Протокол NЬ01
годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном ДОМе
по адресу: 191014, г. Санкт - Петербург, ул. Белинского д. 13, литера А (далее-МКЩ)
в форме очно-заочного голосования.
<26> июня 2020 года
город санкт-петербург
Годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (дшее-МК,Щ),
литера А
расположенноМ по адресУ: 191014, г. СанкТ - ПетербУрг, ул. Белинского д. 13,
проведено в форме очно-заочного голосования.
2020 года, г. Санкт
ЩЪта и место проведения собрания: с <18> июня 2020 годапо к26> июнfl
::
- Петербур., уrr. Сuдовая, д.28-З0, корпус 49, кабинет Jф16.
собственники помещений в мкд, не принявшие участие в очном обсуждении вопросов
повестки дня И rrринятии решений по вопросам, постаВленным на голосование 18 июня 2020
года С 14.00. до 18.00' принялИ участие в годовоМ общеМ собраниИ собственников помещений
в МКЩ пуIеМ передачИ заполненНых РешенИй собственникоВ помещений на годовом общем
собрании собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 191014, г. Санкт Петербург, ул. Белинского д. 13, литера А в форме очно-заочного голосования с к18> июня
2020 года по к26> июня 2020 года, в рабочие дни с 14.00 до 18.00. по адресу: г. Санкт Петербург, ул. Садовая, д.28-30, корпус 49, кабинет JФ16 с к18> июня 2020 года по <26> июня
2020 года.

Срок окончания приема решений собственников помещений в МКЩ <2б> июня 2020 гОДа В 18
час.00 мин. Подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания состоялось
26июня2020 года с 18 ч. 00 м. по 19 ч. 00 м.
ИнициатОр годовоГо общегО собраниЯ собственНикоВ помещений в МКЩ: управляющаrI
организация Общество с ограниченной ответственностью (ПРЭо (НЕЖИЛои Фонд>
(ОГРН | |97 84'7 250050;ИНН 7 840090972),
МестО (адрес) храЕениЯ протоколОв общиХ собраний собственников помещений в МКЩ и
решений собственников помещений в Мкщ по вопросам, поставленным на голосование
] оф". управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью кпрэо
,78400909,72),
l9I02з, город СанкткнЕжилоЙ Фонд) (огрн ||97847250050;инн
(каб.11).
Петербург, улица Садовая, дом 28-30,корпус 49, литер К49, пом.l9Н
СписоК присутстВующиХ лиц собственников помещений в МКЩ, принявших гIастие в
годовом общем собрании собственников помещений в Мкщ - не оформлялся, собственники
помещений в Мк! приняли r{астие (голосовали) на годовом общем собрании собственников
помещенИй в МКЩ путеМ передачИ заполненНьж Решений собственников помещений на
годовом общем собрании собственников помещений многоквартирного дома по адресу:
1,91014, г. Санкт - ПетербУРг, Ул. Белинского д. 13, литера А в форме очно-заочного
голосования с с<18> июня 2020 года по <2б> июня 2020 года в рабочие дни с 14.00 до 18.00. по
адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Садовая, д.28-З0, корпус 49, кабинет Jф16.
СписоК приглашеНных лиЦ на годовое общее собрание собственников помещений в МК,Щ- не
оформлялся,

собственники

помещений

в

Мкщ

приняли

Уt{астие

(голосовали)

на

годовом

общ.' собрании собственников помещений в Мкщ путем передачи заполненньтх Решений
собственникоВ помещениЙ на годовоМ общеМ собрании собственников помещений
многокваРтирногО дома пО адресуi 191014, г. СанкТ - ПетербурГ, УЛ.Белинского д. 13, литера
Д в форМе очно-заОчногО голосоваНия с <18> июня 2020 года по к26> июня 2020 года в
49,
рабочие дни с 14.00 до 18.00, по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Садовая, Д,28-30, кОРПУС
кабинет Nsl6.
обцая площадЬ жилых и нежильD( помещений МКД, находящихся в собственности
юридиЧеских лиц составляеТ 4301,8 кв.м. Общее количество голосов
физических
собственников помещений в МКЩ составJIяет 4301,8 кв. м. голосов. Общее количестВо гОЛОСОВ
собственНиков помещениЙ в МКД, принявшИх участие в голосовании на годовом общем
собрании собственников помещений в МКЩ-3027,З голоса, что составляеТ 70,З7О^ ОТ ОбЩеГО
числа количестВа голосоВ собственНиков помещениЙ в МКД. Кворlм имеется. Собрание

и

правомочно.

