Решение собственника помещений
на вн€очередном общем собрании собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. л.б7, литера А
в форме очно-заочного голосования. проведенного с <<25>> января 2021 года по <О9>> января 2021 года

Сведения о собственнике помещениrI wIи его уполномоченном представителе:
ФИО, паспорт иди сведеншI о представителе собственника помещениrI (ФИО) и документе, подтверждающем его

полномочия (паспорт; доверенность)

МКЩ (серия; номер;

сведенIuI о документе, подтверждающем право собственности на помещение
No помещеншя

(квартиры)

S (общая полезная площадь

многоквартирного дома,
указывается иницидтором
собпания'l

s помещения
(общая площадь
помещения) кв.м.

копичество
голосов

(1 кв.м.=1
гп_ппс)

дата; кем выдано)
7о от общей
попезной площади
м

ногокварти рного
дома

4 771,,0

1.

Избрание председателя и секретаря собрания.

Избрать председателем собрания: Куранову Светлан

Вильевн

кв. J\b22

Избрать секретарем собрания: Буракову Клавдию

2. Наделение председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчету голосов и правом
подписация протокола общего собрания собственников помещений МКД.
Наделить председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчету голосов и правом подписания
протокола общего

собственников помещений МК.Щ.

3. Об утверrrцении перечня и объема услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества

мкд.

Утвердить перечень и объем усJryг и (или) работ по капитutльному ремонту общего имущества МКЩ:
1. Ремонт крыши.
2. Ремонт внутридомовых ин)кенерных систем холодного водоснабжения
З. Ремонт вFtyтридомовых июкенерных систем водоотведения.

4. аб утверждении предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущ€ства в
МКД, определенной в порядке, предусмотренном ч.4 ст.190 ЖК РФ.
Утвердить предельно доtryстимую стоимость услуг и (или) работ по капитzulьному ремонту исходя из
предельной стоимости усJryг и (или) работ по капитzulьному ремонту общего имущества в МКД,
определенной в порядке, предусмотренном ч.4 ст.190 ЖК РФ по видам работ:
l. Ремонт крыши-96З 5299,З0 рублей.
2. Ремонт внутридомовых июкенерньж сйстем холодного водоснабжения-592300З,62 рубля.
х систем водоотведения-6862
омовых
З. Ремонт

капитальному ремонту общего имущества МКД.
Утвердить срок начiша работ по капитalльному ремонту общего имущества МКЩ по видам работ:
5. Об утверждении срока начала работ по
1.

Ремонт крыши-2021 год.

2. Ремонт вц/тридомовых инженерных систем холодного водоснабжения-2021
3.

систем водоотведения-202

Ремонт

<<

D

202l

г.
подпись

1 год.

Фио

rод.

б. О порядке и источнике финансирования работ по капитаJIьному ремонту общего имущества МКД.
Порядок и источник финансированиJI работ по капитzulьному ремонту Qбщего имущества МКЩ в 202l г.
осуществляются за счет взносов на капитzшьный ремонт общего имущества в многоквартирном ДоМе,
перечисленных собственниками помещений в таком многоквартирном доме на очет РегионапьногО
оператора и средств, выделяемьtх из бюджета Санкт-Петербурга в форме субсидии на финансирование
общего
по капитм
доме
выполнения

7. О выполнении работ по устройству системы обогрева кровли и водосточных труб при проведениИ

работ по капитальному ремонту крыши МКД в 202l году, с последующим включением систеМЫ
обогрева в состав общего имущества МКД.
Выполнить работы по устройству системы обогрева кровли и водосточных труб при проведении работ по
капитrulьному ремонту крыши МКЩ в 2021 году, с последующим вкJIючением системы обогрева в состав

определении лица уполномоченного от имени всех собственников помещений МКД
участвовать в приемке оказанньш услуг и (илп) выполненных работ по капитальному ремонту, в том
числе подписывать соответствующие акты.

8. Об

Определить лицо, уполномоченное от имени всех собственников помещений МКЩ участвовать в приемке

ок€ванных

услуг и (или) выполненных работ по капитzчIьному ремонry, в том числе подписывать
ь Совета многок

9. Согласование размещения дополнительного оборудования (размещение наружных однОфаЗНЫХ
блоков системы кондиционирования воздуха) в чердачном помещении, расположенном наД
помещением пользователя 17Н (5, б этаж) СПб ГКУ <<Городской центр рекламы и праздничногО
оформленпя> (ОГРН 118784703б189). :,,

Согласовать рiвмещение дополнительного оборулования (размещение наружных однофiвных блоков
системы кондиционирования воздуха) в чердачном помещении, расположенном над помещением
пользователя |7H (5, б этаж) СПб ГКУ кГородской центр рекJIамы и праздничного оформлениrI) (ОГРН
1 1878470з6189
щих необходимых

10. О направлении протокола внеочередпого общего собрания собствепников помещений МКД в
администрацию Петроградского района Санкт-Петербурга и Государственную жилищнуЮ
ивспекцию Санкт-Петербурга, НО <<Фонд - регионаJIьный оператор капитального ремонта общегО
имущества в многоквартирных домаx>>.
Поручить направить протокол внеочередного общего собрания собственников помещений

МКД

В

администрацию Петроградского района Санкт-Петербурга и Государственную жилиЩНУЮ
инспекцию Санкт-Петербурга, НО кФонд - региональный оператор капитzllrьного ремонта общегО
имущества в многоквартирных домах) управляющей организации ООО кПРЭО (НЕЖИЛОИ ФОНД)
(ОГРН 1 197847250050;ИНН 7840090972

((

>

202l r.

подпись

