Протокол ЛЬ01
годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: г. Санкт - Петербург, улица Малая Садовая, д.Ll25.. литера В
в форме очно-заочного голосования.
город Санкт-Петербург

<26> июня 2020 года

Годовое общеq собрание собственников помещений в многоквартирЕом дЬме (hалее-МКД),
Малая Садовая, д.|D5, литера В
расположенногО ,rо uлр..у' г. СанкТ - ПетербУрг, улица
проведено в форме очно-заочного голосования.
пО <26> ИЮНЯ 2020 ГОДа, Г,
щата и место проведения собрания: с к16>> ,сиюня 2020 rода
iu"*, - Петербург, ул. Садовая, д.28-З0, корп 49, кабинет Jф16.
собственники помещений в мкд, не принявшие участие в очном обсуждении вопросов
повестки дня и принятии решений по вопросill\л, поставленныМ на голосоВание 16 июнЯ
2020 rода с 14.00, до 18.00, приняли участие в годовом общем собрании собственников
помещенИй в МКД путеМ передачи заполненЕьтх Решений собственников помещений на
годовом общем собрании собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.
Петербург, улица Малая Садовая, д.|l25, литера В в форме очно-заочЕого
Санкт
14.00 до
голосоваНия с к16> июня 2020 года по <26> июня 2020 года, в рабочие дни
18.00. по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Садовая, д.28-30, корпус 49, кабинет ]фlб с к16>
июня 2020.rодапо <26> июня 2020 года.
Срок окон.rа""я приема решений собственников помещений в МКД к26> июня 2020 года в
18 час.00 мин. ПоДведение итогов голосованияпо вопросzlм повестки дня собрания
состоялось 26июня2020 года с 18 ч. 00 м. по 19 ч, 00 м.
Инициатор годового общего собрания собственников помещений в МКЩ: Iчц9"ур:у
(НЕжИЛОИ ФОНД)
организац"Ъ Обrц".тво с ограниченной,ответственностью кПРЭО
(ОГРН | I91 847 250050;ИНН 7 840090972).
МестО (адрес) хранениЯ протоколОв общиХ собраний собственников помещений в
мш и решений собствеЕникоВ помещений в МКЩ по вопросам, поставленныМ на
голосование - офис управляюцей организации Общество с ограниченной
ответственностью <пFэО (НЕЖИЛой оонд) (ОГРн I|91847250050;ИНн 7840090972),
|9102З, город Санкт_Петербург, улица Садовая, дом 28-30,корпус 49, литер К49, пом.l9н

-

(каб.11).

с

СписоК присутстВующиХ лиц собсТвенникоВ помещений в МК,Щ, принявших rIастие в
годовом оЪщ.r.обрurr"" собственников помещений в МКЩ - не оформJUIлся, собственники
помещениЙ в MIЦ принялИ у{астие (голосовали) на годовом общем собрании
собственников помещений в Мкщ путем передачи заполненньтх Решений собственников
помещений на годовом общем собрании собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: г. Санкт - Петербург, улица Малая Садовая, д.Il25, литера В в форме очнозаочного голосования с к16> июня 2020 года по к26> июня 2020 года, в рабочие дни с 14,00
кабинет Jф16,
до 18,00. по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Садовая, д.28-30, корпус 49,
в МIЦпомещений
собственников
СписоК приглашеНньD( лиЦ на годовое общее собрание
годовом
не оформЛялся, собСтвенникИ помещенИй в МКЩ приняли }пIастие (голосова;rи) на
общем собрании собственников помещений в Мкщ путем передачи заполненньтх Решений
собственникоВ помещениЙ на годовоМ общем собрании собственников помещений
многокваРтирногО дома пО адресу: г. СанкТ - Петербург, улица Малая Садовая, д.|l25,
литера В-в форме очно-заочного голосования с к16> июнr{ 2020 года по к26> июня2020
.одu, рабочие дни С 14.00 до 18,00. по адресу: г. СанкТ - ПетербурГ, УЛ. Садовая, д,28-30,
"
корпус 49, кабинет Jф16.
обцая площадЬ жильIх и нежильIх помещений МКД, находящихся в собственности
кв.м. обцее количестВо голосоВ
физических и юридических лиц составляет 29з,2
собственников помещений в MIц составJIяет 29з,2 кв. м. голосов. Общее количество
голосов собственников помещений в Мкщ, принявших r{астие в голосовании на годовом

составляет 59,310/о от
общем собрании собственников помещений в МКД-173,9 голоса, что
Кворум имеется,
общего числа количества голосов собственников помещений в Мкд.
Собрание правомочно.

