
ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 46
в форме очно -  заочного голосования

г. Гатчина «29» октября 2015 года

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, проводимом по 
инициативе собственника квартир №17,18,21,22,36,40,42,51,68,71,75 и нежилых помещений 2-
H,3-Н,4-Н ФГУГТ «ПЭКП» (инициатор собрания).

Дата проведения очного собрания: 30.09.2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 23а.

На очное собрание 30.09.2015 года не явился ни один собственник помещений МКД.

Дата начала заочного голосования: «30» сентября 2015 года

Дата окончания приема решений собственников помещений по «26» октября 2015 г. 
включительно.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
ФГУП «ПЭКП» Л.О. г.Гатчина ул.Киргетова д.23а, касса, тех.отдел, тел. 3-26-24.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -  6283,3 
голосов.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании - 5406,82 
голосов.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Принятие решения о пользовании общим имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме № 46 по пр. 25 Октября в г. Гатчина иными лицами, для 
установки/размещения и эксплуатации рекламных конструкций, установки/размещения на 
фасадах дома шахт вытяжной вентиляции, установки/размещения кондиционеров.
2. Принятие решения о передаче полномочий по заключению от имени собственников 
помещений в МКД договоров, на общем имуществе собственников помещений 
многоквартирного жилого дома № 46 по пр. 25 Октября в г. Г атчина, на установку/размещение и 
эксплуатацию рекламных конструкций, установку/размещение на фасадах дома шахт вытяжной 
вентиляции, установку/размещение кондиционеров - собственника нежилых 
помещений/управляющую компанию ФГУП «ПЭКП».
3. Принятие решения об установлении платы за установку/размещение и эксплуатацию 
рекламных конструкций, установку/размещение на фасадах дома шахт вытяжной вентиляции, 
установку/размещение кондиционеров на общем имуществе собственников помещений 
многоквартирного жилого дома № 46 по пр. 25 Октября в г.Гатчина:
- за установку/размещение и эксплуатацию рекламных конструкций 10000 рублей ежемесячно;
- за установку/размещение и эксплуатацию на фасадах дома шахт вытяжной вентиляции 10000 
рублей ежемесячно;
- за установку/размещение и эксплуатацию кондиционеров 10000 рублей ежемесячно.
4. Утверждение стоимости технического обслуживания внутридомового газового 
оборудования (ВДГО) на 2015 год в размере 62 копейки с 1-го кв.м, общей площади жилого 
помещения с 01.08.2015 года.



1. По вопросу 1 повестки дня собственники помещений:
ПОСТАНОВИЛИ:

Принять решение о пользовании общим имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме № 46 по пр. 25 Октября в г. Гатчина иными лицами, для 
установки/размещения и эксплуатации рекламных конструкций, установки/размещения на 
фасадах дома шахт вытяжной вентиляции, установки/размещения кондиционеров.

Общее собрание правомочно. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4729,42 голосов;
«ПРОТИВ» - 677,4 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0 голосов.

Количество голосов собственников помещений, решения которых 
признаны недействительными -  0,0 голосов.

Решение по вопросу 1 повестки дня: ПРИНЯТО.

2. По вопросу 2 повестки дня собственники помещений:
ПОСТАНОВИЛИ:

Принять решение о передаче полномочий по заключению от имени собственников помещений в 
МКД договоров, на общем имуществе собственников помещений многоквартирного жилого 
дома № 46 по пр. 25 Октября в г. Г атчина, на установку/размещение и эксплуатацию рекламных 
конструкций, установку/размещение на фасадах дома шахт вытяжной вентиляции, 
установку/размещение кондиционеров - собственнику нежилых помещений/управляющей 
компании ФГУП «ПЭКП».

Общее собрание правомочно. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4729,42 голосов;
«ПРОТИВ» - 677,4 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0 голосов.

Количество Голосов собственников помещений, решения которых 
признаны недействительными -  0,0 голосов.

Решение по вопросу 2 повестки дня: ПРИНЯТО.

3. По вопросу 3 повестки дня собственники помещений:
ПОСТАНОВИЛИ:

Принять решения об установлении платы за установку/размещение и эксплуатацию рекламных 
конструкций, установку/размещение на фасадах дома шахт вытяжной вентиляции, 
установку/размещение кондиционеров на общем имуществе собственников помещений 
многоквартирного жилого дома № 46 по пр. 25 Октября в г.Гатчина:
- за установку/размещение и эксплуатацию рекламных конструкций 10000 рублей ежемесячно;
- за установку/размещение и эксплуатацию на фасадах дома шахт вытяжной вентиляции 10000 
рублей ежемесячно;
- за установку/размещение и эксплуатацию кондиционеров 10000 рублей ежемесячно.

Общее собрание правомочно. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4729,42 голосов;



«ПРОТИВ» - 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

677.4 голосов; 
0.0 голосов.

Количество голосов собственников помещений, решения которых 
признаны недействительными -  0.0 голосов.

Решение по вопросу 3 повестки дня: ПРИНЯТО.

4. По вопросу 4 повестки дня собственники помещений:
ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить стоимость технического обслуживания внутридомового газового оборудования 
(ВДГО) на 2015 год в размере 62 копейки с 1-го кв.м, общей площади жилого помещения с 
01.08.2015 года.

Общее собрание правомочно. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4729,42 голосов;
«ПРОТИВ» - 677,4 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0 голосов.

Количество голосов собственников помещений, решения которых 
признаны недействительными -  0,0 голосов.

Решение по вопросу 4 повестки дня: ПРИНЯТО.

Неотъемлемым приложением к настоящему протоколу являются:
1. Подтверждение об уведомлении собственников МКД о проведении общего собрания в 

форме очно -  заочного голосования на 20 (двадцати) листах.
2. Решение собственника нежилого помещения 2-Н.
3. Решение собственника нежилого помещения 3-Н.
4. Решение собственника нежилого помещения 4-Н.
5. Решение собственника неприватизированных квартир.
6. Отчет № 55 по оплате ЖКУ за период с 01.10.2015 г. по 26.10.2015 г. на 54 (пятидесяти 

четырех) листах.
7. Квитанции об оплате ЖКУ на 47'^орока сем и) листах.
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