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гОдового общего собрания Товарищества собственников жилья <<Гороховая-б0>
(собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

191180, г. Санкт - Петербург, ул. Гороховая, д.б0, литера А, литера Б)
проведеццого в форме очно-заочного голосования.

город Санкт-Петербург <13> мая 2020 rода

Годовое общее собрание Товарищества собственников жиJIья <Гороховая-б0> (да_гlее-ТСЖ)
(собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 191180, г, Санкт - Петербург, ул.
Гороховая, д.60, литера А, литера Б-далее-МКЩ) проведено в форме очно-заочного голосования.
,Щата и место проведения собранияz с <<2'l>> апреJIя 2020 года по <l3> мая 2020 года, г. Санкт -
Петербург, ул. Садовая, д.28-30, коргryс 49, ООО (ПРЭО (НЕЖИIIОЙ ООНД>, кабинет Ns16.

Члены ТСЖ (собственники помещений в МКД) не принявшие участие в очном обсуждении
вопросов повестки дня и прин5l"гии решений по вопросам, поставленным на голосование27 агryеля2020
года с 14.00 до 18.00, приняли участие в годовом общем собрании LuIeHoB ТСЖ (собственников
ПОМещениЙ в МКД) путем передачи заполненных Решений членов Товарищества собственников килья
<<Гороховая-60> (собственников МКД) на годовом общем собрании членов ТСЖ <Гороховая-60>
(собственников многоквартирного дома по адресу: l 9 l l 80,г. Санкт - Петербург, ул. Гороховая, д.60,лит.
А, ЛИт. Б) в форме очно-заочного голосования проведенного с <<27>> апреля 2020 года по <<13> мая2О20
гоДа В рабочие дни с 14.00 до 18.00. по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Садовая, д.28-30, корпус 49,
ООО кПРЭО кНЕЖИIIОЙ ФОНД>, кабинет Nэ16.
Срок окончаниrI приема решений членов ТСЖ (собственников помещений в МКЩ) <l3> мая 2020 года в

' 
18 час.00 мин.
ПОдведение итогов голосованиrI по вопросам повестки дня ссiбраниll состоялось 13 мая 2020 года с 18 ч.
00 м. по 19 ч, 00 м.
Инициатор годового общего собрания членов ТСЖ (собственников помещений в МКЛ:
управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью кПРЭО кНЕЖИПОЙ ООНД>
(ОГРН |l9'7 847250050; ИНН 7 84009097 2)"
МеСто (адрес) храЕения копий протоколов общих собраний членов ТСЖ (собственников
пОмещениЙ в МКф и решений членов ТСЖ (собственников помещенпй в МКД) по вопросам,
поставленным на голосование - правление ТСЖ <Гороховая-60>> (ОГРН |0З786|0228З6; ИНН
78З801 1701) 191 180, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.60, литера А, литера Б.
Список прис},Iствующих лиц членов ТСЖ (собственников помещений в МК.Щ), принявших участие в
ГОДОвОм общем собрании членов ТСЖ (собственников помещений в МК.Щ) - не оформлялся, члены ТСЖ
(СОбСтвенники помещений в МКД) приняли участие (голосовали) на годовом общем собрании членов
ТСЖ (собственников помещений в МКЩ) п}тем передачи заполненных Решений членов Товарищества
СОбственников жилья <<Гороховая-60> (собственников МКД) на годовом общем собрании членов ТСЖ
<Гороховая-60> (собственников многоквартирного дома по адресу: 191l80,г. Санкт - Петербург, ул.
Гороховая, д.60,лит. А, лит. Б) в форме очно-заочного голосования проведенноrо с <<27>> аrryеля 2020
года по к13> мая 2020 года в рабочие дни с 14.00 до 18.00. по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Садовая,
д.28-30, коргlус 49, ООО (ПРЭО (НЕЖИЛОЙ ООНД>, кабинет J\Гs16.
Список приглашенных лиц на годовое общее собрание членов ТСЖ (собственников помещений в MKfl),
- Не Оформлялся, LuIены ТСЖ (собственники помещений в МК.Щ) приIшли участие (голосовали) на
ГОДОВОМ Общем собрании членов ТGЖ (собственников помещений в МК.Щ) гrутем передачи заполненных
РешениЙ членов Товарищества собственников жилья <Гороховая-60> (собственников МКД) на годовом
ОбЩеМ СОбРании членов ТСЖ <Гороховая-60>> (собственников многоквартирного дома по адресу;
l91l80,Г. Санкт - fIетербург, ул. Гороховая, д.60,лит. А, лит. Б) в форме очно-заочного голосованиrI
Проведенноrо с <<2'7>> апреля 2020 года по <13> мая2020 года в рабочие дни с 14.00 до 18.00. по адресу:
г. Санкт - Петербург, ул. Садовая, д.28-30, корtryс 49, ООО (ПРЭО (НЕЖИЛОЙ ООНД>, кабинет Ns16.

