Протокол J\!01
помещений в многоквартирном доме по адресу:
собственников
собрания
годового общего
1900б8, г. Санкт - Петербургl пр. Римского-Корсакова, д.39, литера А (далее-МКЩ)
в форме очно-заочного голосования.

Санкт-Петербург

<30> июня 2020 года
в
многоквартирном
помещениЙ
доме (далее-МК,Щ),
Годовое общее собрание собственНиков
литера
расположенноМ по адресу: 190068, г. СанкТ - ПетербурГ, пр. Римского-Корсакова, д.з9,
А проведено в форме очно-заочного голосования.
1
<<22>> июня 2020 годапо (30> июня 2020 года, г. Санкт с
собранияz
iiроведения
и
место
.Щата
Петербург, ул. Садовая, д.28-30, корпус 49, кабинет Jtbl6.
Собственники помещений в МК.Щ, не принrIвшие участие в очном обсуждении вопросов
повестки дня и принятии решений по вопрос€ll\d, поставленным на голосование 22 июня 2020
года С 14.00. до 18.00, принялИ r{астие в годовоМ общеМ собраниИ собственников помещений в
мкд путем передачи заполненньrх Решений собственников помещений на годовом общем
собрании собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 190068, г. Санкт
Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.39, литера А в форме очно-заочного голосования с <<22>>
июня 2020 года по <30> июня 202О rода, в рабочие дни с 14.00 до 18.00. по адресу: г. СаНКТ Петербург, ул. Садовая, д.28-30, корпус 49, кабинет J\Ъ16 с <<22>> июня 2020 года по К30> ИЮНЯ
2020 года.
Срок окоНчаниЯ приема решениЙ собственНиков помещений в МКЩ <30> июня 2020 года в 18
час.00 мин. Подведение итогоВ гоJIосования по вопроса]\{ повестки дня собрания состоялось 30
июня 2020 Года с 18 ч. 00 м. по 19 ч. 00 м.
ИнициатОр годовоГо общегО собраниЯ собственникоВ помещений в МКЩ: управляющаJI
ор.u"".uц"Ъ Общество с ограниченной ответственностью <прэо (НЕЖИЛой оонд> (огрн
| \97 847 25005 0 ;ИНН 7 84009097 2),
МестО (адрес) хранения протокоЛов обlцих собраний собственников помещений в МКЩ и
решений собственников помещений в Мкщ по вопросам, поставленным на голосование
(ПРЭо
у руководитеJU{ управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью
(нЕжилоЙ Фонд)) (огрн ||97847250050;ИНН '7840090972), 19|02З, город СанктПетербург, улица Садовая, дом 28-30,корпус 49, литер К49, пом.l9Н (каб.11).
СписоК присутстВ}.ющиХ лиц собственникоВ помещений в МКrЩ, принявших rIастие в годовом
общеМ собраниИ собственНиков помещениЙ в МIЦ - не оформлялся, собственники помеrцений
в МКД принялИ r{астие (голосоваЛи) на годовоМ общеМ собраниИ собственников помещений в
мкД путеМ передачИ заполненНьrх РешеНий собственников помещений на годовом общем
собрании собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 190068, г. Санкт Петербург, пр. Римского-Корсакова' д.З9, литера А в форме очно-заочного голосования с <<22>>
2020 года по <30> июня 2О2О rода в рабочие дни с 14.00 до 18.00. по адресу: г. Санкт "юrп'
Петербург, ул. Садовая, д.28-З0, корпус 49, кабинет Jф16.
СписоК приглашеНньD( лиЦ на годовое общее собрание собственников помещений в МК.Щ- не
оформлялся, собственники помещений в МКд приняли }пIастие (голосовали) на годовом общеМ
aобрu""" собственников помещ9ний в МКЩ путеМ передачи заполненньIх Решений
собственникоВ помещениЙ на годовоМ общеМ собраниИ собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: 190068, г. Санкт - ПетербурГ, ПР. Римского-Корсакова, д.з9,
литера Д в форме очно-заочНого голосОваниЯ с <<22>> июня 2020 года по к30> июня 2020 года, в
корпус 49,
рабочие дни С 14.00 дО 18.00. по адресу: г. Санкт - Петербург, УЛ. Садовая, д.28-30,
кабинет J\Ъ16.
общая площадЬ жильIх и нежильIх помещений МКД, нa}ходящихся в собственности
физических И юридичеGких лиц составляет 3998,5 кв.м. Общее количество голосов
собственников помещений в МКЩ составляеТ 3998,5 кв. м. голосов. Общее количество голосов
собственНиков поМещениЙ в МК,.Щ, принявшИх участие в голосоВании на годовом общем
собраниИ собственНиков помещениЙ в МКЩ-3221,2 голоса, что составляет 80,56% от общего
числа количестВа голосоВ собственНиков поМещений в МКД. Кворум имеется. Собрание
IIравомочно.

