
Протокол M0l/2016
годового общего собрания членов

Товарищества собственников жилья <<Гороховая-60>>

(собственников помещений многоквартирного дома по адресу:
191180, г. Санкт - IIетербург, ул. Гороховая, д.60, литера А, литера Б)

город Санкт-Петербург

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул.
N{униципчшьного образования муниципального округа ЛЪ78, l этаж.

Время проведения собрания: с l9.00. по 20.00.

годовое общее собрание членов Товарищества собственников жилья

(собственников помещений многоквартирного дома по адресу: l911B0, г. Санкт
Гороховая, д.60, литера А, литера Б) проведено в очной форме путем совместного

участников.
Голосование на собрании осуществлялось путем заполнения Решения члена Товарищества

собственников жилья кГороховая-60> (собственника многоквартирного дома по адресу: l91 1в0, г. Санкт

- Петербург, ул. Гороховая, д.60, литера А, литера Б).

общая полезная площадь жилых и нс)I(илых помещений многоквартирного дома по адресу: 191l80,

Санкт- Петербург, ул. Гороховая, д.60, литера Д, литера Б составляет 2 023,4 кв. м.

присутствуют члены Тсж <гороховая-60> (собственники помещений) и их представители по

доверенноСти общей площадьЮ \ 129,24 кв,м., что составляет 55,90уо от общей полезной площади

lttилых и не}килых помещений многоквартирного дома. Кворум имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Избраrrие председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетllой комиссии собраllrtя.
3. Об утвержденI,tлl отчета о деятельtlости правления ТСхt <<Гороховая-60> за 2015 год.

4. Об утвержденI|I{ заклIочения ревизионItой комиссии TC){t <<ГОрОХОВаЯ-60> За 2015 ГОД.

5. Об утверждении отчета управJIrtlOщеЙ оргаrlизацIrи ООО <tflрямые инвестициlr>> за 2015 год.

6. О расторяtении доfовора управления многоквартIlрныltl домом лъ4/007-11 от 01.07.2011. с

уп ра вля ющеI"r о рга н изац и er"r ООО <Прям ые и н вестици и)>.

1. О заключеIIии договОра управлСния мItогОквартирнЫм домоМ с управляЮщей организациеil
Ао (ПРЭО (<нЕЖИЛОЙ оонд>.
8. Об утвержленлtll существеtlttых условил'| договора управления многоквартирным домом с

управляIоцдей организацией АО (ПРЭО (НЕЖИЛОИ ФОНД>).

9. Об утвержденIrи плilна содержания II текущего реNIонта общего лlмущества многоквартирного
дOма по адресу: 191180, г. санкт _ петербург, ул. гороховая, д.60 на 2016 год.
10. Об lлзбрании rIленов правленlrrr ТСЖ <Гороховая-60>), членов ревизионной комиссиц TC}t
<<Гороховая-60>>.

11. об установлеlIиlI разп,tера членских взносов члеIlов TC}I{ <<Гороховая-60>>.

12. об определении размера вознаграr{цения членам правления ТСЖ <<Гороховая-60>, в том IIисле

председателю правления ТСЖ <Гороховая-60>.
[3. Об утверждеIlии спlеты доходов Ir расходов ТСЖt <Гороховая-60>> на 2016 год.

14. об утверiкдении Соглашения об оплате IIспользованlля общего rrмущества многоквартирного
дома по адресу: 191180, г. Санкт - Петербург, ул. Гороховая, д.60.
15. О приеме в члены ТСЖ <<Гороховая-60>.
lб. О порядке уведомленIIя членов TCiK <<Гороховая-60>> о принятых решениях общих собраниЙ
tIленов ТСЖt <Гороховая-60>.
17. О порядке сообщеtIия члена]lл ТС}К <Гороховая-60>> о проведеllлIи общих собраний члеt{ов ТС}К
<<Гороховая-60>.
18. Выбор лица, уполltомоrlенtrого направить в адрес ООО <Прямые инвестиции)>, АО (IIРЭО
(нВ}ItиЛой оонД", гя{и Санкт-Петербурга, Администрацию Адмиралтейского района копию
протокола собрания члеltов ТС}К <<Гороховая-60>.

СЛУШАЛИ по первому вопросу повесткlI днrl:
1. Предлолtены следующие кандидатуры для избрания их в

председатель собрания - Лебедева Н. М. (квартира ]\Ъ29),

лъ39).