Общая площадь жилых и нежиJIых помещений МКД, находящихся в собственности физических
и юридических лиц составляет 2022,5 кв.м.

Общее количество голосов членов ТСЖ (собственников помещений в МК!) составляет 2022,5
голосов.

Общее количество голосов членов ТСЖ (собственников помещений в MKfl), принJIвших участие
в голосовании на годовом общем собрании LIленов ТСЖ (собственников помещений в МКД) -|269,52
голоса, что составляет бЗYо от общего числа количества голосов LIленов ТСЖ (собственников
помещений в МКЩ). Кворум,имеется. Собрание правомочно.
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ПОВЕСТКД ДШI СОБРДНИЯ:
l,избраппе председателя и секретаря собрания. Наделение председателя и секретаря собрания
полЕомочИями пО подсчетУ голосоВ и правоМ подписанИя протокола годового оОщ"iо собрания
члеЕов ТСЖ (собственников помещений П/П(Д.
2,Об угвеРждепиИ годовогО отчета о деятельНости правления ТСЖ <Сороховая-б0>> за 2019 год.
3,Об у"гверrцдении заключения Ревизионной компссии ТСЖ <<Горохова"-ооо за 2019 год.4, об }rгверщдеции отчета выполнения работ по текущему ремоЕту общего имущества пд(д
уtrравJIяюЩей организациеЙ ооо <dIрЭо <dIE илоЙ Фон{> за 2019 год.
5, Об угвер)Iцении плана текущего ремонта общего имущества мцогоквартцрного дома по адресу:
191180, г. Санкт - Петербург, ул. Гороховая, д.б0, литерЬ А, литера Б на 2ti20 год.
б, о заклЮчеЕиП договора управленИя мцогокВартирпыМ домом с управляющей организациейооо (оккС ддмшралтейского районо> (огРн rlоiвlZЪовrяя).
6,1, об утвер)цденпи договора управления многоквартпрным домом с управляющейоргапизацией.
6.2. Об утвер2цдеЕии размера платы за управление МКД.
6,3, об утверждеЕпи размеРа платы за работы по содержанию и текущему ремонry общего
Емущества П/П(Д Еа соответствующий год.
6.4. Утверщдецие срока действия договора между тсЖ и управляющей оргапизацией.
7, об устацовлении размера членских взносов членов тсж <<ГорохЪвая-60> в ежемесячном
размер€ 30010 (триста) рублей с каждого собственника квартиры и с кащдого собственника
Еежплых помещений.
8' об определеЕии размера ежемесячно вознагращдения председателю правления тсж
<<Гор_оховая-б0>> в р:rзмере 20000,0 (двадцать тысяч) руЪлей.
9, Об утвеРждепиИ сметЫ доходоВ и расходоВ тсЖ,.горо*о"чя-б0>> на второе полугодие 2020 год.
10, об избрании членоВ правления тсЖ <<Горохова"-60п, членоВ р""".'"о""ой комиссии ТСЖ
<<Гороховая-б0>>.