Бр

r. ИМрчrrие председателя и секретаря собраrrия,
по подсчету голосов и
2. Наделение председателя и секретаря собрания полномочиями
помещений мкд,
правом,rоо.r".чrr"" rrроrо*ола общегб собрания собственIrиков
(нЕЖилоЙ оонд>
(ПРЭо
ооо
з. об утверждении отчета управляющей организации
за 2019 год.
общего имущества МКЩ на 2020 год,
4. об утверждении плана текущего ремонта
5. Об избрании членов Совета МКД,
i_
б. об избрании председателя Совета МК.Щ,

7.обУтВержДениираЗМераплаТызасоДержаниежилогопdмещенияна
соответствующий год.
8. о заключении собственниками помещений

мкд,

действующими от своего имени,
водоотведения,
индивидуальных договоров холодного и горячего водоснабжения, п, 4,4,) ч, 2 ст,44
на основании
теплоснабжения, р.aурй.набяtаюЩими организациями
"
Жилищного кодекса РФ.
имуществом МК.Щ при
9. Об устаIIовлении размера оплатЫ за пользование общим
на фасаде МКД, согласованного в
рд}мещении дополнительЕого оборудования
уст
го общего собрания собственников помещений мкд
10.
района Санкт-петербурга и Госупарственную

в

жилищную инспекцию Санкт-Петербурга,

По первойу вопросу повестки дня собрапия:
собрания.
1. слi/шДЛИ: Избрание председателя и секретаря
на годовом общем собрании
,rоr.Йений
собственН"*u
В соотвеТствиИ с бланкоМ РешениЯ
191014,_г. Санкт - Петербург,
собственНиков помещениЙ многокваРтирногО дома по адресу:
голосования с к18> июня 2020 года по
в
ул. БелинСкого д. 13, литера Д формевчно-заочного
к26> июня 2020 года,
их в качестве
ПРЕДЛОЖЕНО: Предложены следующие кандидzrтуры для _ избрания (представитель
председате- ."пр"rаря собран"", ,rр.д..датель собрания - Сафонов Д,В,
" ..*p.rup" собрания- Выборнов И. В. (кв. J\b 20),
гVп uгуиоь)

ГОЛОСОВАЛИ:
Пр.о..о*ель собрания
зд _tоо,ои

против-0%
Воздвгжалисъ

Секретарь собрания
зА _100,0%

против _0%
воздЕржАлисъ

-0%

1.рЕшиЛИ: ПредседателеМ собраниЯ избраН СафоноВ

_0%

Щ.В, (прелставитель

ГУП кГУИОН)),

секретарем собрания Выборнов И, В, (кв, N9 20),

По второму вопросу повестки дня собрания:
полномочиями по
2. слушдли: наделение председателя и секретаря собрания
собрания собственников
подсчету голосов и правом прдписания протокола общего
помещений МКД.
общем собрании
В соотвеТствиИ с бланкоМ РешениЯ собственника помещений на годовом
191014,_г, Санкт - Петербург,
собственников помещений многоквартирного дома по адресу:
очно-заочного голосования с к18> июня 2020 года по
в
ул. БелинСкого д. 13, литера Д форме
к26> июня 2020 года.
по подсчету
прЕдложЕно: наделить председателя и секретаря собрания полномочиями
помецений мкд,
голосов и правом подписания протокола общего собрьния "об"ru.""иков

ГОЛОСОВАЛИ:

