
ПРОТОКОЛ № 2 

Собрания участников Совета Дома по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Михаила Дудина, д. 10 

г. Санкт-Петербург                                                                          12 мая 2017 г. 

Место нахождения Совета: г. Санкт-Петербург, ул. Михаила Дудина, д. 10. 

Форма проведения Общего собрания: очное собрание (присутствие участников). 

Дата проведения Общего собрания: 12 мая 2017 г.  

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Санкт-

Петербург, ул. Михаила Дудина, д. 10 Время начала регистрации лиц, имевших 

право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: 18 часов 

45 минут. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в 

Общем собрании, проведенном в форме собрания: 19 часов 00 минут. Время 

открытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: 19 часов 00 минут. 

Время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: 21 час 00 

минут. 

Дата составления протокола Общего собрания: 12 мая 2017 г. 

Лица, принявшие участие в Общем собрании Совета Дома: 

1.Петрищев Алексей Леонидович кв. 504 - 1 голос  

2. Перевощикова Елена Владимировна кв. 464 - 1 голос  

3. Минина Екатерина Сергеевна кв. 410 - 1 голос  

4. Тушканов Евгений Васильевич кв. 33 - 1 голос 

5. Цыганкова Алена Васильевна 

6. Титаренко Тимофей Юрьевич 

Все присутствующие на собрании лица избраны в Совет Дома, что 

подтверждается Протоколом № 3 общего собрания собственников помещений 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Михаила Дудина, д. 10 от 09.02.2017.  

Повестка дня собрания. 

1. Целесообразность найма юриста для решения и анализа вопроса перевода 

придомовой территории (земельного участка) в общую долевую 

собственность домовладельцев. 

 Слушали: Цыганкову А.В., Титаренко Т.Ю.-приглашенный юрист 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

План действий по первому этапу оформления земельного участка 

под многоквартирным домом ЖК «Бумеранг» в общую долевую 

собственность домовладельцев 

1. Получение в отношении участка актуальных сведений из единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

2. Запрос сведений государственного кадастра недвижимости (ГКН) о 

кадастровом учете участка. 

3. Запрос сведений о правовом статусе (в т.ч. принадлежности) 

трансформаторной подстанции у дома (у застройщика, сетевой организации, в 

ЕГРН). 

4. Запрос сведений о технологическом присоединении дома к электросетям и о 

связанных с этим ограничениях в оформлении прав на земельный участок под 

домом (у застройщика, сетевой организации, в Комитете по энергетике). 

5. Анализ возможности раздела участка под домом под отдельными объектами 

недвижимости на нем (в случае выявления соответствующих 

градостроительных ограничений). 

6. Выявление нарушений действующего гражданского и жилищного 

законодательства в связи с текущим правовым статусом земельного участка под 

домом. 

7. Направление претензии в ЗАО «Трест-36» относительно оформления права 

собственности домовладельцев на участок под домом (по результатам 

полученных сведений) с указанием мер административного и гражданского 

преследования застройщика в случае отказа в содействии. 

8. Формирование предложений о судебных и внесудебных способах 

оформления права собственности домовладельцев на участок под домом. 

Период оказания услуг – с 25.05.2017г. по 25.07.2017г. 

Стоимость – 60.000 (шестьдесят тысяч) рублей. 

Порядок оплаты: 

30.000 (тридцать тысяч) рублей – до 25.05.2017г. 

30.000 (тридцать тысяч) рублей – до 25.07.2017г. 

 



 


