
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Малоохтинский пр., дом 68, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 417-40-98, Факс (812) 576-07-02

Малоохтинский пр., д. 68 
(место составления акта)

“ 13 ” 04 20
(дата составления акта)

 11-00___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга юридического лица

№ 10/220-р
“ 13 ” апреля 20 17 г. по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя начальника Г осударственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга -  заместителя главного Государственного жилищного инспектора 
Санкт-Петербурга И. А. Полтавского от «07» апреля 2017 г. № 10/220-р 
была проведена внеплановая проверка в отношении товарищества собственников 
недвижимости «Ленинградские вечера» ГГСН «Ленинградские вечера») (ИНН 7814676834) 
(далее - ТСН).

Дата и время проведения проверки: с «13» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. по «13» апреля 
2017 г. 11 час. 00 мин.
Продолжительность - 1 день (Фактическое).
Акт составлен Г осударственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Председатель правления ТСН «Ленинградские вечера»

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:
Чесноков Александр Николаевич -  заместитель начальника Отдела по работе 

с объединениями собственников жилья и управляющими компаниями -  государственный 
жилищный инспектор Санкт-Петербурга;

Патреев Юрий Вадимович -  главный специалист -  юрисконсульт Отдела по работе 
с объединениями собственников жилья и управляющими компаниями.

При проведении проверки присутствовали:
Председатель правления ТСН «Ленинградские вечера».

Г осударственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга (далее -  Инспекция) 
по обращению заявителя (вх. № 4952/17-2 от 27.03.2017) проведена внеплановая 
документарная проверка в отношении Товарищества собственников недвижимости 
«Ленинградские вечера» по вопросу соблюдения обязательных требований законодательства 
к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения 
о создании ТСН.
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В Инспекцию в порядке установленном ч. 1.1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее -  ЖК РФ) от ТСН «Ленинградские вечера» представлены копии решений 
и протокола от 09.12.2016 № 3/2016 общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 47, 
корп. 1 (далее -  МКД).

Протокол от 09.12.2016 № 3/2016 оформлен в соответствии с требованиями приказа 
Минстроя России от 25Л2.2015 № 937/пр «Об утверждении Требований к оформлению 
протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах» и к нему 
прилагаются:

- реестр собственников помещений МКД;
- уведомление о проведении общего собрания собственников помещений МКД;
- реестр вручения уведомлений и направления заказных писем собственникам 

помещений МКД;
- реестр собственников, проголосовавших в очно-заочном голосовании за период 

с 10Л0.2016 по 30.11.2016 г.;
- копии доверенностей собственников помещений МКД на представление интересов;
- решения собственников помещений МКД (бюллетени голосования);
- устав ТСН.

Также из Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу получены сведения Единого 
Государственного Реестра Недвижимости (далее -  ЕГРН) о зарегистрированных правах 
собственности на помещения МКД.

Кроме того в распоряжении Инспекции имеется копия технического паспорта 
вышеуказанного МКД.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

- согласно протоколу от 09.12.2016 № 3/2016, представленному ТСН «Ленинградские 
вечера», в многоквартирном доме Ш 47, корп. 1 по Мебельной улице, в форме очно-заочного 
собрания в период с 10.10.2016 по 30.11.2016 прошло общее собрание собственников 
помещений МКД, в котором приняли участие собственники помещений и их представители, 
обладающие 69,12 % голосов (37104,38 кв. м.) от общего числа голосов собственников МКД 
(в соответствии с протоколом 53681,57 кв. м). Кворум, установленный ч. 3 ст. 45 ЖК РФ, 
имеется, собрание правомочно.

Надлежащее уведомление собственников помещений МКД о проведении общего 
собрания, порядок которого установлен ч. 4, 5 ст. 45 ЖК РФ, подтверждается приложениями 
к протоколу от 09.12.2016 № 3/2016, а именно уведомлением о проведении общего собрания 
собственников помещений МКД и реестром вручения уведомлений и направления заказных 
писем собственникам помещений МКД.

Согласно протоколу от 09.12.2016 № 3/2016, по седьмому вопросу повестки дня, 
а именно: «Создание Товарищества собственников недвижимости «Ленинградские вечера»» 
за принятие данного решения проголосовали собственники помещений МКД, обладающие 
63,77 % голосов (34234,61 кв. м.) от общего числа голосов собственников помещений МКД.

При проведении проверки Инспекцией исследовались решения собственников 
помещений МКД - бюллетеней голосования; выписки из ЕГРН о зарегистрированных правах 
собственности на помещений МКД; поступающие в Инспекцию обращения граждан- 
собственников МКД о неучастии их в данном собрании; сведения технического паспорта 
МКД.

2



В ходе проверки установлено, что согласно заявлениям собственников квартир 30, 35, 
44, 52, 57, 65, 84, 92, 174, 180, 254, 771 они не принимали участия в вышеуказанном общем 
собрании, за создание ТСН не голосовали. При этом среди представленных ТСН решений 
имеются, в том числе и решения указанных собственников. В связи с вышеизложенным 
данные решения при подсчете голосов Инспекцией не учитывались.

Решения собственников — бюллетени голосования по помещению 20-Н и кв. 393 были 
подписаны лицами не являющимися собственниками, голоса данных лиц также не 
учитывались.

Таким образом, по итогам исследования всех представленных и имеющихся 
документов установлено, что в вышеуказанном общем собрании собственников помещений 
МКД приняли участие собственники помещений и их представители, обладающие 67,8 % 
голосов (36371,65 кв. м.) от общего числа голосов собственников МКД 
(согласно техническому паспорту МКД = 53640,1 кв. м). Кворум, установленный ч. 3 ст. 45 
ЖКРФ, имеется, собрание правомочно.

За создание ТСН «Ленинградские вечера» проголосовали собственники помещений 
МКД, обладающие 62,64 % голосов (33604 кв. м.) от общего числа голосов собственников 
помещений МКД.

Согласно ч. 1 ст. 136 ЖК РФ решение о создании товарищества собственников жилья 
считается принятым, если за него проголосовали собственники помещений 
в соответствующем многоквартирном доме, обладающие более чем пятьюдесятью 
процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в таком доме.

Таким образом, по результатам проверки, на основании представленных документов, 
установлено, что товарищество собственников недвижимости «Ленинградские вечера» 
создано в соответствии требованиями ч. 1 ст. 136 ЖК РФ, так как за него проголосовали 
собственники, обладающие более 50 % голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в МКД.

Нарушений влекущих недействительность принятого решения не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
контроля, внесена:

(подпйсяггфбверяющего ) (подпись у полном о ченногоЧ5редстав ите ля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
проводимых органами государственного контроля (надзору ../црганами^^етпхинЭДШЮ го 
контроля, отсутству

Подписи лип, проводивших проверку:

Главный специалист - юрисконсульт 
Отдела по работе с объединениями 
собственников жилья 
и управляющими компаниями Ю.В. Патреев

(Ф.И.О)
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Заместитель начальника 
Отдела по работе с объединениями 
собственников жилья и управляющими 
компаниями — государственный жилищный 
инспектор Санкт-Петербурга

(подпись)
А,Н. Чесноков

(Ф.И.О)
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