зд-100,0%

против

-0%

воздЕржАлись

_0%

полномочиями по подсчету
2. РЕШИЛИ: Наделить председателя и секретаря собрания
мкд,
tIротокола общего .обрu""" Ьобственников помещений
голосов и IIравом подписания

По трегьему вопросу повестки дня собрания:

(ПРЭо
3. СJrУШдЛИ: об утверждении отчета управляющей организации ооо
(ЕЕТМЛОЙ ООНД> за 2019 год.
В соотвеТствиИ с бланкоМ РешениЯ

собственНика помеЩений на годовом общем собрании
Г. СаНКТ - ПеТеРбУРГ,
собgгвенников помещений многоквартирного дома по адресу: 191014,
Kl8> июня 2020 года по
ylI. Беrпrнского д. 13, литера Д в форме очно-заочного голосования с
<26> шоня 2020 года.
кНЕЖИЛОЙ
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет управляющей организации ООО кПРЭО
(DонД)) за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
зл_

100,0%

против

воздЕржАлись

-0%

_0 %

(НЕЖИЛОЙ оОНДп
Утверлить отчет управляющей организации ООО ,,пРЭО

3JЕшиЛИ:
за 2019 год.

По чегвертому вопросу повестки дня собрания:
имущества МКЩ на
4. слуШдЛИ: Об утверждении плана текущего ремонта общего

2020 год.
собрании
В соотвеТствиИ с бланкоМ РешениЯ собственНика помеЩений на годовом общем
_
петербург,
санкт
г.
собgгвенников IIомещений многоквартирного дома по адресу: 191014,
очно-заочного голосования с к18> июня 2020 года по
ул. Белинского д. 13, литера Д в форме
<<26> июня 2020 года.
IрЕдложЕно: утвердить план текущего ремонта общего иМУЩеСТВа МКД На 2020 ГОД,

ГОЛОСОВАЛИ:
зА- l00,0%
4.

рЕшилИ:

против

-0%

Утверлить план текущего ремонта общего имущества

воздЕржАлисъ
МIц на 2020 год,

_ 0%

По пятому вопросу повестки дня собрlция:
5. СЛУШАЛИ: Об избрании членов Совета МКД,
общем собрании
В соотвеТствиИ с бланкоМ РешениЯ собственНика помеЩений на годовом
191014, г, Санкт - Петербург,
собственНиков помещений многоквартирного дома по адресу:
очно-заочНого голосОваниЯ с <l8> июня 2020 года по
ул. БелинСкого д. 13, литера Д в форме
<26> июня 2020 года.
Избрать
ПРЕДЛОЖЕНО:

l

совета многоквартирного дома в количестве 3 человек:
кЛИхноС), СеменоваСафонов Щ.В. (прелставитель ГУП кГУИоН>), представитель ооо
Пчелина А. А. (кв. JФ9).
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
(кв, Ns9),
представитель ооО (ЛИхноС> Семенова-Пчелина д, Д,
Сафонов Щ.В.
зА_100,0%
зА_ 100,0%
зА-t00,0%
tIленов

против _0 %
против _ 0%
воздЕрждJIисъ-}%
воздЕрждлисъ-0% воздЕрждлись-0 ,
многоквартирIIого
дома в количестве 3 человек:
5. РЕШИЛИ: Избрать членоВ Совета
кЛИХНоС>>, СеменоваСафоноВ Д.В. (преЛставителЬ ГУЩ кГУИОН)), представитель ооО
Пчелина А. А. (кв. JФ9).