11. О приеме в члены ТСЖ <<Гороховая-б0>>.
12, об установлениИ оплатЫ за пользовацие общим имуществом 1!ш(д при заключении
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на фчъчд" п{кд, за
эксплуатаЦию фасада 1\ш(Д в размере 5000 (iiятЬ тысяч) рублей,u 1**. метр.
13' об Jrтвер)цдении пачпсления потребления *о*йуr,ч.rrrrr.r' услуг по водоснабжению и
водоотведению по количеству фактически проживающих в квартирах Мкд лиц, на основании
акта правЛения ТСЖ <<Гороховая-60>>, при отсутСтвии устаНовленных в квартирах МКД приборов
учета водоснабжения.
14, О цаправлеНии протоКола годовОго общегО собрания членов тсж, собственников помещений
щД в админисТрацпЮ АдмиралТейскогО района Санкт-ПеТербурга, гжИ Санкт-Петербурга.
По первому вопросу повестки дня собрания:
1, слушАли: Избрание председателя и секретаря собрания. Наделение председателя п секретарясобраниЯ полномочИями пО подсчетУ голосоВ и правоDr подписания протокола годового общего
собрания членов ТСЖ (собственников помещений МКЛ.
В соответствиИ с бланкоМ РешениЯ члена Товарищества собственников жилья кГороховая-60>
(собственнИка МКф на годовоМ общеМ собраниИ членоВ ТСЖ кГороховая-60> (собственниковмногокварТирногО . СанкТ - ПетербуРг, ул. Гороховая, д.60,лит. Д, лит. Б) в
форме очно-заочнО 9го с <27> u.rp"r" 2020 года по <13>> мая 2020 года.IIрвдлоЖЕНо: _ кандидi ры длЯ избрания их в качестве предсе дulеля и
секретаря собрания: председатель собрагмя Лебедева н_м., ce*perip" собрания: Новожилова С. Ю.ГОЛОСОВАЛИ:

---l

Председатель собрания
зА -100 %
IIротив -0%
воздЕржАIIись _0%
IIРЕДЛОЖЕНО: Наделить председателя
правом подписания протокола годового
мкд).
ГОЛОСОВАЛИ:
зд-100,0% против -0% воздЕржд IfuICb --0%1,рЕшилИ: ПредсеДателеМ собраниЯ избрана Лебедева н. м., секретарем собрания избрана
НовожилоВа С. Ю. НаделитЬ председателя и секреТаря собрания полномочиrIми по подсчету голосов и
правоМ подписани'I протокоЛа годовогО общегО собрания rшенов ТСЖ (собственников помещениймкд)

Секретарь собрания
зА _ 100,0%
IIротив -0%
воздЕржАлись -0%

и секретаря собрания полномочиями по llодсчету голосов и
общегО собрания членов ТСЖ (собственников помещений



По второму вопросу повестки дня собрания:
2. СJIУШАJIИ: Об утверлцении годового отчета о деятельности правления ТСЖ <<Гороховая-60>>
за 2019 год.
В соответствии с бланком Решения ttлена Товарищества собственников жI4пья <Гороховая-60>
(сбственника MKfl) на годовом общем собрании tIленов ТСЖ <Гороховая-60> (собственников
многоквартирного дома по адресу: 191180,г. Санкт - Петербург, ул. Горохов€ц, д.бO,лит. А, лит. Б) в
форме очно-заочного голосования проведенного с <<27>> апреJIя 2020 года по <<13>> мая 2020 года.
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить годовой отчет о деятельности правления ТСЖ <<Гороховая-60> за 2019
год.
ГОЛОСОВАJIИ:
зА-90,13% против -0% воздЕржАJIись _9,87о^