Бр

1. Избрание председателя и секретаря собрания,
2. НаделеНие председателЯ и секретаря собрания

полномочиями по подсчету I_олосов и
пpаBoмпoДписаEияпpoтoкoлаoбщeiocoбpаниясoбственникoBпoмещeни1-Ц5Д
(ПРЭо (нЕЖиЛои
3. об утверждении тчета управляющей организации ооо
ФОНД) за 2019 год.
МКЩ на 2020 год,
4. Об J.тверждении плана текущего ремонта общего имущества
5. Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения на
соответствующии год.
б. О заключении собственниками помещений

мкд, действующими от своего имени,
шЕлпвIл/ryаJIьныХ договороВ холодногО водоснабЖения, водоотведения,
ч, 2 ст,44

п. 4.4,)
теплоснабжения с ресурсосrrчб*uloщими организациями на основании
Жилищного кодекса РФ.
МКЩ при
7. об установлении размера оплаты за пользование общим имуществом
в
согласованного
на фасаде мш,
размещении доrrоrr.r"rельного оборудования
порядке.
установленном
-8.
протокола годового общего собрания собственн_иков помещении
О
в адмиЕи.rрчциrо Щентрального района Санкт-петербурга и Государственную
мкд "urrравлении
жилищпую инспекцию Санкт-Петербурга,

По первому вопросу повестки дня собрания:
1. слушДЛИ: Избрание председателя d'секретаря собрания.
собрании
В соответСтвии С бланкоМ РешениЯ собственНика помеЩений на годовом общем
Петербург, улица
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Санкт с к16> июня 2020 тода
Малая Садовая, д.|l25, литера В в форме очно-заочного голосования
по к26> июня 2020 года.

в качестве
ПРЕЩЛОЖЕНО: Предложены следующие кандидатуры для избрания их
Никитин С, Д, (кв, J\b8),
1rредседателя и секрЁruр" собрания: председатель собрания c.np.rup" собрания Иксанова А. Е. (кв,12)

ГОЛОСОВАЛИ:

Председатель собрания
зА _100,0 %
против _ 0%
воздЕржАлись _0%

1.

РЕШИЛИ:

Председателем
собрания Иксанова А. Е. (кв. Nч12)

Секретарь собрания
зА _ 100,0%
против _ 0 %
воздЕржАлись _ 0%
собрания избран Никитин с. А. (кв. Nч8), секретарем

По второму вопросу повестки дня собрания:
по
2. СЛУШДЛИ: Наделение председателя и секретаря собрания полномочиями
собственЕиков
подсчетУ голосоВ и правом подписания протокола общего собрания
помещений МКД.
собрании
В соответСтвии С бланкоМ Решения собственНика помещений на годовом общем
Петербург, улица
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Санкт с к16> июня 2020 года
Малая Садовая, д.Тl25, литера В в форме очно-заочного голосования
по к26> июня 2020 года.
прЕдложЕно: наделить председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчету
помещений мкд,
голосов и правом IIодписания протокола общего собрания собственников

ГОЛОСОВАЛИ:
зА-100,0%

против

-0%

воздЕржАлисъ

_0%

2. рЕшИЛИ: Наделить председатеJU{ и секретаря собрания полномочиями по подсчету
юлосов и правом подписания протокола общего собрания собственников помещений

По третьему вопросу повестки дня собрания:
3. слушдли: Об утверждении отчета управляющей организации