IIротив _

0%

По шестому вопросу повестки дня собрания:
б. слушАЛИ: об избрании председателя Совета МКЩ,
обцем собрании
В соотвеТствиИ с бланкоМ РешениЯ собственНика помеЩений на годовом
191014, г. Санкт - Петербург,
собственНиков помещениЙ многокваРтирногО дома по адресу:
очно-заочного голосования с к18> июня 2020 года по
ул. БелинСкого д. 13, литера Д в форме
к26> июня 2020 года.
tшена
ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать

председателем

Сафонова Щ.В. (прелставителя ГУП

Совета

кГУиоь),

многоквартирного

дома,

Совета

ГОЛОСОВАЛИ:
воздЕржАjIисъ против -0%
зА- 100,0%
tшена
Совета
б. рЕшили: Избрать председателем Совета многоквартирного дома,
л

J

дома

0%
дома

Сфовом

Щ.В. (прелставителя

ГУП кГУИОНD).

Поссшмому вопросу повестки дня собрания:
7- СПУШАЛИ: Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения на
зrтacтствующий год.
В mоветствии с бланком Решения собственника помещений на годовом общем собрании
собствешиков помещений многоквартирного дома по адресу: 191014, г. Санкт - Петербург,
уш Беrптнского д. 13, литера А в форме очно-заочного голосования с <18> июня 2020 года по
.;
с2бl шоня 2020 года.
ПРЦЛrIОЖЕ[IО: Утвердить размер платы за содержание жилого помещения i 01.01 .2020. в
,.ере

установленным Комитетом по тарифа:rл Санкт-Петербурга на соответствующий год.

ПDIОСОВАЛИ:

против -0%
воздЕржАJIись 4%
зА-l(ю,0%
7. РЕШИЛИ: Утверлить рzвмер платы за содержание жилого помещения G 01.01.2020. в
- ,repe установленным Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на соответствующий год.
По восьмому вопросу повестки дня собрания:

& СJТШIАЛИ: О заключении

собственниками помещений МКД, действующими от
сllDего имени, индивидуальных договоров холодного и горячего водоснабясения,
l0доотведения, теплоснабжения, с ресурсоснабжающими организациями на основании п.
4.4.) ч. 2 ст.44 Жилищного кодекса РФ.
В соответствии с бланком Решения собственника помещений на годовом общем собрании
собgгвенников помещений многоквартирного дома по адресу: 191014, г. Санкт - Петербург,
ул. Белинского д. 13, литера А в форме очно-заочного гопосования с к18> июня 2020 года по
<<2б>>

июня 2020 года,

IIРЕДЛОЖЕНО: Собственникам помещений МКД, действующим от своего имени,
закJIючить индивидучrльные договоры хододного и горячего водоснабжения, водоотведения,
тешrоснабжения с ресурсоснабжающими организациями на основании п. 4.4.) ч. 2 ст.44
Жптищного кодекса РФ с 01 .09,2020.
ГОЛОСОВАЛИ:

против -0%
воздЕржАлись _0%
зА-100,0%
8. РЕШИЛИ: Собственникам помещений МКД, действующим от своего имени, заключить
инд.Iвидуальные договоры холодного и горячего водоснабженйъ водоотведения,
теплоснабжения с ресурсоснабжающими организациями на основании п. 4.4.) ч, 2 ст,44
Жптпацного кодекса РФ с 01 ,09.2020,
По девятому вопросу повестки дня собрания:
9. СЛУШАЛИ: Об установлении размера оплаты за пользование общим имуществом
ltДtД при размещении дополнительного оборудования Еа фасаде МКД, согласованного в
Jagfановленном порядке.
В соответствии с бланком Решения собственника помещений на годовом общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 191014, г. Санкт - Петербург,
ул. Белинского д. 13, литера А в форме очно-заочного голосования с к18> июня 2020 года по
к26> июня 2020 года.
IIРЕДЛОЖЕНО: Установить с 01 .0'7.2020. оплату за пользование общим имуществом МК,Щ
при размещении дополнительного оборудования на фасаде МКД, согласованного в
установленном порядке, в piшMepe 1000 (одна тысяча) рублей за 1 кв.м.

