Протокол ЛЬ01
сОбственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: г. Санкт - Петербург, набережная
реки Фонтанки, д.15, литера Д
проведенного В форме очно-заочного голосования.
город
<26> июня 2020 года
Годовое общее собрание собственНиков помещениЙ в многокВартирноМ
доме (далее-МКЩ),
расположенногО по ацресу: г. СанкТ - 11етербУрг, набережная реки Фонтанки, д.15, литера Д
проведено в форме очно-заочного голосования.
Щата и место цроведения собрания: с <17> июня 2020 годапо к2б> июня 2020 года, г. Санкт
- Петербург, ул. Садовая, д.28-З0, корпус 49, кабинет J\гs16.
собственники rтомещений в мкд, не принявшие r{астие в очном обсуждении вопросов
повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование 17 июня2020
года с 14.00. до 18.00, приняли участие в годовом общем собрании собственников помещений
в МКД пугеМ передачИ заполненных Решений собственников помещений на годовом общем
собрании собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Санкт
Петербург, набережн€ш реки Фонтанки, д.15, литера А в
форме очно-заочного голосования с
к17> июнЯ 2020 года по <2б> июня 2О20 года, в
14.00 до 18.00. по адресу: г.
рабочие дни
СанкТ - Петербург, ул. Садовая, д.28-30, корпус 49, кабинет Ns16 с <17> июня 2020 iода по
<26> июня 2020 года.
СроК окончания приема решений собственников помещений в МКЩ <26> июня 2020 года в 18
час.00 мин. Подведение итогов голосования по вопросам повестки
дня собрания состоялось
26 июня2020 года с 18 ч. 00 м. по 19 ч. 00 м.
ИнициатОр годовоГо обrцегО собраниЯ собственников помещений в МКЩ:
управляющzUI
организациЯ ОбществО с ограниченной ответственностью (ПРЭО кнвЖиriоЙ Фонд>
(ОГРН | \97 847250050;ИНН 7 84009О97 2).
МестО (адрес) хранения протоколов общих собраний собственников помещений в МКЩ и
решений собственников помещений в Мкщ по вопросам, поставленным на голосование
- офис упрtвляющей организации Общество с ограниченной ответственностью (прэо
(НЕЖИЛОЙ ФОНД) (ОГРН |\97847250050;инн 7840090972), |9102з, город
санктПетербург, улица Садовая, дом 28-30,корпус 49, литер К49, пом.l9Fi (каб.1l).
список присутствующих лиц собственников помещений в Мкщ, принявших
)п{астие в
годовом общем собрании собственников помещений в Мкщ - не оформлялся, собственники
помощений в мкд приняли r{астие (голосовали) на годовом общем собра"ии собственников
ПоМеЩений В мкД путеМ передачи запопненньrх Решений собственников помещений
на
годовом общем собрании собственников помещений многоквартирного
дома по ацресу: г.
Санкт - Петербург, набережная реки Фонтанки, д.l5, литер;
в форме o""o-.ioo,ro.o
голосоваНия с <<I7 Июня 2020 года по <26> июня 2О20 rода в
рабочие дни с 14.00 до 18.00. по
адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Садовая, д.28-З0, корпус 49, кабинет Ns16.
Список приглашенных лиц на годовое общее собрание собственников помещений в МКЩ- не
оформляЛся, собстВенникИ помещенИй в МКЩ приняли
гIастие (голосовали) на годовом
общем собрании собств9нников помещений в Мкщ rrутем ,r.р.дй заполненньпс Решений
собственникоВ помещениЙ на гdдовом общем aoбpu""" собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: г. Санкт Петербург, набережная
реки Фонтанки, д.15,
литера А в форме очно-заочного голосования с к17>
2020 гъда по к26> июня 2020 года в
"юrr,
рабочие дни с 14.00 до 18.00. по адресу: г. Санкт - Петербург,
ул. Садовая, д.28-З0, корпус 49,
кабинет Jфl6.
Общая площадЬ жилых и нежильIх помещений МКД, находящихся в собственности
ГОДОВОГО ОбЩеГО СОбРаНия

Санкт-Петербург

с
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r

А

>>
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юридических лиц составляет 9405,8

n".r. обй"" количество голосов
МКЩ составляет 9405,8 кв. м. голосов. Общее количество голосов
собственников помещений в МКЩ, принявших участие в голосовании на годовом общем
собрании собственников помещений в МКЩ-922О,7 голоса, что составляет 98оlо от общего
числа количестВа голосоВ собственНиков помещений в МКД. Кворум имеется. Собрание
правомочно.
физических

СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

Избрание председателя и секретаря собрания,
по подсчету голосов и
2. Наделение председателя и секретаря собрания полномочиями
помещений мкд,
правом подписан"" rrроrо*ола общего собрания собственников
(ПРЭо (нЕЖилоЙ оонд>
з. об уIверждении отчета управляющей организации ооо
за 2019 год.
МIц на 2020 год,
4. об утверждении плана текущего ремонта общего имущества
5. Об избрании членов Совета МКД,
6. Об избрании председателя Совета МкД.
7. Об утверждении размера платы за содержание жилого пойещения на
соответствующий год.
своего имени,
8. о заключении собственниками помещений мкд, действующими отводоотведения,
шдпвидуальных договоров холOдного И горячего водоснабrкения,
основании п, 4,4,) ч, 2 ст,44
теплоснабжения, a р..ур.Ъ.набжающими организациями на
Жплпщrrого кодекса РФ.
МКЩ при
9. Об установлении размера оплатЫ за пользование общим имуществом
на фасаде МКД, согласованного в
размещении дополнительного оборудования
устаЕовленном порядке.
помещений мкд
10. о направлении протокола годового общего собрания собственников
района Санкт-петербурга и Государственную
1.

j,

в администрацию Щентрального

жилищную инспекцию Санкт-Петербурга,

По первому вопросу повестки дня собрания:
еля и секретаря собрания.
1.

слi/шдли-.И

СобственнИка помещений на годовом общем собрании
г, Санкт - Петербург,
собственников помещений многоквартирного дома по адресу:
голосования с к17> июня
набережная реки ФонтаIlки, д.15, литера:А в форме очЕо-заочного
2020 года по к26> июня 2020 года.
качестве
ующие кандид:}туры дJU{ избрания их в
председатель собрания- Смирнова о, в, (кв, J\Ъ2-а),
(кв. },lb18).

В соотвеТствиИ g

ГОЛОСОВАЛИ:

з

Секретарь собрания
зА - 100,0%
против _{%

Председатель собрания
зА -100,0 %
против _о%

воздЕржАJIись 4%

возщЕржАлисъ -0%

Председателем собрания избрана Смирнова
собрания Гугуrишвили Н. Д. (кв.J\Ъ18),

l.РЕШИЛИ:

о, в.

(кв. J\b2-a), секретарем

По второму вопросу повестки дня собрания:
по
2. С.ШУШДЛИ: Наделение председателя и секретаря собрания полномочиями
подсчету голосов и правом подписания протокола общего собрания собственников
помещений МКД.
собрании
в соответствии с бланком Реrrrения собственника помещений на годовом общемПетербург,
Санкт
г.
собственников помещений многоквартирного дома по адресу:
с к17> июнrI
голосования
очно-заочного
в
Д
форме
набережная реки Фонтанки, д.15, литера
2020 года по к26> июня 2020 года.
прЕдложЕно: наделить председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчету
помецений мкд,
голосов и правом подписания протокола общего iобрания собственников

ГОЛОСОВАЛИ:

зд-100,0%

против

-0%

2. рЕшИЛИ: Наделить председателя и секретаря

воздЕржАлисъ -{%
собрания полномочиями по

помещений
голосов и правом подписания протокола общего .обрurr"" собственников

подсчету

мкд,

По третьему вопросу повестки дня собрания:

3. СЛУШДЛИ: Об утверждении отчета управляющей организации ООО (ПРЭО
dIЕЖиЛоЙ ФОНД> за 2019 год.
В соответствии с бланком Решения

собственника помещений на годовом общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Санкт - ПетербУРг,
набережная реки Фонтанки, д.15, литера А в форме очно-заочного голосования с <17> иЮня
2020 года по к26> июня 2020 года.
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет управляющей организации ООО (ПРЭо (НЕЖИJIоИ
ФОНД> за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
воздЕржАлись _0 %
против -0%
зА- 100,0%
3.РЕШИЛИ: Утверлить отчет управляющей организации ООО (ПРЭО (НЕЖИЛОЙ ООНД>
за 2019 год.

По чегвертому вопросу повестки дня собрания:
4. СJfУIПДЛИ: Об утверждении плана текущего ремонта общего имущества МКЩ на
2020 год.
В соответствии с бланком Решения собственника помещений на годовом общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Санкт - Петербург,
пабережная реки Фонтанки, д.15, литера А в форме очно-заочного голосования с к17> июнrI
2020 года по <26> июня 2020 года.
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить план текущего ремонта общего имущества МКД на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
воздЕржАлись _
против -0%
зА- 100,0%
4. РЕШИЛИ: Утверлить план текуtцего ремонта общего имущества МКД на 2020 год.