2.РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет о деятельности правления ТСЖ <Гороховая-60> за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня собрания:
3. СЛУШАЛИ: Об утверждении зак.пючения Ревизионной комиссии ТСЖ <<Гороховая-60>> за 2019
год.
В соответствии с бланком Решения члена Товарищества собственников жипья кГороховая-60>
(собственника МК,.Щ) на годовом общем собрании ttленов ТСЖ <Гороховая-60> (собственников
многоквартирного дома по адресу: 191180,г. Санкт - Петербург, ул. Гороховая, д.60,лит. А, лит. Б) в
форме очно-заочного голосования проведенного с <<27>> апреля 2020 года по <1З> мая 2020 года.
IIРЕЛПОЖЕНО: Утвердить закJIючение Ревизионной комиссии ТСЖ <Гороховая-60> за 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
зА-58% против -0% воздЕржАлись 42%

3. РЕrПиЛи: Утвердить закJIючение Ревизионной комиссии ТСЖ <<Гороховая-б0> за 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня собрания:
4.СЛУШАЛИ: Об утверждении отчета выполнения работ по текущему ремонту общего
имущества 1\ШЦ управляющей организацией ООО (dIРЭО <dIВЖИЛОЙ ФОНД) за 2019 год.
В соответствии с бланком Решения члёна Товарищества собственников жилья кГороховая-60>
(собственника МКф на годовом общем собрании членов ТСЖ <Гороховая-60> (собственников
многоквартирного дома по адресу: 191180,г. Санкт - Петербург, ул. Горохов€lя, д.60,лит. А, лит. Б) в
форме очно-заочного голосования проведенного с <<2'l>> апреля 2020 года по <13> мая 2020 года.
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет выполнения работ по текущему peMolrTy общего имущества МК,Щ

управляющей организации ООО (ПРЭО (НЕЖИЛОЙ ООНД> за 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
зА- 11,б8% IIРоТиВ -6,94уо
4.РЕIIIИЛИ: Воздержаться от угверждениJI отчета выполнения работ по текущему ремонту общего
Iдцлцества МК,Щ управляющей организации ООО (ПРЭО (НЕЖИЛОЙ ООНД> за 2019 год.

По пятому вопросу повестки дня собрания:
5. СЛУШАЛИ: Об утверждении плана текущего ремонта общего имущества многоквартирного
дома по адресу: 191180, г. Санкт - Петербург, ул. Гороховая, д.б0, литера А, литера Б на 2020 год.
В соответствии с бланком Решения члена Товарищества собственников жипья кГороховая-б0>
(собственника МКф на годовом общем собрании членов ТСЖ кГороховая-60> (собственников
многоквартирного дома по адресу: 191180,г. Санкт - Петербург, ул. Гороховая, д.60,лит. А, лит. Б) в
форме очно-заочного голосования проведенного с <<2'7>> апреля 2020 года по <l3> мая 2020 года.
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить план текущего ремонта общего иIvтущества многоквартирного дома по
адресу: l 9 1 1 80, г. Санкт - Петербург, ул. Гороховая, д.60, литера А, литера Б на 2020 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА- 50,24уо IIротив -20,70о^ воздЕржАлисъ- 29,06оА
5. РЕШИЛИ: Утвердить план текущего ремоIIта общего имущества многоквартирного дома по адресу:
191 180, г. Санкт - fIетербург, ул. Гороховая, д.60, литера А, литера Б на 2020 год.

По шестому вопросу повестки дня собрания:
6. СЛУШАJIИ: О заключении договора управления многоквартирпым домом с управляющеЙ
организацией ООО (OI{KC Адмиралтейского районо> (ОГРН 1 1078473б8 1 99).
В соответствии с бланком Решения члена Товарищества собственников жилья <Гороховая-60>
(собственника МК,Щ) на годовом общем собрании LIленов ТСЖ <Гороховая-60> (собственников
многоквартирного дома по адресу: 19ll80,г. Санкт - Петербург, ул. Гороховzul, д.60,лит. А, лит. Б) в



{тaG(tsIllо-i!аочного голосования проведенного с <<27>> апреJIя 2020 года по (1З) мая 2020 Года.