мкд,

ооо (прэо

dIЕЖИЛОЙ ФОНД>> за 2019 год.
В соответСтвии С бланкоМ РешениЯ

собственНика помеЩений на годовом общем собрании
_ ПетербУР1_
I,"цu
собственНиков fIомещений многокваРтирногО дома пО адресу: г, СанкТ
к16> июня 2020 года
с
юлосования
оtшо-заочного
в
В
литера
Садовая,
форме
Мшlая
д.|l25,
по <<26> июня 2020 года.
(ПрЭо кНЕжилои
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет управляющей организации ооо
ФОНДD за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
воздЕржАJIись _0 %
против -0%
зА- 100,0%
3.РЕШИЛИ: Утвердить отчет управляющей организации ооо кПРЭо кНЕЖИЛоЙ
ФОНД> за 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня собрания:
МКЩ на
4. сJIуШдЛИ: Об утверЖлениИ плана текущего ремонта общего иDIущества

2020 год.
В соответСтвии С бланкоМ РешениЯ собственНика помеЩений на годовом общем собршrии
Петербург, улица
собственНиков помещений мЕогокваРтирногО дома по адресу: г, Санкт <16> июня 2020 года
Мшrая Садовая, д.|l25, литера В в форме очно-заочЕого голосоваЕия с
по <26> июня 2020 года.
прЕдложЕно: утвердить план текущего ремонта общего имУЩеСТВа МIЦ На 2020 ГОД,
:i

100,0%

гоЛоСоВАЛИ:

зА4.

рЕшилИ:

против

-0%

Утверлить план текущего ремонта общего

воздЕржАлись _ 0%
имущества мкД на 2020 год,

По пятому вопросу повестки дня собрания:
помещения на
5. слушдли: об утвержлении размера платы за содержание жилого
соответствующий год.
В соответСтвии С бланкоМ РешениЯ собственНика помеЩений на годовом общем собрании

Петербург, улица
сQбственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Санкт июня 2020 года
к16>
с
Малая Садовая,.д .|l25, литера В в форме очно-заочного голосования
по <26> июня 2020 rода.
прЕдложЕНо: Утвердить размер платы за содержание жилого помещения с 01.01 ,2020,
в puвMepe ycTaцoBлerr"i- КомитетоМ по тарифам Санкт-Петербурга на соответствуюций
год.

ГОЛОСОВАЛИ:

воздЕржАлисъ _0%
против -0%
зА-100,0%
с 01.01.2020. в
5. РЕШИЛИ: Утвердить размер платы за содержание жилого помещения
тарифам Санкт-Петербурга на соответствlтощий
размере установленным КомитетоМ по
год,

По шестому вопросу повестки дня собрания:
от
6. слушдли: О заключении собственниками помещений мкд, действующими
водоотведения,
своего имени' индивидуальных договоров холодного водоснабжения,
ч, 2 ст,44
теплоснабжения . р..уj.о.набжаюЩими организациями на основании п. 4.4.)
Жилищного кодекса РФ.
В соответСтвии С бланкоМ РешениЯ собственНика помещений на годовом общем собрании
Петербург, улица
собственников помещений многоквартирного дома 11о адресу: г. Санкт года
лит'ера В в форме очно-заочного голосования с кlб> июня 2020
Малая Садовая,

д.Il25,

по €б>

июня 2020 года.
от своего имеЕи,
прЕлпожЕНо: Собственникаrrл помещений мкд, действующим
водоотведения,
водоснабжения,
заIJIюIшть индивидучrльные договоры холодIIого
4.4.) ч. 2 ст.44
л.
на основании
тешlоснабжения с ресурсоснабжающими организациями
Жшптrrrного кодекса РФ с 01.09,2020,

ГОЛОСОВАЛИ:

зд-l(ю,0%

воздЕржАлись_0%
против -0%
зlключит1
помещоний мкд, действующим от своего йменiп,

рЕшиЛи: СобстВенникаМ
водоотведения, теплоснабжения с
пЕJIя.видуtшьные договоры холодного водоснабжения,
на основании п. 4.4.) ч, 2 ст,44 Жилищного кодекса
рвсурсоснабжающими организациями

6.

