
П Р О Т О К О Л № О J -05/2022 
очередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: 

Санкт-Петербург, Актерский проезд, дом 6, литер А 

г. Санкт-Петербург «3 1 » мая 2022 года 

Общее собрание собствен ников помещений в форме очно-заочного голосования (в силу ст. 44 .1 Жилищного 
кодекса РФ) в многоквартирном доме (далее - МКд), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 
Актерский проезд, дом 6, литер А. 

Дата проведения очной формы общего собрания - «21 » апреля 2022 года в 18.00 часов. 
Место проведения г. Санкт-Петербург, Актерский проезд, дом 6, литер А, офис ООО «СВ-Эксплуатаuия». 

Дата проведения заочной формы голосования - с 09.00 часо13 «22» апреля по 22.00 часо13 «25» мая 2022 гола. 

И ниuиатор про13едения очередного общего собрания собственников помещений - Сорокоумов Сергей Ильич , 
генеральный директор ООО «СВ-Эксплуатаuия» (ИНН 7802870499, ОГРН 1147847313954). 

Председатель очередного общего собрания: М.Н. Грещук - собственник кв . № 246. 
Секретарь очередного общего собрания: Е.В. Богданович - собственн ик К13. № 33 . 
Счетная комиссия 13 составе: 

К.А. Васильев - собственник кв. № 222. 

Общая площадь многоквартирного дома № 6, литер А составляет 27 180,90 кв . м. 
Общая полезная площадь многоквартирного дома № 6, литер А составляет 25 740,70 кв. м. 

Присутствовали: Список прилагается , Приложение № 03. 
П иrлашены: 

№ 

пп 

01 

02 

Приглашенное лиuо 

С.И. Сорокоумов, Генеральный директор ООО «СВ-Экс плуатаuия» 

Н.Л. Камышникова, юрисконсульт ООО «СВ-Эксплуатация» 

Общее количество голосов собственников помещений 13 многоквартирном доме 
Общее количество голосов собст13енников помещений 13 мноrок13артирном доме, приня13ших участие в 
собрании - 13 908,96. 
Проголосовали собственники помещений многоквартирного дома, обладающие 13 166,86 голосов, что 
52,30% от общего числа голосов собственников помещений многоквартирного дома . Количество собранных 
бюллетеней - 193 экземпляра, из них признаны недействительными - 08 экземпляров. 
Количество учтенных голосов: 13 166,86. 

Порядок подсчета голосов собственников помещений в многоквартирных домах при принятии решения 
общего собрания собственников многоквартирных домах принят: О I кв. м=О I голос общей площади 
помещения . 

Подсчет голосов проведен в соответствие с п. 3 ст. 48 Жилищного кодекса РФ. 
Кворум имеется. Общее собран ие собственников помещений в многоквартирном доме правомочно . 

Повестка дня 

очередного общего собран11я 

1. Проuедурные вопросы: Избрание Председателя , секретаря собрания и счетной комиссии из лиц, 
участвующих в общем собрании . 

2. Отчет ООО «СВ-Эксплуатация» об исполнении договора управления многоквартирным домом за 2021 
год по адресу: Актерский проезд, дом № 6. литер А (далее МКд). 

3. Утверждение Перечня услуг и работ для обес11ече11ня на1U1ежаще1·0 содержания общего имущества в МКЛ. 
на 2022 год. 
4. Утверждение сметы доходов и расходов обеспечен ия надлежащего содержания общего имущества в МКД 
на 2022 год. 
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5. Об утверждении тарифа услуги «Мытье витражного остекления» на 2022 r. в размере 1,48 рублей с одного 
кв. м помещения (жилые и нежилые помещения). 
6. Принятие решения об утверждении услуги «Служба консьержей». 
7. Об утверждении единовременного целевого взноса на обустройство помещений Службы консьержей в 
размере 15,0 рублей с одного кв. м жилого помещения . 

8. Об утверждении тарифа «Служба консьержей» на 2022 г. в размере 10,40 рублей с одного кв. м жилого 
помещения . 