ЕЦЛ[IО]IG,НО: Заключить договор управлениJI многоквартирным домом с управляющеЙ
тшащей ООО кЖКС Адмиралтейского районо (ОГРН 1107847368199).
пOк)CIоВАJIИ:
Щ-7о,62о/о IIРоТиВ -20,70уо возшржАJIись -8,б8 %

6. IЕхIIШIи: ЗаклюЧить договОр управлеНия многокВартирныМ домоМ с управляющеЙ организацией
q)O dI(КC Адмиралтейского районa>) (ОГРН l107847368199).
б.1. СJIУIIIДJIИ: Об утверждении договора управления многоквартирным домом с управляющеЙ
с;rrrпзаппей.
В оосrгвgгст""" с бланком Решения члена Товарищества собственников жилья <Гороховая-60>
(собсгвешПшса МКф на годовоМ общеМ собраниИ членоВ ТСЖ кГороховая-б0> (собственников

шOпжварТирногО дома пО адресу: 191l80,г. СанкТ - Петербург, ул. Гороховая, д.60,лит. А, лит. Б) в

форrrе очно-заочного голосованиJI проведенного с <<2'7>> апреля 2020 года по <13> мая 2020 Года.

IIРЕЛIIОЖЕНО: Утвердить договор управлениJI многоквартирным домом с управляющеЙ
оргаrшзаrч.lей.
ГОЛОСОВАJIИ:
зА-'10,62уо IIРоТИВ -20,70уо ВОЗШРЖАJIИСЬ -8,68 Уо

б.1. РЕШI4]IИ: Утвердить договор управлениJI многоквартирным домом с управляющеЙ организациеЙ.
62. СJIУIIIАЛИ: Об утверrrценип размера платы за управление МКД.
В соогвgгствии с бланком Решения члена Товарищества собственников жилья кГорохОвМ-60>
(собсгвешика МКД на годовом общем собрании членов ТСЖ <Гороховая-60>> (собственников
кЕопокварп{рного дома по адресу: 191180,г. Санкт- Петербург, ул. Гороховая, д.60,лит. А, лит. Б) В

фрме очнGзаочного голосованIдI проведенного с <<27>> апреля 2020 года по (13) мая 2020 года.
IIРЕЛIIОЖЕЕО: Утвердить размер платы за управление МК.Щ по адресу: 191180, г. Санкт -
Петефург, ул. Гороховая, д.60, литера А, литера Б с 01.06.2020. в размере 10,0 (,Щесять) рублей за оДин

lвалрапъй мегр.
ГОЛОСОВАJIИ:
ЗА-65,5ЗУо IIРОТИВ -Зp0О^ ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -З0,5'7 Оh

62. РЕIIIаIIИ: Утвердlтгь piвMep платы за управление МК.Щ по адресу: 191180, г. Санкт - ПетербуРг,

ул. Гороховая, д.60, литера А, литера Б с 01.Юб.2020. в размере 10,0 (.Щесять) рублей за один квадратныЙ

мегр.
б3. СЛУШДЛИ: Об утверяtленпп размера платы за работы по содержанию и текущему ремонТУ
общего пмущества ПШ(Д на соответствующий год.
В соответствии с блаrпсом Решения члена Товарищества собственников жиJIья <Гороховая-60>
(собствеr*rика МКЩ) на годовом общем собрании членов ТСЖ <Гороховая-60> (собственников
многоквартирного дома по адресу: 191180,г. Санкт-Петербург, ул. Горохов:uI, д.60,лит. А, ЛИТ. Б) В

фрпrе очно-заочного голосования проведенного с <<27>> апреля 2020 года по кlЗ> мая 2020 года.