РФ с 01.09.2020.

По седьмому вопросу повестки дня собрания:
за пользование общим имуществом
7. с)fушдли: Об установлении размера оплаты
на фасаде МКД,
мкД при размещении дополнительного оборудования
GDгласованного в установленном порядке,
на годовом общем собрании
В соответСтвии С бланком Решения aоб",",""ика помещений

по адресу: г, Санкт - Петербург, улица
собgгвенников помещений мIIогоквартирного дома
йпо"ования с <16> июЕя 2020 года
мшrая садовая, о.iiБ, литера в в форме очно_заочно.о
по <<26> июнЯ 2020 года'
пользование общим имуществом
с
на фасале МКД, согласованного в
ите
блей за 1 кв,м,
ере

ГОЛОСОВАЛИ:

против

зА-100,0%

воздЕржАлисъ4%

-0%

имуществом МКЩ
УстановитЬ с О|.07.2О26l оплату за пользование общим
мкд, согласованного в
при размещении дополнительного оборудования на фасаде
за 1 кв,м,
поряДке, в размере 1000 (однатысяча) рублей

;:#fiйhИ:

установленном

По восьмому вопросу повестки дня собрания:
общего собрания собственников
8. слушдли: О направлении протокола годового
помещений
Государстве

в

соответств
собственников помещений многоквартирного
Малая Садовая, д,|l25, литера В в форме очн
по <26> июня 2020 года.
собрания собственников
прЕдлоЖЕНо: Поруrить направить протокол годового общего
го санкт_петербурга и государственную
помещений мкд в администрацию щентрш

жилиЩнУюинспекциюСанкт-ПетербУрга_аВляюЩейорганизацииооо(ПРЭо
;БйПой оонд> (огрн |197847250050; инн 7s40090972).
ГОЛОСОВАЛИ:
возшржАJIись - 0%
против - 0%
зА-

100,0%

го Санкт-Петербурга и Госуларственную
авляющей организации ООО кПРЭО

нн
Реестр вру{ения собственникам по
общего собрания-не оформлялся, в

7840090912).

собрания собственников помещений
(Проток
Садовая, д.|l25, литера_
в
о проведении собраний собстве1IIIиков помещении
собственНикам поМещЁний
"'йКД

В

шJпем размещения сообщения

о

собраниях

организации.

- в

подъездах

МКД и на

сайте

lПFшFшия

к настоящему протоколу:
fфилlожение Nsl- РЕЕСТР СОБСТВЕННИКОВ помещений в многоквартирном доме дJIя
ва юдовом общем собрании собственников помещений многоквартирного дома по адресу:
m"k-Петербург, улица Мшая Садовая, д. N1/25, лит€ра В с Kl6> июня 2020. года по <26> июня

Ц
!,ш

I]lrцща

I.

на

05.06.2020.

т

fфиложение J\Ъ2 Уведомление о проведении годового общего собрания собственников
в многоквартирном доме по адресу: г. Санкт - Петербург, улица Малая Садовая, д.
illЛБ,лlrrера В от 05.06.2020.
З_ Приложение ЛЬ3-rЩоверенность, удостоверяющая полномочия представителя собственникат_Сшт-IIетербурга, ,Щоверенность J\b01-19-|24120-0-0 от 18.06.2020. на Орлову В. Н.
{- fфиложение Ns4- .Щокумеrrты, по которым в ходе рассмотрения вопросов, вкпюченных в
ETry дня и поставленных на голосование, принимались решения на общем собрании
апбгrпешпшсов помещений в Мкд.
5- Пршlожение Ns5 - Решения собственников помещений на годовом общем собрании на
ltшоrr общем собрании собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Санкт rrсрбург, улица Малая Садовая, д.|/25, литера В в форме очно-заочного голосования с к16>> июня
2UD0 rода по <26> июня 2020 года.
I
I

А. dб> июня

Прелселаiель Собрания

Н.икитин С.

Секрегарь Собрания

Иксанова А. Е. (2б> июня 2020 года

2020 года
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