9. Принятие решения об утверждении услуги «Диспетчерская служба». 
10. Об утверждении тарифа «Диспетчерская служба» на 2022 r. в размере 4,89 рублей с одного кв. м 

помещения (жилые и нежилые помещения). 
11. Принятие решения об утверждении услуги «Служба безопасности». 
12. Об утверждении тарифа «Служба безо11асности» на 2022 г. в размере 7,80 рублей с одного кв . м 

помещения (жилые и нежилые помещения) за пост (О 1 человек ежедневно, круглосуточно. со 

спецсредствами). 
13. Утверждение тарифа услуги «Зимняя механизированная уборка прилегающей территории МКД» из 
расчета 0,80 рублей с одного кв. м помещения (жилые и нежилые помещения) за один выезд трактора с 8-ми 

часовым рабочим днем. 

14. Об Избрании Совета многоквартирного дома в силу ст. 161 .1 ЖК РФ: 

• избран ие Совета МКД; 

• избрание Председателя Совета МКД. 
15. Принятие решения о порядке доведения итогов очередного общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме. Определение места хранения документов (протокол и решение очередного об щего 
собрания) и ответственных лиц. 

1. СЛУШАЛИ : 
Об избрани и Председателя и секретаря собрания из л иц, участвующих в общем собрании. 
ПредЛожено: Избрать Председателем собрания - М.Н . Грещука, собственник квартиры № 246, 
секретарем собрания - Е.В . Богданович , собственник квартиры № 33, членом счетной комиссии -
К.А. Васильева, собственника кв. № 222. 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«ЗА» 1 1 2 12,36 голосов 85 , 16% 

«ПРОТИВ >> 137,40 1,04% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 817,10 13,8% 

РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания - М.Н. Грещука, собственник квартиры № 246, секретарем 
собрания Е.В. Богданович. собственник квартиры № 33, члена счетной комиссии - К.А. Васильева, 

собственника кв. № 222. 

2. СЛУШАЛИ: 
Отчет ООО «СВ-Эксплуатация» об исполнении договора управления многоквартирным домом за 2021 год по 
адресу: г. Санкт-Петербург, дом № 6, литер А, ул . Актерский проезд. 
Пренложено: утверлип, отчет ООО «СВ-Эксплуатация» за 2021 год. 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«ЗА» 10214,04 голосов 77,57% 

«ПРОТИВ» 515, 10 3,91% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 437,72 18,52% 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ООО «СВ-Эксплуатация» об исполнении договора управления 

многоквартирным домом за 2021 год по адресу: r. Санкт-Петербург, дом № 6, литер А, Актерский проезд. 
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3. СЛУШАЛИ: 
Об утверждении Перечня услуг и работ для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД 

на 2022 год. 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ЛАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«ЗА» 10 002, 11 голосов 75,96% 

«ПРОТИВ» 464,90 3.54% 

«ВОЗД~РЖАЛСЯ» 2 699,85 20,5% 

РЕШИЛИ: Утвердить Перечень услуг и работ для обеспечения надлежащего содержания общего имушества 

в МКД на 2022 год. 

4. СЛУШАЛИ: 
Об утверждении сметы доходов и расходов обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД 

на 2022 год. 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«ЗА» 10 080,31 голосов 76,56% 

«ПРОТИВ» 620,70 4,71 % 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 465,85 18,73% 

РЕШИЛИ: Утвердить смету nоходов и расходов обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

МКД на 2022 год. 

5. СЛУШАЛИ: 
Об утверждении тарифа услуги «Мытье витражного остекления » на 2022 г. в размере 1.48 рублей с опного 
кв. м помещения (жилые и нежилые помещения). 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«ЗА» 11 352, 14 голосов 86,22% 

«ПРОТИВ» 1 260.32 9,57% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 554,40 4,2 1% 

РЕШИЛИ: Принять решение об утверждении тарифа услуги «Мытье витражного остекления» на 2022 г. в 

размере 1,48 рублей с одного кв. м помещения (жилые и нежилые помещения). 

