
Протокол ЛЬ 3
внеочередпого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Белинского, д.13, литера А,
проведенного в форме очно-заочпого fолосованI|я

город Санкт-Петербург к16> ноября 2016 года

Место проведения собрания: г. Санкт - Петербург, ул.Садовая д.28-30, коргryс 49,
АО кПРЭО кНЕЖИЛОЙ ООНД>, кабинетNs l0.

Щжаи время проведения собрания: очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие
решениЙ, поставленных на голосование, состоялось <09> ноября 20lб года в 18.00 час. 30 мин.
путем передачи в счетIц/ю комиссию решений собственников помещений по указанным в
повестке дшI вопросам.

Собственники помещений МКД, не принявшие rIастие в очном*обсуждении вопросов
поВестки ДНя и принятии решениЙ, поставленньIх на голосов ние, приняли участие в общем
собрании tIутем передачи заполненных решений по вопросам повестки дня общего собрания с
<09> ноября 20|6 года по к16> ноября2Olб годаврабочиеднис 14.00до 18,00.

Срок окончания приема решениЙ собственниками помещений МКД к16> ноября 20lб
года в l8 час.00 мин.

Подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания состоялось с 18 ч.
00 м. по l9 ч. 00 м. .16 ноября 20lб года.

Сведения об инициаторе собрания: управляющая организация-АО кПРЭО (НЕЖИЛОЙ
ФОНД), ОГРН l0278091 71 862.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МК,Щ, находящихся в собственности физическlтх
и юридических лиц, составляет: 4420,4 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в МКД 4420,4 голосов.
Общее количество голосов собственников помещений в МК!, принявших участие в голосовании
на внеочередном общем собрании -З502,7 голоса, что составляет 79,24 О% от общего количества
голосов собственников помещений в МКД.

Кворум имеется, собрание правомочно.
Голосование осуществлялось путем заполнения Решения собственника помещенуIя на

внеочередном общем собрании собственников помещений многоквартирного дома по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Белинского, д. 13, литера А (далее МКД).

ПОВЕСТКА ДIЯ СОБРАНИf,:
1. Процедурные вопросы (Избрание председателя, секретаря собрания, шаделение их
полномочиями по подсчету голосов и правом подписания протокола общего собрания
собственников помещепий МКД.
2. Выбор способа формпрования фонда капитаJIьного ремонта МКД.
3. В случае, €сли собственншкп помещений МЩД выбрали формировапие фонда
капитального ремоцта на счете регионального оператора:
3.1. Выбор уполпомоченного лица для заключения договора с Региональным оператором о

формировании фонда капитального ремопта, от пмепи собственников помещеппй МКД.
4. В случае, если собственники помещений МКД выбрали формирование фо"да
капитального ремонта на специальном счете:
4.1. Утвержление размера ежеМесячного взноса на капптальный ремонт.
4.2. Выбор владельца специального счета.
4.3. Выбор кредитrrой организацип, в которой будет открыт специальный счет.
4.4. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионаJrьного оператора копию
протокола настоящего собрания, в случае принятия на таком собрании решения о
формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом на имя
регионаJIьного оператора.

СЛУШАЛИ: В соответствии с бланком Решения собственника жипых иJили нежипых
помещений на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Белинского, д. 1З, литераА.
IIРЕДЛОЖЕНО: Предложены следующие кандидатуры мя избрания их в качестве

председателя и секретаря собрания: председатель собрания - представитель ГУП (ГУИОН}>
Сафонов.Щ.В., секретарь собрания Выборнов И.В. (квартира Nч 20).



ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания
зА _ 100,00 %
IIротив _ 0%
воздЕржАlIисъ - 0 о/о

IIрЕдлоЖЕНО: Наделить председателя и секретаря собрания полномочиями поподсчету голосов и правом подписания протокола общего собрания собственниковпомещений МКД.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
зд- l00% против - 0%

РЕШИЛИ:
l, Председателем собрания избран СаФоl9в_ 

{.В.(представитель ГУП (ГУИон>>), секретаремсобрания избран Выборнов И.В. (квартира Л! 20),наделить председателя и секr етаря собраниrI полномочиями пп гrпп.uffi, r \.
ПОдписания протокола общего ""uЙ; "об.r"""""_";;;;Т,Ir",Н#Ц"* 

ГОriЬСОВ и правом

2, ВыбоР способа формированшя фонда капптаJIьЕого ремоцта МКД.
СЛУШАЛИ: В соответствии с бланком Решения собственника жилых и/илп нежильrх
ёНН;i:Нй}r"f Т;:#Х*Ж :}|;:нш" "";;;;;й "no.o*"артирного дома по адресу: г.

r"r"#:}ЗЁ*ГiJffiЁ:ТСЯ ВЫбРаТЬ ОДИН ИЗ Двух возможных способов формирования фонда
1) Формирование фондз капитЕuIьного ремонта на счете регион.льного оператора: перечислениевзносов на капитzl.льный ремонт на 

"r", реa"о"alльного опекапиТzЦьноГо реМонТа В ВиДе обязательн"i, npuu "оо"r""*"р*НоlНilЖrтiЁfiТхlfr*##регион:lльного оператора.
2) Формирование фонда капит:lльного ремонта на специальном счете: перечисление взносов накапит:tльный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда *ч.r--"rого ремонта ввиде денежных средств, находящихся на специzlльном счете.

Секретарь собрания
ЗА - 98,7lYo
против _ 0 %
воздЕржАлись - 1,2gyo

воздЕржАлисъ - о %

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IРЕДЛОЖЕНИЕ:
l-й вариант
зА_100%
I]ротив _ 0 %
воздЕржАлисъ_0%

2-й вариант
зА_0%
IIротив _ lO0 %
воздЕржАлисъ-0%

РЕШИЛИ:

емонта на счете регионirльного оператора:
чет регионального оператора в целях
ательньж прав собственников помещений

я заключения договора с НО - <<Фонд
Пта общего пмущества в многоквартпршых
ремонта, от пмени собственников помещепий

СЛУШАЛИ: В соответствии с бланком Решения собственника жилых и/или нежилых
адресу: г.

регионarльный оператор капитального ремонта - кФонд -
формировании фонда капитzчIьного ремонта, от ДОМаХ)) О

2



l ) Руковолrгеля управляющей организации, осуществляющей управление МК,Щ

2) Председателя Совета многоквартирного дома.

ГОЛОСОВАJМ ЗА ДАIIНОЕ IIРЕДЛОЖЕIIИЕ :

l-й вариаtrт
зА-100%
IIротив _ 0 %
возшржлIись_0%

РЕШИJIИ:
3. Выбрать уполномоченным лицом дIя закIIючения договора с НО - кФонд

оператоР капитаJIьнОго ремонта общегО имущества в многоквартирных дочр о

фонда *а.rиrаrr"но.о ремонта, от имени собатвенников помещений мкд -

управляющей организации, осуществляющей управление мкд.

По вопросу 4 (4.1.-4.4.) irовесткп дпя решенпя не прпнпмались,

Председатель собрания Сафонов,Щмитрий Владимирович

Секретарь сбрания Выборнов Игорь Викторович

2-й вариант
зА-0%
IIротив -.t,00 %
воз.щржАлись - 0%

региона.пьный
формировании
руководителя

(подпись)

(подпись)



l,