IIРЕДIОЖЕНО: Утвердить размер платы за работы по содержанию и текущему ремонту обЩего

им)щества МКД с 01.01.2020. в pzвMepe установленным Комитетом по тарифам Санкт-ПЕтербурга на

соответствующий год.
ГОЛОСОВАЛИ:
Зл-67,'76о/о IIРоТиВ - 0,0уо возш,ржАJIи сь -з 8,24 оh

6.3. РЕШI4IIИ: Утвердить рzlзмер платы за работы по содержанию и текущему ремонту общего
имуIцества МКД с 01.01.2020. в размере установленным Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на

соответствующий год.
6.4. СЛУШДЛИ: Утверждение ýрока деЙствия договора между ТСЖ и управляющеЙ
организацией.
В соответствии с бланком Решения LIлена Товарищества собственников жилья <Гороховая-60>
(собственника МКф на годовом общем собрании членов ТСЖ <Гороховая-60> (собственников
многоквартирного дома по адресу: l91180,г. Санкт - Петербург, ул. Гороховая, д.60,лш.А, лrг. Б) В

форме очно-заочного голосованиJI проведенного с <<27>> апреля 2020 года по <13> мая 2020 года.

IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить срок действия договора управления многоквартирным домом между ТСЖ
и управляющей организацией 3 (три) года.
ГОЛОСОВАJIИ:
ЗА-62,04уо IIРоТиВ -20,70уо воздЕржАJIись -1,1,zб оА

б.4. РЕШИЛИ: Утвердlлть срок действия договора управления многоквартирным домом между ТСЖ И

управляющей организацией 3 (три) года.



[fб сqпьш6lуlу вопросу повестки дня собрания:
7. спуIIIАJIи: об установлениш размера членских взносов членов
G]сIGсIчПом размере 30010 (триста) рублей с каждого собственника
ообсттепппка пежилых помещений.
В оfirтветствии с бланком Решения LUIeHa Товарищества собственников жlUIья кГороховая-60>
(собствешrика МК,Ц) на годовоМ общеМ собраниИ tLленоВ ТСЖ <Гороховая-60> (собственников
шгоreарГирногО дома пО адресу: 19l180,г, СанкТ - Петербург, ул. Гороховая, д.60,лит. А, лит. Б) в
Фор.е очно-заочного голосования проведенного с <<2'7>> апреля 2020 года по <13> мая 2020 года.
прцлIIожЕIIо: Установить ршмер ЕIленских взносоВ членов ТСЖ кГороховая-60> в ежемесячном
pan cpe 300,0 фиста) рублей с каэкдого собственника квартиры и с к:uкдого собственника нежилых
поuещsш{й.
ГОJIОСОВАЛИ:
ЗА:lо,t2уо IIротив - |I,92o^
7. РНПИЛИ: Установrтгь piвMep членских взносов
рФмере 300,0 (триста) рублей с кiDкдого собственника
помещgrптй.

Ромочкина З. В.
зА - 90,1з%
IIротив -0%
воздЕржАлись _9,87oh

ТСЖ <<Гороховая-б0>> в
квартиры и с каждого

ВОЗДЕРЖАЛИСЪ -l7,26Yo
iшенов ТСЖ <Гороховая-б0>> в ежемесячном
квартиры и с ка.rкдого собственника нежильж