город

-

ПОВЕСТКА ДIIЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Наделение председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчету голосоВ и
правом подписания протокола общего собрания собственников помещений МКД..
З. ОО утвер}цдении отчета управляющей организации ООО (ПРЭО (НЕЖИЛОЙ ООНД>

за 2019 год.
4. Об утверждении плана текущего ремонта общего имущества МКЩ на 2020 год.
5. Об избрании членов Совета МКД.
d
б. Об избрании председателя Совета МКЩ.

7. Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения на соответствующий
год.
8. О заключении собственниками помещений МКД, действующими от своего иМени,
индивидУальныХ договороВ холодЕогО И горячегО водоснабЖения, водоотведения,
теплоснабжения с ресурсоснабжающими организациями на основании п. 4.4.) ч.2 ст.44

Жилищного кодекса РФ.

9. Об установлении размера оплаты за пользование общим имуществом МКЩ
размещении дополнительного оборудования

на фасаде МКД,

устаIIовленном порядке.
10. О направлении протокола годового общего собрания собственников помещений

в администрацию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и

пРИ

согласованнОгО В

МКД

ГосударственнУЮ

жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.

+
l

По первому вопросу повестки дня собрания:
1. СЛУШАЛИ: Избрание председателя и секретаря собрания.
В соотвеТствиИ с бланкоМ РешениЯ собственНика помеЩений на годовом общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 190068, г. Санкт - ПетербУРГ, ПР.
Римского-Корсакова, д.39, литера А в фЁрме очно-заочного голосования с <<22>> июня 2020 гОДа
по кЗ0> июня 2020 года.
ПРЕДЛОЖЕНО: Предложены следующие кандидатуры для избрания их в качесТВе
председателя и секретаря собрания: председатель собрания-Аванесов И. Г. (представитель АО
"СПБ ГИПРОАВТОТРАНС"), секретарь собрания Трегулов А. З. (кв.Nэ 9)

ГОЛОСОВАЛИ:

Секретарь собрания

Председатель собрания
зА _100,0%

зА -100,0%

против _ 0 %
против - 0%
_0%
воздЕржАлисъ _0%
воздЕржАлисъ
1.РЕШИЛИ: Председателем собрания избран Аванесов и. г. (представитель АО "спБ
ГИПРОАВТОТРАНС"), секретарем собрания Трегулов А.

З. (кв.JФ 9).

По второму вопросу повестки дня собрания:
2. СЛУШДЛИ: Наделение председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчеТУ
голосов и правом подписания протокола общего собрания собственников помещенИЙ

мкд.
В соответствии с

бланком Решения собственника помещений на годовом общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 190068, г. Санкт - ПетербУРГ, trР.
Римского-Корсакова, д.З9, литера А в форме очно-заочного голосования с <<22>> июня 2020 года
по <30> июня 2020 года,
ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчеТУ
голосов и правом подписания протокола общего собрания собственников помеЩенИй МКД.

ГОЛОСОВАЛИ:
зА-100,0%

против

-0%

воздЕржАлись

_0%

2. рЕшиЛИ: Наделить предсеДателя и секретаря собрания полномочиями по подсчету голосов
и правом подписания fIротокола общего собрания собственников помеЩений МКД.