,

.1

0%

По пятому вопросу повестки дня собрания:
5. СЛУШАЛИ: Об избрании членов Совета МШ.
В соответствии с бланком Решения собственника помещений на годовом общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Санкт - ПетербУрг,
набережная реки Фонтанки, д.15, литера А в форме очно-заочного голосования с к17> июня
2020 года по <26> июня 2020 rода.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать членов Совета многоквартирного дома в количестве 3 человек:
Смирнова О. В. (кв. J\Ъ2-а), Куликов А. Г. (кв. Jt16), Макаркин А. Н. (кв. JФ19).
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Куликов А. Г. (кв. J\Ъ16) Макаркин А. Н. (кв. J\Ъ19)
Смирнова О. В. (кв. JФ2-а)
зА _100,0%
зА _ 99,8%
зА _l00,0%

против _0 %
против _ 0%
IIротив - 0%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0,2Уо ВОЗДЕРЖАЛИСЬ0%
воздЕржАлись_0%
5. РЕШИЛИ: Избрать членов Совета многоквартирного дома в количестве 3 человек:
Смирнова О. В. (кв. JФ2-а), Куликов А. Г. (кв. Jф16), Макаркин А. Н. (кв. Nч19).

По шестому вопросу повестки дня собрапия:
6. СЛУШАЛИ: Об избрании председателя Совета МШ.
В соответствии с бланком Решения собственника помещений на годовом общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Санкт - Петербург,
набережная реки Фонтанки, д.15, литера А в форме очно-заочного голосования с <17> июня

2020 года по к26> июня 2020 года.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем Совета многоквартирного дом4 члеIIа Совета дома
Смирнову О. B.(KB.JФ2-a).

ГОЛОСОВАЛИ:
зА_ 100,0%

против

б. РЕШИЛИ: Избрать председателем Совета
Смирнову О. B.(KB.J\b2-a).

воздЕржАлись -

-0%
многоквартирного

дома,

tшена

Совета

0%
дома

По седьмому вопросу повестки дня собрания:
на
7. СЛУШДЛИ: Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения
соответствующий год.
собрании
В соотвеТствиИ с бланкоМ РешениЯ собственНика помеЩений на годовом общемПетербург,
Санкт собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.
с к17> июIU{
голосования
набережная реки Фонтанки, д.15, литера Д в форме очно-заочного
2020 года по к26> июня 2020 года.
в
прЕдлоЖЕНо: Утвердить размер платы за содержание жиJIого помещейия i,01,01,2020,
год,
по тарифам Санкт-Петербурга на соответствующий
размере установленным Комитетом

ГОЛОСОВАЛИ:

зА-100,0%
7.

рЕшиЛИ:

против

-0%

воздЕржАлись

--0%

в
Утвердить размер пJ{аты за содержание жилого помещения с 01,01,2020,
год,
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на соответствующий

размере установле"r"rr

По восьмому вопросу повестки дня собрания:
8. слушдли: О заключении собственниками помещений

мкд, действующими

от
водоснабжения,
своего имени, индивидуальных договоров холодного и горячего
на основании п,
водоотведения' теплоснабжения, с ресурсоснабжающими организациями
4.4.) ч. 2 ст.44 Жилищного кодекса РФ,
В соотвеТствиИ с бланкоМ РешениЯ собственНика помеЩений на годовом общем собрании

по адресу: г. Санкт - Петербург,
дома
собственников помеIцений многоквартирного
голосования с к17> июнlI
набережная реки Фонтанки, д.15, литера Д в форме очIIо-заочного
2020 года по <26> июЕя 2020 года.
своего имени,
прЕдлОЖЕНо: Собственникам помеrцений мкд, действующим от водоотведения,
заключить индивидуirльные договоры холодного и горячего водоснабжения,
п, 4,4,) ч, 2 ст,44
теплоснабжения
р..ур.оснабжаюЩимй организациями на основании
"
Жилищного кодекса РФ с 01 ,09.2020,

ГОЛОСОВАЛИ:

воздЕржАлись -0%
против -0%
зА-100,0%
своего имени, закJIючить
оТ
8. рЕшиЛИ: СобственникаМ помещений мкд, действуюЩим
горячего водоснабжения, водоотведения,
индивидуzшьные договоры холодного
п. 4.4.) ч. 2 ст,44
теплоснабжения с ресурсоснабжаюrцими организациями на основании
Жилищного кодекса РФ с 01 .09.2020.

и

ý

По девятому вопросу повестки дня собрания:
9. слуШАЛИ: Об установлении размера оплаты за пользование общим имуществом
МКД, согласованного в
П/П(Д при размещении дополнительного оборудования на фасаде
устаЕовленном порядке.
В соотвеТствиИ с бланкоМ РешениЯ собственНика помещений на годовом общем собрании

пО адресу: г. Санкт - Петербург,
собственникоВ помеIцениЙ многокваРтирногО дома
с к17> июня
набережная реки Фонтанки, д.15, лtитера Д в форме очно-заочного голосования
2020 года по <26> июня 2020 года.
прЕдлоЖЕНо: Установить с 01 .о7.2о2о. oПJIaTy за тrользование общим имуществом МК,Щ
в
согласованЕого
оборудования на фасаде мкд,
при размеIцении дополнительЕого
(одна тысяча) рублей за 1 кв.м.
устzшовленном IIорядке, в размере 1000

ГОЛОСОВАЛИ:

Зд-99,8%

ПРоТИВ

-0%

ВоЗДЕРЖдЛИСЬ 4,2о/о

Установить с 01,.07.2о20. оплату за пользование общим имуществом МК.Щ прИ
МКД, согласоваНного В установленноМ
размещении дополнительного оборулованияна фасаде
9.