к26> апреля 2016 года

Гороховая, д.4В, помещение

<Гороховая-60>

- Петербург, ул.
присутствия его

качестве председателя и секретаря собрания:
секретарь собрания Чепик Н. И. (квартира



воздЕржАлись-0% воздЕржАлись *0%
Принято единогласно.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
i. Избрать председателем собрания Лебедеву Н. М. (квартира лъ29), секретарем собрания Чепик Н. И.
(квартира NЬ39).

СЛУШАЛИ по второрму вопросу повестки дця:
2. Предло>rtены следующие кандидатуры для избрания счетt-tой комиссии: Новоlкилова С.Ю. (квартира
}l917), Машанова В. В. (квартира ЛЪ22), Боровик В. М. (квартира ЛЪ36).
ГОЛОСОВАНИЕ по данному предложению:

ГоЛоСоВАНиЕ по данному предложению:
Председатель
зА- l00 %
против - 0%

Новолtилова С.[о.
зА- l00 %
против - 0%
воздЕр)tА лись ,0%
Принято единогласно.
ПРИНЯТО РЕШВНИЕ:

Секретарь
зА-l00%
против - 0 %

МаLuанова В. В.
зА-l00%
против - 0 оА

Боровик В. М.
зА-100%
против - 0 %

воздЕр}ItАлись *0% воздЕр){tАлись -0%

2,Избрать сLIетную комиссию в составе: Новожилова С,Ю. (квартира лъl7), Машанова В. В. (квартира
ЛЪ22), Боровик В. М. (квартира ЛЪ36).

СЛУШАЛИ по TpeTbeпty вопросу повесткIl дня:
3. Предлояtено утвердить отчет о деятельности правления ТСЖ кГороховая-60> за 20l 5 год.
голосоВАниЕ IIо данному предлонtенлtIо:
зА*l00% против - 0% воздЕря{Ались - 0%
Принято единогласно.
ПРИI{lIТО РЕШЕНИЕ:
З. Утверлить oTLIeT о деятельности правления ТСж кГороховая-60> за 20l 5 год.

слушАЛИ по .leTBepToMy вопросу повесткIr дня:
4. Предло;Itено утвердить заключение ревизионной комиссии ТС}( <Гороховая-60> за 2015 год.
ГОЛОСОВАНИЕ по данl,tому предложениIо:
зд - l00 % против - 0% воздЕржА лись - 0%
Принято единогласно.
ПРинlIТо РЕШЕНИЕ:
4. Утвердить заключение ревизионной комиссии ТСЖ кГороховая-60>> за 20l5 год.

СЛУШАЛИ по ltятопIу вопросу повестки дItr|:
5. Предлоltено утверДить oTчeT управляюЩей органиЗации ооО кПрямые инвестиции>> за 20i 5 год.
выступил Захаров в. н. и долох(ил собранию, что ооо кпрямые инвесl.иции) отчет о своей
деятельности не предоставило, на собрание не явились.
ГОЛОСОВАНИЕ по данному п|)едложени ю :

зА-0%
Принято единогласно.
fIРинlIТо РЕШЕНИЕ:

против - l00% воздЕржАлись - 0%

5. Не утверждать отчет управляющей оргаFIизации ооо <Прямые иI-Iвестиции> за 20l5 год.

СЛУШАЛИ по пrecTo]lty вопросу повестки дня:
6. Предло;кено расторгllуть договор управЛения многоквартирныМ домоМ лъ4/007-11 от 01.07.201l. с
управляющей организацией ООо кПрямые инвестиции) 30.04.201 6.
ГоЛоСоВАниЕ по дан Hollly предложеtIIIю :

зА*в1,5% против - 12.5% воздЕржАлись - 0%
ПРИНЯТО РВШЕНИЕ:
6" РасторгНуть договоР управления многокварТирным домоМ лъ4/007-1l от 01 ,01,20ll. с управляющейорганизацией ооо кПрямые инвестиttии) з 0.04.20 1 6.