По третьему вопросу повестки дня собрания:

3. СЛУШАЛИ: Об
(dIЕЖИЛОЙ

утверждении отчета управляющей организации

ООО (ПРЭО

ФОНД>> за 2019 год.
соответствии с бланком Решения собственника помещений на годовом общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 190068, г. Санкт - Петербург, пр.
Римского-Корсакова, д.З9, литера А в форме очно-заочного голосования с <<22>> июня 2020 года
по к30> июня 2020 года.
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет ).правляющей организации ООО кПРЭО кНЕЖИЛОЙ
ФОНД) за 2019
1

В

год.

ГОЛОСОВАЛИ:

зл- 67,,l| уо
против -0%
воздЕржАлись _з2,29о^
3.РЕШИЛИ: Утверлить отчет управляющей организации ООО кПРЭО (НЕЖИЛОЙ ООНД> за
2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня собрания:
4. СЛУШАЛИ: Об утверrцдении плана текущего ремонта общего имущества МКЩ tла2020

год.
В соответствии с бланком Решения собственника помещений на годовом общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 1 90068, г. Санкт - Петербург, пр.
Римского-Корсакова, д,З9, литера А в форме очно-заочного голосования с <<22>> июня 2020 rода
по <30> июня 2020 года.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить план текущего ремонта общего имущества МКЩ на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
4.

\3

Уо

-0%

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -З2,29О/о
РЕШИЛИ: Утверлить план текущего ремонта общего имущества МКД на 2020 год.

ЗЛ- 67,7|

По пятому вопросу повестки дня собрзния:
5. СЛУШАЛИ: Об избрании членов Совета МКД.
В соответствии с бланком Решения собственника помещений на годовом общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 1 90068, г. Санкт - Петербург, пр.
Римского-Корсакова, д.З9, литера А в форме очно-заочного голосования с <<22>> июня 2020 года
по <30> июня 2020 юда.
ПРЕДЛОЖЕНО: Предложено избрать членов Совета многоквартирного дома в количестве 3
человек: Аванесов И. Г, (представитель АО "СПБ ГИПРОАВТОТРАНС"), .Щжусоева Л. В. (кв.
JФ6),.Щмитриев В. С. (кв. }{Ъl4)
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Аванесов И. Г.
[жусоева Л. В.
.Щмитриев В. С.

зА_100%

против _ 0%
воздЕржАлись

зА_100%

против _ 0 %
воздЕржАJIись

зА_100%
против - 0 %
воздЕржАлись -

_ 0%
_0%
0%
5. РЕШИЛИ: Избрать членов Совета многоквартирного дома в количестве З человек: Аванесов
И. Г. (представитель АО "СПБ ГИПРОАВТОТРАНС"), ,Щжусоева Л. В. (кв. J\Ъ6), ,Щмитриев В. С.
(кв. JФ14)

По шестому вопросу повестки дня собрания:
б. СЛУШАЛИ: Об избрании председателя Совета МКЩ.
В соответствии с бланком Решения собственriика помещений на годовом общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 190068, г. Санкт - Петербург, пр.
Римского-Корсакова, д.39, литера А в форме очно-заочного голосования с <<22>> июня 2020 rода

по к30> июня 2020 года.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать председателем Совета многоквартирного
Аванесова И. Г. (представителя АО "СПБ ГИПРОАВТОТРАНС").

ГОЛОСОВАЛИ:
зА- 100,0%

против

-0%

дома, Iшена Совета дома

воздЕржАлись -

0%

б, рЕшили: Избрать председателем Совета многоквартирного
дома, члена Совета дома
АваIIесова И. Г. (представите гАо "СПБ гипроАвтотрАнс,,).
Поседьмому вопросу повестки дня собрания:
7' СЛУШАЛИ: Об УТВеРЩДеНИИ
РаЗМера платы за содержание жилого помещения на
соответствующий год.
В соотвеТствиИ с бланкоМ РешениЯ собственНика помеЩений
на годовом общем собрании
собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: l90068, г. Санкт-ПетербУрг, пр.
Ршrlского-Корсакова,

д,З9, литера а Ъ бЬрме очно-заочного голосования с <2I>июня
2020 года
по <30> июня'2020 года.
IIРЕДЛОЖЕНО: УТВеРДИТЬ РаЗМеР ПЛаТы за содержание
жилого помещения с 01.01.2020. в
РzLЗМеРе УСТаНОВЛеННЫМ КОМИТеТОМ ПО ТаРИфам Санкт-Петербурга
год.