6. СЛУШАЛИ : 

О принятии решения об утверждении услуги «Служба консьержей». Служба консьержей не будет 
осуществлять аварийно-диспетчерскую службу. Поэтому при положительном голосовании по данной услуге, 

необходимо также голосовать дополнительно или за диспетчерскую службу или службу безопасности . 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИ Е 

«ЗА» 597,0 голосов 4,53% 1 

«ПРОТИВ» 11 890, 11 90,30% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 580, 15 4,41% 

Признаны недействительными 99,6 голосов 0,76% 

РЕШИЛИ: Решение об утверждении услуги «Служба консьержей» не принято. 
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7. СЛУШАЛИ : 
Об уrверждении единовременного целевого взноса на обустройство помещений Службы консьержей в 

размере 15,0 рублей с одного кв. м жилого помещения . 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«ЗА» 3 16,20 голосов 2,4% 

«ПРОТИВ» 12 262, 11 93 , 13% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 488,95 3,71% 

Признаны недействительными 99,6 голосов 0,76% 

РЕШИЛИ: Решение об утвержде11ии единовременного целевого взноса на обустройство помещений Службы 
консьержей в размере 15,0 рублей с одного кв. м жилого помещения не принято. 

8. СЛУШАЛИ : 
Об утверждении тарифа «Служба консьержей» на 2022 r. в размере 10,40 рублей с одного кв. м жилого 
помещения. 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«ЗА » 481 ,50 голосов 3,66% 

«ПРОТИВ» 12 074,01 91 ,70% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 511 ,75 3,89% 

Признан1,1 неде йствительн1,1ми 99,6 голосов 0,75% 

РЕШИЛИ: Решение об утверждении тарифа «Служба консьержей» на 2022 r. в размере 10,40 рублей с одного 
кв. м жилого помещения не принято. 

9. СЛУШАЛИ: 
О принятии решения об утверждении услуги «Диспетчерская служба». 

ГОЛОСОВАЛИ ЗЛ ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«ЗА» 8 980,04 голосов 68,20% 

«ПРОТИВ» 2 853,92 21 ,68% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 133,70 8,61 % 

Признан1,1 недействитсл 1,н1,1м 11 198,82 голосов 1,51 % 

РЕШИЛИ: Принять решение об уrверждении услуги «Диспетчерская службю> . 

10. СЛУШАЛИ: 
Об утверждении тарифа «Диспетчерская служба» на 2022 r. в размере 4,89 рублей с одного кв. м помещения 
(жил 1,1 е и нежилые помещения). 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«ЗА» 8 240,04 голосов 62,58% 

«ПРОТИВ» 3410,32 25,90% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 316,90 10% 

Признаны недействительным и 198,82 голосов 1,52% 

РЕШИЛИ: Принять решение об уrверждении тарифа «Диспетчерская служба» на 2022 r. в размере 4,89 
рублей с одного кв. м помещения (жилые и нежилые помещения). 
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11. СЛУШАЛИ: 

О принятии решения об утверждении услуги «Служба безопасности». 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
«ЗА» 561,60 голосов 4,27% 

«ПРОТИВ» 11 020,71 83,70% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 316,25 10% 

Приз наны недействительными 267,29 голосов 2,03% 

РЕШИЛИ : 

Решение об утверждении услуги «Служба безопасности» не принято. 

12. СЛУШАЛИ: 

Об утверждении тарифа «Служба безопасности» на 2022 r. в размере 7,80 рублей с одного кв. м помещения 
(жилые и нежилые помещения ) за пост (О 1 человек ежедневно. круглосуточно, со спеuсредствами). 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИ Е 
«ЗА» 561 ,60 голосов 4,27% 

«ПРОТИВ» 11 066,41 84,05% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 270,55 9,65% 

Признаны недействительными 267,29 голосов 2,03% 

РЕШИЛИ: 

Решение об утверждении тарифа «Служба безопасности» на 2022 r. в размере 7,80 рублей с одного кв. м 
помещения (жилые и нежилые помещения) за пост (О 1 человек ежедневно, круглосуточно, со спеuсредствами) 
не принято. 