СЛУШАЛИ по седьмому вопросу повестки дня:
7. Предложено закJ]юЧить договор управлениЯ многокварТирныМ домоМ по адресу: 19l l в0, г. Санкт *
Петербург, ул. Гороховая, д.60, литера А и литера Б с управляющей организацией до кПРЭо
кНЕЖИЛОИ ФОНД) с 01.05.2016.
ГОЛОСОВАНИЕ по даIIному предложени Io:
зА - 100 % против - 0% воздЕржАлись - 0%
Принято единогласно.
ПРиняТо РВШВНИВ:
7, ЗаключиТь договоР управлениЯ многокварТирныМ домоМ по адресу: l9l 180, г. Санкт- Петербург, y.rr.
Гороховая, д.60, литера А и литера Б с управляющей организацией АО кПРЭО (НЕЖИЛОй оОндu с
0 l .05.201 6.

СЛУШАЛИ по восьмому вопросу повестки дttя:
8. ПРедлоlкеНо утвердить существенные условия договора управления многоквартирным домом по
аДРеСУ: l9llB0, г. Санкт - Петербург, ул.Гороховая, д.60, литера А и литера Б с управляющей
организацией АО кПРЭО кНЕЖИЛОй оондu. Установить оплату за управление I\{ногоквартирным
домом в разNtере 3 рубля за l кв.п,l.

ГОЛОСОВАНИЕ по данному предложению :

зА * 100 % против - 0% воздЕржллись -0%
Принято единогласно.
IIРиняТо РЕШВНИЕ:
8. Утверлить существенные условия договора управления многоквартирным домом по адресу: l 9 1 1 в0,
г. Санкт - Петербург. ул. Гороховая, д.60, литера А и литера Б с управляющей организацией Ао (ПРЭо
кНЕ)tИЛОИ ФОНД)), УстановитЬ оплатУ за управлеНие многокВартирныМ домом в размере 3 рубля за 1

KB.I\,t,

СЛУШАЛИ по девятому вопросу повестки дIIя:
9. Предлоltено утвердить план содер)l(ания и текущего ремонта общего имущества многоквартирного
ДОМаПОаДРеСУ: l9llВ(),г.Санкт-Петербург,ул.Гороховая,д.60,литераАилитера Бна20lбгод.
ГоЛоСоВдниЕ по даlr IIоNlу преllложеtl и to :

зА - l00 % против - 0% воздЕр)tАлись - 0%
Принято единогласно.
ПРИНЯТО РВШЕНИЕ:
9. УТВердить план содерх{ания и текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома по
аДресУ: l9llВO,г.Санкт-Петербург,ул.Гороховая,д.60,литераАилитера Бна20lбгод.

СЛУШАЛИ по десято]!rу воIIросу повестки дtIя:
l 0. Предлоrкены следующие кандидатуры для избрания их в качестве членов правления ТСЖ
,,ГОроховая-60>: Ново)килова С. Ю. (квартира N!l7), Чепик Н. И. (квартира ЛЪЗ9), Захаров В. Н.
{КВаРТИра Nl4), Лебелева Н. М. (квартира ЛЪ29), Машанова В. В. (квартира J\Ъ22). Кандидатуры членов
I]еВИЗИОl{НОЙ копlиссии ТСЖ кГороховая-60>: Рош,lочкина З. В. (квартира J\Ъ5), Жохова Г. П. (квартира
}Ъ1), Боровик В. N4. (квартира МЗ6).
ГоЛоСоВдниЕ по данноNIу предложениlо:
Новоlttилова С.Ю. L[епик Н, И. Захаров В. Н.
зА- l00% зА- l00% ЗА- l00%
против-0% против *0% против -0%воздЕржАлись-0% воздЕр)ItАлись-0% воздЕр)Iились -0%

-1ебедева Н. М. Машанова В. В.
зА-100% зА l00%
проl,ив-0% против -0%
воздЕр}кАлись - 0% воздЕржАлись -о%

Ромочкина З. В. }Кохова Г. П. Боровик В. М.
зА- l00% зА- l00% ЗА- l00%
против-0% гlротиt]-0% против-0%
воздЕр)tА лись - 0,,А воз/JЕржА лись -0% воздЕржА лись * 0 %
Принято единогласно,



ПРИНЯТО РВШЕНИЕ:
l0. Избрать на срок определенный уставом ТС)t кГороховая-60> членами правления Новожилову С.Ю.
(квартира ЛЪ17), Чепиtt Н. И. (квартира М39), Захарова В. Н. (квартира NЪ4), Лебедеву Н. М. (квартира
ЛЪ29), Машанову В. В. (квартира ЛЪ22), членаNtи ревизионной комиссии: Ромочкину З. В. (квартира ЛЪ5),

Жохову Г. П. (квартира J\Ъl), Боровик В. М. (квартира ЛЪ36).

