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Уважаемый Олег Николаевич!

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербзфга (далее -  Инспекция) на Ваше 
обращение, поступившее на сервис «Электронная приемная» Инспекции на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(исх. № 449575 от 19.10.2020), сообщает следующее.

Сведения о многоквартирном доме по адресу по адресу; Санкт-Петербург, 
ул. Капитанская, д. 4, лит. А (далее - МКД), по состоянию на 17.10.2020, содержатся в разделе 
реестра лицензий субъекта Российской Федерации - Санкт-Петербург (далее - Реестр), 
содержащего перечень многоквартирных домов деятельность по }шравлению которыми 
осзтцествляет Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальщик", ИНН 7811700750.

В соответствии с ч. 3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее -  ЖК РФ) 
способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время 
на основании его решения.

Положениями ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ установлена обязанность по направлению в Инспекцию 
подлинников протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
и решений (бюллетеней) собственников принявших 5/частие в таком собрании.

В Инспекцию 16.10.2020 ООО "Петербургская Эксплуатационная Компания-1" 
ИНН 7841031923 (далее - Общество) поступил подлинник протокола от 09.10.2020 № 092020/1 
(далее - Протокол) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Капитанская, д. 4, лит. А (далее -  МКД), 
проведенного в форме очно-заочного голосования в период с 08.08.2020 по 30.09.2020 (далее - 
Собрание).

Согласно представленному Обществом Протоколу и акту о размещении уведомления, 
собственники помещений в многоквартирном доме о проведении собрания были надлежащим 
образом уведомлены посредством размещения уведомления о проведении собрания на 
информационных стендах в парадных многоквартирного дома. Указанный способ уведомления 
соответствует решению собственников помещений в многоквартирном доме об определении 
способа уведомления собственников о проведении общих собраний, отраженному в пункте 3 
повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
оформленному протоколом от 15.12.2013 № ПР-2-1-13, согласно которому способом 
уведомления собственников помещений в многоквартирном доме о проведении общих 
собраний является размещение информации на досках объявлений, расположенных в каждой 
парадной данного дома. Указный способ уведомления собственников о проведении собрания 
предусмотрен ч. 4 ст. 45 ЖК РФ.

Из представленного Протокола следует, что в собрании приняли участие собственники 
помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятъю 
процентами голосов от общего числа голосов, что соответствует части 3 статьи 45 ЖК РФ. Факт
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участия собственников в собрании подтверждается приложенными к протоколу подлинниками 
решений собственников помеш;ений.

Большинством голосов от общего числа голосов принявших участие в данном собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме, что соответствует положениям ч. 1 ст. 46 
ЖК РФ, на собрании было принято решение о выборе в качестве управляющей организации 
Общество.

В Инспекцию от лицензиата - Общества поступило заявление о внесении изменений в 
Реестр в связи с заключением договора управления многоквартирным домом на основании 
решения Собрания, по результатам рассмотрения которого Инспекцией принято решение о 
приостановлении его рассмотрения до 10.12.2020 в связи с несоответствием заявления и 
документов условию, установленному Порядком и сроками внесения изменений в реестр 
лицензий субъекта Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2015 
№ 938/пр., в том числе по факту поступления в Инспекцию заявлений от инициаторов 
Собрания -  Воробьевой И.К. и Энглина Е.С. содержащих сведения о том, что указанные 
собственники не инициировали Собрание.

Вместе с тем сообщаю, что проведенной проверкой 28.10.2020, в соответствии с 
требованиями Порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской 
Федерации, установленных Приказом, Протокола и иных документов, относящихся к 
Собранию, было установлено, что в Собрании приняли участие собственники помещений в 
МКД или их представители, обладающие 63,53 % голосов (50423,11 м.кв.) от общего числа 
голосов собственников помещений в МКД (79367,4 м.кв.). По результатам исследования 
представленных документов установлено, что решения приняты при наличии необходимого 
кворума. Факт участия собственников в Собрании подтверждается приложенными к протоколу 
подлинниками решений собственников помещений. Протокол оформлен в соответствии с 
Требованиями к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах, утвержденными Приказом № 44/пр. Таким образом, нарушений, 
влекущих ничтожность решений, содержашихся в зчсазанном протоколе по основаниям, 
установленным ст. 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 
выявлено не было.

В соответствии с ч. 1 ст. 181.3 ГК РФ решение собрания может быть признано 
недействительным исключительно судом. Исполнительные органы государственной власти 
Санкт-Петербурга не наделены правом признания решений общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме недействительными.

Правом на обращение в суд с заявлением об оспаривании решения, принятого обпщм 
собранием собственников помещений в соответствии с ч. 6 ст. 46 ЖК РФ наделены 
собственники помещений. Вместе с тем, какими-либо сведениями об оспаривании протокола 
в судебном порядке Инспекция не располагает.

В рамках рассмотрения Вашего обращения Инспекцией, в настоящее время, проводится 
исследование поступивших документов Собрания. О результатах Вам будет сообщено 
дополнительно.

В соответствии с п.п. 4.1-4.4 Методических рекомендаций межведомственного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в связи с 
обращениями граждан о нарушении их прав при проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, на котором принимается решение о выборе 
управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным 
домом в соответствии со статьей 162 ЖК РФ, в целях своевременного и оперативного 
реагирования на сообщения о допущенных нарушениях при принятии на общем собрании 
решения о выборе зшравляющей организации в целях заключения с ней договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечения возможности гражданам подачи обращения 
в районе проживания, для проведении проверочных мероприятий. Инспекцией в 
Государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Василеостровского района 
Санкт-Петербурга» (далее ГУЖА) направлено обращение, для оказания содействия в части 
организации приема заявлений от собственников помещений в МКД, не принимавших з^астие 
в Собрании. Исходя из вышеизложенного, собственники, не принимавшие з^астие в Собрании 
могут обратиться в ГУЖА по адресу: Санкт-Петербурга, 3-я линия В.О., д. 10, лит. Б, каб. 81.



(пн.-чт.) 9:00 до 18:00 (перерыв 13:00-14:00), (пт.) с 09:00 до 17:00 (перерыв 13:00-14:00). 
Телефон 417-58-99.

Дополнительно сообщаю, что Информация о преступлениях, равно как сведения 
о противоправных действиях могут быть проверены только правоохранительными органами, 
в связи с чем, прошу УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга 
рассмотреть обращение Зязина О.Н. для установления фактов подделки документов 
и принятия мер в рамках своих полномочий. О результатах рассмотрения прошу уведомить 
заявителя и Инспекцию.

Приложение:
- копия обращение Зязина О.Н. на 2 л. в 1 экз. во 2-й адрес.
-копия заявления ГУЖА от 26.10.2020 (заявления Воробьевой И.К. и Энглина Е.С.) на
3 л. в 1экз. во 2-й адрес

Заместитель начальника Инспекции -  
заместитель главного государственного 
жилищного инспектора Санкт-Петербурга Ю.Э. Кузин

Тимонин С.Г. 
417-41-07