13. СЛУШАЛИ: 

Об утверждении тарифа услуги «Зимняя механизированная уборка прилегающей территории МК.Ц» из 
расчета 0,80 рублей с одного кв . м помещения (жилые и нежилые помещения) за один выезд трактора с 8-м и 
часовым рабочим днем . 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА АННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«ЗА» 6 95 1,23 голосов 52.79% 

«ПРОТИВ» 5 119,93 38,89% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 095,70 8,32% 

РЕШИЛИ: 

Принять решение об утверждении тарифа услуги «Зим няя механизированная уборка прилегающей 
территории МКД» из расчета 0,80 рублей с одного кв. м помещения (жилые и нежилые помещения) за ош1н 
выезд трактора с 8-ми часовым рабочим днем . 

14. СЛУШАЛИ: 

Об избрании Совета многоквартирного дома в силу ст. 161 .1 ЖК РФ сроком на два года: 
14.1. Избрать в Совет МКД следующих кандидатов : 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА )J АННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ФИО «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

С.В . Кумиров 4 459,77/33,87% 4 938,26/37,51 % 3 647,23/27,7% 

Е. В . Богданович 9 214,83/69,99% 1 024,60/7,78% 2 858,23/21 ,7 1% 

А.Ю. Афанасьевна 8 556,83/64,99% 1 014,70/7,71 % 3 595,33/27,30% 
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Признаны не 

действительным и 

119.82/0.91% 

68.5/0.52% 

-----------------------



О. В . Паничева 

К. 13 . Васил 1,е13 

6 765,47/51 ,38% 

8 664,93/65,81 % 

2 454,06/1 8,64% 3 684, 13/27,98% 

962, 1017.3 1 % 3 539.83/26,88% 

14.2. Избрать Председателя Совета МКД из следующих кандидатур: 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1 
ФИО «ЗА» <<ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

-
С . В . Кумиров 998,65/7.58% 5 397,18/40,99% 5 397, 13/40,99% 

Е.В. Богданович 3 848,02/29,23% 2 946,58/22,38% 5 319,98/40,40% 

А.Ю. Афанасьевна 531,60/4,04% 5 596,78/42,30% 5 986, 18/45 ,46% 

О.В . Паничева 630/4,78% 5 2 11 ,98/39,58% 6 105,38/46,37% 

К. В . Васильев 2 407,46/1 8,28% 3 372,02/28,34% 6 059, 14/46,02% 

РЕШИЛИ: Избрать в Совет МКД в силу ст. 161.1 ЖК РФ сроком на два года: 

263/2% 

Признаны не 
действительными 

1 374,62/ 10,44% 

1 052,03/7,99% 

1 079.68/8,2% 

1 220,57/9.27% 

969 ,08/7,36% 

Е.В . Богданович, A.IO. Афанасьевну, К.В . Васильева ; Избрать Председателем Совета МКД - Е.В . Богданович . 

15. СЛУШАЛИ : 

О принятии решения о порядке доведения итогов очередного общего собрания собственников помещений в 

мно1·оквартирном доме. Определение места хранения документов (протокол и решение очередного общего 

собрания) и ответственных лиц. 

Предложено: Определить место для размещения итогов голосования общих собраний собственников 

помещений в МКД: на стендах информации, на сайте ООО «СВ-Эксплуатация», ответственным лицом -
Генеральный директор 000 «СВ-Эксплуатация ». В качестве места хранения документов утвердить 

(протокол и решения очередного общего собрания): офис У11равляющсй организации и отвстстве11ное л ицо: 

000 «СВ-Эксплуатация» и Генеральный директор 000 «СВ-Эксплуатация». 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«ЗА» 12 844,76 голосов 97,55% 

«ПРОТИВ» 113,40 0,86% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 208,70 1,59% 

РЕШИЛ И: Определить место для размещения итогов голосования общих соб аний собствен11иков 
1юмещений в МКД: на стендах информации , на сайте ООО «СВ-Эксплуатация» . 

1 lредседатель очередного 
общего собрания 

Секретарь очередного 

общего собрания 
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М .Н. Грещук 

Е.В. Богданович 