СЛУШАЛИ по одlлннадцатопIу вопросу повестки дrIя:
l l. Поступило гtредло)Itение об установлении размера членских взносов членов ТСЖ кГороховая-60>.
Предлоlкено выбрать один из двух варt{антов: установить членские взносы членов ТС}1{ кГороховая-60>
в размере 200 рублей или не устаFIавливать членские взносы членов ТСЖ <Гороховая-60>.
ГОЛОСОВАНИЕ по данному преллоrкеtlиIо:
Установить членские взносы членов Не устанавливать членские взносы
ТСЖ <Гороховая-60> в размере 200 рублей членов ТСЖ <Гороховая-60>.
ЗА - 22,54 о/о ЗА - ]],46 уо

ПРоТИВ -]],46о/о ПРоТИВ -22,54о^
воздЕр)tАлись-0% воздЕржАлись -0%
ПРИIUIТО РЕШЕНИЕ:
l l. Не устанавливать членские вз}tосы члеFlов ТСЖ <Гороховая-60>.

СЛУШАЛИ по двенадцато}Iу BoItpocy повестки дня:
12. Поступило предлон<ение об определении размера вознагра;I(дения членам правления ТСЖ
<Гороховая-60>, в то]\{ числе председателю правления ТСЖ кГороховая-60>. Предложено выбрать один
из двух вариантов: определить размер вознагра>кдения члеFIа правления TC}I{ кГороховая-60> 1 1 700

рl,блей в I\,|есяц, размер вознагра)I(дения председателя правления ТСЖ <Гороховая-60> l l 700 рублей в

\1есяц или не устанавливать размер вознаграirцения членам правленLlя и председателю правления ТСЖ
кГороховая-60>.
ГОЛОСОВАНИЕ IIо даIlIrоNrу I]редложенltю:
Определить размер вознаграх{дения Не устанавливать размер вознаграждения членам
членов правления и председателя правления правления и председателю правления Тсж
ТС}К <Гороховая-60> кГороховая-60>.
l l 700 рублей в месяц
ЗА-1],19уо ЗА-82,Вl %

ПРоТИВ - B2,\lYo ПРоТИВ -17,|9о^
воздЕр)ItАлись-}% воздЕр)ltАлись -0%
ПРиIllIТо РЕШЕНИЕ:
12. Не устанавливать раз]\{ер вознагра),кдения членаN,l правления и председателю правления ТСЖ
,,Гороховая-60>.

СЛУШАЛИ по тринадцатому вопросу повестки дIIя:
13. Предлоiкено утвердить смету доходов и l)асходов ТСЖ кГороховая-60> на 20lб год.
ГОЛОСОВАНL{ Е по дацIrоi\rу п редлояtен Il ю:
з-\-0% против-в5,570^ воздЕр}{Ались-14,4з%
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1j. Не утверх(дать cl\,leTy доходов и расходов ТСЖ кГороховая-60> на 20l б год.

СЛУШАЛИ по .lстырнадцатому вOпросу повесткп дIIя:
1-1. Предлоlкено в целях оплаты договора возNlездного оказания усJlуг NЪ29.08 от 01.01.20l0. с ООО
,,СНАЙПС> по организации службы консьер)(а-диспетчера на территории ТСЖ <Гороховая-60>
l\lногоквартирного доl\{а по адресу: 19ll80, г. Санкт - Петербург, ул. Гороховая, д.60 литера А и Б)
\твердить Соглашение об оплате использоваllия общего имущества многоквартирного дома по адресу:
1 9 1 l В0, г, Санкт - Петербург, ул. Гороховая, д.60 литера А и Б.
ГОЛОСОВАНИЕ по данному предложениIо:
з,^, -1з % против 0% воздЕр)Iились -21%
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
i,1. Утверлить Соглашение об оплате исп()льзоIJания общего имущества Nlногоквартирного до]\tа по
а-]ресу: l9l l 80, г. Санкт - Петербург, ул. Гороховая, д.60 литера А и Б



