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Уважаемый Александр Владимирович! 

По Вашему обращению от 27.12.2017 № 78-2017-5112, поступившему в Государственную 
жилищную инспекцию Санкт-Петербурга (далее - Инспекция) посредством государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, сообщаю следующее. 

Распоряжением Инспекции от 05.12.2017 № 482-рл внесены изменения в реестр лицензий 
Санкт-Петербурга с включением сведений о многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, 
Капитанская улица, дом 4, литера А в раздел Реестра лицензий, содержащего перечень 
многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат 
ЗАО «Сервис-Недвижимость». 

Принимая во внимание поступающие многочисленные обращения от собственников 
помещений указанного многоквартирного дома, Инспекцией в порядке, предусмотренном п.2 ч.1 
ст.10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» проведено исследование документов представленных ЗАО «Сервис
Недвижимость», имеющих отношение к общему собранию собственников помещений 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Капитанская, д. 4, лит. 
А, инициаторами проведения которого, являлись собственники помещений Кириенко Н.И., 
Богданов Р.В., Королева В.Н., Борисова Е.Б., Чаплыгин Ю.М., Масалова А.Б. В соответствии с 
представленным ЗАО «Сервис-Недвижимость» протоколом № 1 общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома, в голосовании приняли участие необходимое для кворума 
количество собственников помещений многоквартирного дома (обладающие 53,45% от общего 
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме). В ходе исследования 
документов Инспекцией с учетом выявленных нарушений, было установлено, что в общем 
собрании собственников помещений дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Капитанская, д. 4, 
лит. А по выбору управляющей организации ЗАО «Сервис-Недвижимость» (протокол № 1) 
приняли участие собственники, обладающие 3576,38 голосами, что составляет 4,82% голосов от 
общего числа голосов (74190,3 кв.м.). Следовательно, кворум на собрании отсутствовал, собрание 
в соответствии с ч.3 ст.45 ЖК РФ не было правомочным. Проведенные исследования отражены 
Инспекцией в акте, копия которого направлена в адрес ЗАО «Сервис-Недвижимость» для 
ознакомления и в случае несогласия с вьmодами Инспекции для представления возражений. 
После истечения срока установленного для предоставления возражений 
и в случае их поступления Инспекцией будет рассмотрен вопрос о возможности обращения в суд 
с исковым заявлением о признании решений общего собрания не действительными. 

Вместе с тем, Администрацией Василеостровского района 27.10.2017 опубликовано 
извещение № 271017/3217918/01 на сайте torgi.gov.ru, на проведение открытого конкурса по 
отбору управляющей организации на право заключения договора управления, в том числе по 
адресу: ул. Капитанская, д.4 лит. А. Администрацией Василеостровского района 06.12.2017 по 
многоквартирному дому по адресу: Капитанская ул., дом 4, литера А (лот № 5) проведены 
конкурсные процедуры, подведены итоги конкурса. Победителем конкурса признано 
ЗАО «Сервис-Недвижимость». 






