. Принятие решения об определении кредитной организации, в которой 
будет открыт специальный счет -  Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(ПАО «Сбербанк»).
«ЗА» - 87.73% «ПРОТИВ» - 5,84% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6,43%
Решили: Определить кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет 
-  Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк»).

По и. 4.3. Принятие решения о размере ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт для формирования фонда капитального ремонта МКД по адресу: Санкт-Петербург, 
1-й Предпортовый проезд, дом 14, лит. А, в размере минимального взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством 
Санкт-Петербурга.
«ЗА» - 86Д8% «ПРОТИВ» - 6.28% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7,43%
Решили: Принять размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт для формирования 
фонда капитального ремонта МКД по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Предпортовый проезд, 
дом 14, лит. А, в размере минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, установленного Правительством Санкт-Петербурга.

По п.4.4. Принятие решения об индексации ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт для формирования фонда капитального ремонта МКД по адресу: Санкт-Петербург, 
1-й Предпортовый проезд, дом 14, лит. А в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами органов государственной власти Санкт-Петербурга и/или Российской 
Федерации, устанавливающие размер такого взноса и порядок его начисления.
«ЗА» - 81.59% «ПРОТИВ» - 10.38% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8,03%
Решили: Принять решение об индексации ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
для формирования фонда капитального ремонта МКД по адресу: Санкт-Петербург, 1-й 
Предпортовый проезд, дом 14, лит. А в соответствии с действующими нормативно-



правовыми актами органов государственной власти Санкт-Петербурга и/или Российской 
Федерации, устанавливаюпще размер такого взноса и порядок его начисления.

По п. 4.5. Принятие решения по перечню уелуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, который указан в ЖК РФ и Законе 
Санкт-Петербурга.
«ЗА» - 87.27% «ПРОТИВ» - 5,86% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6,87%
Решили: Принять перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, который указан в ЖК РФ и Законе Санкт- 
Петербурга.

По п. 4.6. Принятие решения об определении владельца специального счета -  ООО 
«ИТ сервис СПб» и лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение 
операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете -  главного 
бухгалтера ООО «ИТ сервис СПб» в соответствии с ЖК РФ.
«ЗА»-87,91% «ПРОТИВ» - 5,83% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5Д6%
Решили: Определить владельца специального счета -  ООО «ИТ сервис СПб» и лицо, 
уполномоченное на открытие специального счета и совершение операций с денежными 
средствами, находящимися на специальном счете -  главного бухгалтера ООО «ИТ сервис 
СПб» в соответствии с ЖК РФ.

По п. 4.7. Принять решение об информировании собственников о количестве 
денежных средств, находящихся на специальном счете, принадлежащему ЖК «Перемена», 
открытый в филиале ПАО «Сбербанк» для формирования фонда капитального ремонта 
МКД по адресу: Санкт-Петербзфг, 1-й Предпортовый проезд, дом 14, лит. А, о лицах, не 
внесших денежные средства сообщать собственникам многоквартирного дома ЖК 
«Перемена», путем размещения информации на стендах на первых этажах в подъездах 
МКД, а так же иным не запрещенным действующим законодательством Российской 
Федерации способом.
«ЗА» - 89Д7% «ПРОТИВ» - 4,85% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5,88%
Решили: Информировать собственников о количестве денежных средств, находящихся на 
специальном счете, принадлежащему ЖК «Перемена», открытый в филиале ПАО 
«Сбербанк» для формирования фонда капитального ремонта МКД по адресу: Санкт- 
Петербург, 1-й Предпортовый проезд, дом 14, лит. А, о лицах, не внесших денежные 
средства сообшать собственникам многоквартирного дома ЖК «Перемена», путем 
размещения информации на стендах на первых этажах в подъездах МКД, а так же иным не 
запрещенным действующим законодательством Российской Федерации способом.

По п. 4.8. Принять решение, по статье "Формирования фонда капитального ремонта 
МКД" по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Предпортовый проезд, дом 14, лит. А, выставлять 
отдельную квитанцию.
«ЗА» - 86,2% «ПРОТИВ» - 8,53% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5^6%
Решили: Выставлять отдельную квитанцию по статье "Формирования фонда 
капитального ремонта МКД" по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Предпортовый проезд, дом 
14, лит. А.

По п. 4.9. Принять решение о том, что денежные средства, находящиеся на 
специальном счете, принадлежащему ЖК «Перемена», открытом в филиале ПАО 
«Сбербанк» для формирования фонда капитального ремонта МКД по адресу: Санкт- 
Петербург, 1-й Предпортовый проезд, дом 14, лит. А, использовать по решению общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Санкт-Петербург, 1-й Предпортовый проезд, дом 14, лит. А.
«ЗА» - 89,4% «ПРОТИВ» - 4,6% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6,0%
Решили: Денежные средства, находящиеся на специальном счете, принадлежащему ЖК 
«Перемена», открытом в филиале ПАО «Сбербанк» для формирования фонда 
капитального ремонта МКД по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Предпортовый проезд, дом 
14, лит. А, использовать по решению общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Предпортовый 
проезд, дом 14, лит. А



По п. 5. Произвести индексацию тарифов на дополнительные услуги, 
установленные ОСС в 2015 году, и утвердить их:

- видеонаблюдение.......0,25 руб./м
«ЗА» - 80,35% «ПРОТИВ» - 9,95 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9,70 %

‘У

-  диспетчеризация........2,0 руб./м
«ЗА» - 78,93% «ПРОТИВ» - 8,78% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12Д9%

2
- административно-управленческие расходы..........3,46 руб./м
«ЗА» - 73,73% «ПРОТИВ» - 12Д5% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -13,92%

2
- охрана (один пост).....5,42 руб./м
«ЗА» - 80,49% «ПРОТИВ» - 9Д4% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10,17%
Решили: Принять и утвердить новые тарифы на дополнительные услуги.

Приложения к протоколу ОСС:

1. Реестр собственников помещений в МКД.
2. Уведомление о проведении общего собрания.
3. Реестр вручения собственникам помещений в МКД уведомлений о проведении 

ОСС.
4. Рещения собственников помещений ОСС, проведенного в форме очно-заочного 

голосования.