СЛУШАЛИ по пятrlатцатому вопросу повестки дня:
l5. Предлоlкено принять в члены ТСЖ <Гороховая-60> LIистякова С. Н, (квартира J\Ъ2l), Павлова Н. А.
(квартира Nb30).
ГОЛОСОВАНИЕ по данно]uу п редложенл| ю :

зА - l00 % против - 0% воздЕржАлись - 0%
Принято единогласно"
tIРиНяТо РЕШЕНИЕ:
l 5.Принять в члены ТС}К <Гороховtrя-60> Чистякова С. Н.(квартира NЬ2l),Павлова Н. А.(квартира ЛЪ30).

СЛУШАЛИ по rшестнадцатому вопросу повестки дня:
l6. Предлолtено определить порядок уведоN4ления о принятых решениях общих собраний членов ТСЖ
,<Гороховая-60> (общего собрания собственников попtещений в многоквартирном доме) путем

размещен ия уведоl\,Iлен ия в подъездах м ногокварти рного доN,Iа.

ГОЛОСОВАНИЕ по данноNlу предло}кеник) :

зд - 100 % против - 0% воздЕр)ttАлись - 0%
Принято единогласно.
ПРиI{lIТо РЕШЕНИIi:
.6. Определить порядок уведомления о принятых решениях общих собраний членов ТСЖ <Гороховая-
бt_),, (общего собрания собственников помеrцений в многоквартирном доме) путем размещения
\ tsе_]о\1ления в подъездах N,IногоквартирIIого до]\,Iа.

С,l}-ШАЛИ по семltадцатопIу вопросу повестки дIIя:
, 
-. [1pe:."ro;KeHo определить порядок сообщения о проведении общих собраний членов ТСЖ
I-:]l]с\tlвftя-60> (собственниIiов помещениЙ в N,{ногоквартирном доме) путем размещения сообщения в

;,]_]ъез_]а\ \l ногокварти рLIого дома,
ГО-l О COBAHI{E п о J 1l Ir IroNly lI редлоrкеtt п Io :

З.\-1009а ПРОТИВ-0% ВОЗДЕР)ItАЛИСЬ-)%
П р. ll нято e_]tl ног,-]ас но.
ПРIIНЯТО РЕШЕНИЕ:
l -. Опре:е.lить порядок сообщения о проведении общих собраний членов ТСЖ кГороховая-60>
(собсl BeHHtlKoB помещений в многоквартирноi\,l доме) путем разN.,lеш1ения сообщения в подъездах
'.1 ]: _- : ] КВi]l]-Гt1 РНОГО ДОivlа.

С.l} ША-lII по восепtнадllа"tопlу BoIlpocy повестки дня:
.S. Пl:.-_т.l..,l<еttо выбрать председателя правления ТСЖ <Гороховая-60> уполномоченным лицом для
:1,1 .],::.]снllя в адрес ООО кПря]\,Iые инвестиции), АО (ПРЭО кНЕ)l(ИЛОЙ ФОНДu, ГЖИ Санкт-
. -l--;: ],,:, .l. \:rIинистрацию Адмиралтейского района копии протокола собрания членов ТС){t

"- _: ,.'._,,.,-1ill , (сr-lбственниI(ов помещений в \,rногоI(вартирном доме).
I (-),lОСоts \НIIЕ по данному предложениlо:
j1.- ,' ПРоТИВ-0% ВоЗДЕРЖАЛИСЬ-0%
. _, .' -..:_' i]ilHt-'].].iJHrr.
IlРllНЯТо PEtllEHIIE:
* Зi,',tiр.lть пре_].е_fзте.lя правления TC)I{ кГороховая-60> уполномоLIенны]\4 лицо1\,l для направления в

;-]=, ооо ,,Пр.д,,161.- llнвестиции)), Ао кПРЭо (НЕ)tИЛоЙ ФоНД), ГЖИ Санкт-Петербурга,
:.__,.:.:,.;lcTpaцltto.\]rtttpa_lTelicttoгo раЙона коIlии протокола собрания LIленов TC)I{ <Гороховая-60>
: ]:TзeHHttKoB по\lешенttй в rlногоIiвартирном до\{е).

,l

llpe_rceraTe.rb соб;rаllLn ,!,.|, :, ЛебедсВа }t. М. -
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