ГОЛОСОВАЛИ:

"u "ооr".rствующий

зА-100,0%

против -0%
воздЕржд лисъ -0%
7' РЕШИЛИ: УТВеРДИТЬ РаЗМеР Платы за содержание
жилого помещения с 01.01.2020.

ре}мере установленныМ КомитетоМ по тарифам Санкт-Петербурга
на соответствующий год.

в

По_восьмому вопросу повестки
дня собрания:
8, слушАЛИ: о заключении собств."Ъ"*ч*"
помещений мкд, действующими от своего
имени, индивидуальных договоров холодного
и горячего
теплоснабжения с ресурсоснабжающими оргаЕизациями водоснабжения, водоотведения,
на основании п. 4.4.) ч.2 ст.44
Жилищного кодекса РФ.
В соотвеТетвиИ с бланкоМ РешениЯ собственНика помеЩений
на годовом общем собрании
собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: 190068, г. Санкт ПетербУрГ, trР.
Римского-Корсакова, д,Зg, литера а в
бЬрме оr,rо-.aor"ого голосования с <<22>>июня 2020 rода
по <30> июня 2020 года.
прЕдложЕно:
Собственникам помецлений МкД,
действующим от своеГо имени, ЗакJIючиТЬ
индивидуаJIьные договоры холодЕого И горячего
водоснабжения, водоотведения.
теплоснабжения с ресурсоснабжаюЩими организациями
на
основании п. 4.4.) ч.
ст.44
Жилищного кодекса РФ с 01 ,09.2020.

2

ГОЛОСОВАЛИ:

.Е

ЗА- 67,71 уо
ПРоТИВ -0%
ВоЗДЕРЖАЛИСъ 12,2g\o
8, рЕшИЛИ: СобСтвенникаМ помещенИй мкд,
действующим от своего имени, заключить
индивидуальные договоры холодного И горячего
водоснабжения, водоотвед ения,
теплоснабжения с ресурсоснабжающими организациями
на основан ии п. 4.4.) ч. 2 ст.44
Жилищного кодекса РФ с 01 .09.2О2О.
tлIо4lв_яlому вопросу повестки дЕя собрания:

9, слуШАЛИ: Об устаНовлениИ
размера оплатЫ за пользование общим имуществом
мкД при

размещении дополниТельного оборудо*uния на
фасаде мIц, согласованного в
устаIIовлеЕном порядке.
В соотвеТствиИ с бланкоМ РешенrлЯ собственНика помеЩений
на годовом общем собрании
собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: 190068, г. Санкт ПетербУрГ, ПР.
Римского-Корсако.ва, д.Зg, литера а в
бЬрме очно-заочного голосования с <<22>>июня 2020 года
по <30> июня 202О года.
ПРЕДЛОЖЕНО: УСТаНОВИТЬ С 0I.07.20?0. оплату за
пользование общим имуществом

мкщ
при размещении дополнительного оборудования на
мкд,
согласованного в
фасаде
установленном порядке, в

ГОЛОСОВАЛИ:

размере 1000 (одна тысяча) рублей за 1 кв.м.

ЗА-З1,29уо

ПРоТИВ -68,7l\0
рЕшиЛИ: Не устанавлИвать С 01,07.2_020. оплату за пользованиеВоЗДЕРЖд ЛИСъ -0%
общим имуществом МКЩ
при размещении дополнительного оборудования на
9,

фасаде

установленном порядке, в pz*Mepe 1000 (одна тысяча)
рублей за

1

мкд,

кв.м.

согласованного в

собрания:
По десятому вопросу повестки дня
собрания собственников
направлении протокола годового общего
и
rO. сJIушдли:
Ддмл рал,тейского района Санкт-петербурга
администрuuпirо
шнещепий
Сапкт-Петербурга,
Тосуларственную жилиЩную инспекцию
,Й*,:,ii;2_'"j?,"""*J:fl:L#ffi:J;пР,
собственн"*u
,в ооответствии с бланком решения
по
*р""у, 190068, г. сшrкт - Петербург,года
дома
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