рЕшилИ:

порядке, в размере 1000 (одна тысяча) рублей за 1 кв,м,

По десятому вопросу повестки дня собрания:
10. слушдли: О направлении протокола годового общего собрания собственников
помещений мкд в администрацию Щ нтрального района Санкт-петербурга п
Госупарственную жилищную инспекцию Санrсг-Петербурга.
в соответствии с бланком Решения собственника помещений на годовом общем собрании
Петербург,
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Санкт с (17) июIuI
набережная реки Фонтанки, д.15, литера Д в форме очно-заочного голосовzlЕия
2020 года по (26) июня 2020 года'
rTL п11.1т.tкпп
годового общего собр, аiния Ъобственников
tIротокол гппо
IIрЕдлоЖЕНо: Поручить направить
помещений мкд в администрацию Щентрального Санкт-петербурга и Государственную
(ПРЭо
жЕJшщную инспекцию Санкт-Петербурга управляющей оргчtнизации ооо
кllвжилой оонд> (огрн t|91841250050; инн 78400909,72).

ГОЛОСОВАЛИ:
зА- 100,0%

против -

воздЕржАлись -

0%

0%

l0. рЕшиЛИ: Поруrить направить протокол годового общего собрания собственников
помещений мкд в администрацию I_{ентрального Санкт-Петербурга И ГОСУДаРСТВеННУЮ
ооо (прэо
шJтrrrтrrую _ инспекцию Санкт-петербурга уlrравляющей организации
инн 7840090972).
(нЕжиЛой оонд> (огрн

||97847250050;

РеестР врr{ениЯ собственНикам поМещениЙ многоквартирного дома сообщений о
пI}оведенИи годовоГо общегО собраниЯ собственников помещений в многоквартирном доме
ормJuIлся, в
оЪ апр".у, д. Санкт - Петербург, набережная
в
мещении
соответствии С решением внеочередного О
танки, д,15,
многоквартирном доме по адресу: г. Санкт 9,10,2017,)
лЕтера А проведенного в форме очно-заочног

оцределеН порядоК направления сообщения собствеIIникам помещений в многоквартирном
в многоквартирном доме
доме О проведеЕИи общиХ собраний сббственников помещений
на
пуtем размещеЕия сообщения в подъездах многоквартирного дома и п)"гем размещения
сайте управJUIющей организации WWw. onf. spb,ru
Приложения к настоящему протоколу:
на
l. ПрилоЖение Nsi- РеестР собственнИков помеЩений В многоквартирном доме для r{астия
Санкт
.одо"о" общем собрании .об.r"."""коЕ помеЩений в многоквартирном доме по адресу: г,
<17>
с
голосованиJI
очно-заочного
А
в
литера
15'
форме
ПЬрбур.' набережная реки Фонтанки, д.
шоrrя 2020 года по <<26> июня 2020 года на 05.06,20] 0,
помещений
2.'Приложение Ns2 УведомлеНие о провеДении годоВого общегО собрания собственников

i

набережнаярекиФонтанки,д.15,литераДв
вмногоквартирноМдомепОадресу:i,Сu"п"-Петербург,
05,06,2020,
от
голосования
ibopMe очно-заочного
j. ilр"rrо*"ние JФ3-,ЩоверенностЬ, удостоверяющая полномочия представителя собственника-г, СанктПегербургЦ ,ЩовереннОсть J\Ъ01-19 -122120-0-0 от 18.06.2020, на Орлову В. Н.
в повестку
а. Пiиложение Ns4- ,ЩокумеrrтЫ, по которЫм в ходе рассмотрения вопросов, вкJIюченных
собственников
собрании
дня и поставленных на голосование, принимztлись решения на общем
помещений в МКД.

годовом
Петербург,
п

5. Приложение Ns5 - Решения собственников помещений на
помещениЙ многокварТирногО дома пО адресу: г. Санкт литера Д в форме очно-заочного голосования с <17> июня 2020 года

Прелселатель Собрани

Секретарь Собрания

мирнова О.

В.

<<2б>>

вили Н. Д.

собственников
Фонтанки, д,15,
года

июня 2020 года

<О6>>

июня 2020 года
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