ГОЛОСОВАЛИ:

зл-5|,,75оА
против -48,25оА
воздЕржАлись _0%
На основании ч.1 ст.46 Жилищного кодекса РФ решения о пользовании общим имуществом
собственников помещений в МКЩ принимаются большинством не менее дв}х третей голосов
от общего числа голосов собственников,
9. РЕШИЛИ: Не устанавливать с 01.07.2020. оrrлату за пользование общим имуществом МКД
при р.вмещении дополнительного оборудования на фасаде МКД, согласованного в
установленном порядке, в размере 1000 (одна тысяча) рублей за 1 кв.м.

IIrдэсgгому вопросу повестки дня собрания:
lt СППIIАЛИ: О направлении протокола годового общего собрания собственников
МКД в администрацию f{ентрального района Санкт-Петербурга и
щеппй
Госулrрсгвенную жилищную инспекцию Санrст-Петербурга.
В шгвстствии с бланком Решения собственника помещений на годовом обiдем собрании
dствешиков помещений многоквартирного дома по адресу: l9l014, г. CaHKi - Петербург,
ш_ Белшнского д. 13, литера А в форме очно-заочного голосования с к18> июня 2020 года по
qfiошопя 2020 года.
ШЦЛIIОЖЕНО: Поруlить направить протокол годового общего собрания собственников

щеЕий МКД в администрацию Щентрального Санкт-Петербурга и Государственную
пппщвую инспекцию Санкт-Петербурга управляющей организации ООО кПРЭО
dlЕtоIлоЙ оонд> (огрн ||97847250050; инн 784OOgOg,72).
пOл(rcоВАЛИ:

против -

0%
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РЕШИJIИ: Поруrить напрЕlвить протокол годового общего собрания собственников
щсrцеЕий МкД в администрацию Щентрального Санкт-Петербурга и Государственную
ЕпЕ]цЕую инспекцию Санкт-Петербурга управляющей организации ооо (ПРЭо
dlWlлоЙ оонд> (огрн 1197847250050; инн 784о09о972).
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Реестр вручения собственникам помещений многоквартирного дома сообщений о
проDедеЕии общего собрания-не оформлrялся, в соответствии с решением внеочередного
общею собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Санкт IIете,рбург, ул. Белинского д. 1З, литерФА (Протокол Jф02 от 17.0З.2016) выбран способ
сообщения собственникам помещений МКД о проведении собраний собственников
помещеЕий МКД пуtем рвмещения сообщения о собраниях - в подъездах МКД и на сайте
управJIлощей организ ации.

Приложеrпrя к настоящему протоколу:
Пршlожение J,{Ъl- РЕЕСТР СОБСТВЕННИКОВ помещений

l-

в

многоквартирном доме дIя

уистия на годовом общем собрании собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.
Сашгт - Петербург, ул. Белинского д. 13, литера Ав форме очно-заочного голосования с <<18>> июня
2й0 mда по <26> июня2020 года на 05.06.2020.
Приложение Ns2 Уведомление о проведении годового общего собрания собственников
поrrещений в многоквартирном доме по адресу: 191014, г. Санкт - Петербург, ул. Белинского д. l3,
;Irrrер А в форме очно-заочного голосования от 05.06.2020.
Приложение Jt3-ЩоверенностЬ, удостоверяющая полномочия представителя собственника-г.
Санкг-Петербурга, .Щоверенность J\Ъ01-19-125120-0-0 от l8.06.2020. на Орлову В. Н.
Приложение JФ4-Щоверенность, удостоверяющая полномочия представителя ГУП (ГУИОН),
.Щоверенность JtlЪl13 от 18.06.2020. на Qафонова .Щ. В.
5.
Приложение Ns5- ,Щокументы, по которым в ходе paccMoTpeHIбI вопросов, вкJIюченных в
повестку дшI и поставленных
на голосование, принимались решенLilI на общем собрании
собgгвенников помещений в МК.Щ.
Приложение
Решения собственников помещений на годовом общем собрании
сбственников помещений многоквартирного дома по адресу: 191014, г. Санкт - Петербург, ул.
Белинского д. 13, литера А в форме очно-заочного голосованиjI с <18> июня 2020 года по <26> июня

2З.

4-

6-
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2020 года.
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