Шаляпова Т. А
зА _ 90,13%
IIротив -0%
возшржАJIисъ _9,87 о^

По восьмому вопросу повестки дня собрания:
8- оIуIIЬJIи: об определепИи размера ежемесячно вознагращдения председателю правления
тсЖ <Гороховая-б0>> в размере 20000,0 (двадцать тысяч) рублей.в соmвgгствии с бланком Решения члена Товарищества собственников жилья <гороховая-60>
(собсгвевrrИка МКЩ) на годовоМ общеМ собраниИ членов ТСЖ <Гороховая-60> (собственников
мноюкварТирногО дома пО адресу: l91180,г. СанкТ - ПетербуРг, ул. Гороховая, д.60,лит. Д, лит. Б) в
фрме очно-заочного голосованиJI проведенного с <<27>> апреля j020 .ода по кlЗ> мая 2020 года.
прщ.щIIожЕно: Определить размер ежемесячно вознаграждения председателю правления Тсж
кГороховая-60> в piвMepe 20000,0 (двадцать тысяч) рублей.
ГОЛОСОВАJIИ:
ЗА-t1,45 % ПРоТИВ - 1,29Yo ВоЗДРжАЛиСъ -17,26уо
8. рЕIIIили: Определить размер ежемЪсячно вознагражденшI председателю правления тсж
<Гороховая-60> в piшMepe 20000,0 (двадцать тысяч) рублей.

По дсвпгому вопросу повесткп дня собрания:
9. сJIушАЛИ: об утверждении сметы доходов и расходов тсЖ <<Гороховая-б0> на 2020 год.В соиъgгСтвии С бланкоМ Решения члена Товарищества собстве"""*ов жрUIья кГороховая-60>
(собсгвеннИка МКД на годовоМ общеМ собраниИ членоВ ТСЖ <Гороховая-60> (собственников
мноюкмрТирногО дома пО адресу: 19l180,г. СанкТ - Петербург, ул. Гороховая, д.60,лит. Д, лит. Б) в
форме очно-заочного голосования проведенного с <<27 >> апреля 2020 года по к 1 З > мая 2020 года.
прцлIIожЕНо: Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ кГороховая-60> на 2020 год.
гол(rcоВАЛИ:
зл-5826 % IIротив - 0% воздЕржАлись -4|,,7 4 уо

9. рЕIIIиЛИ: Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ кГороховая-60> на 2020 год.

По десптому вопросу повестки дня собрания:
10. сrтиПАЛИ: Об избраНии членоВ правлециЯ тсЖ <<Гороховая-б0>>, членов ревизионной
компФспп ТСЖ <<Гороховая-б0>>.
В соогветСтвии С бланкоМ РешениЯ Lmeнa Товарищества собственников жилья <Гороховая-60>
(собственнИка МКЛ на.годовоМ общеМ собраниИ членоВ ТСЖ <Гороховая-60> (собственников
многокв:rрТирногО дома пО адресу: l91180,г. СанкТ - ПетербуРг, ул. ГорОховая, д.60,лит. Д, лит. Б) в
форме оtшо-заочного голосованиJI проведенного с <<2'l>> а.rрел" 2020 годапо <1З> мая 2020 года.
IIРЕДIОЖЕНО: ЧЛеН ПРаВления: Лебедева Н. М. (кв. Nл29), rI_пен правления: IIIапяпова Т. Д. (кв.
МЗ8) tIлеН правления: БоровиК в. м. (кв. Nч36), rlгlен правления: Ромочкина З. В. (кв. J\Ъ5), IIлен
правJIения: Машанова В. В. (кв. м22), IIлен ревиЗионноЙ комиссии: Грудина н. А. (кв. Nэ7), Член
ревизионнОй комиссиИ: НовожилОва С. Ю. (кв. Nч17), Член ревиЗионноЙ комиссии: Жохова Г. П. (кв.
Nч1)
ГОЛОСОВАJIИ:
Боровик В. М.
зА _ 90,1з%
IIротив _0%

ВОЗШРЖАЛИСЬ -9,87Уо



JIбедеваН. М.
зА_90,13%
IIютив _ 0%
ВОЗ.ЩРЖАJIИСЬ -9,87Уо

Грушша Н. А.
зА-87,5зуо
IIротив _2,6оА
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -9,8'lYo

Машанова В. В.
зА _ 90,13%
IIротив _ 4,5о^

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -9,8'lYo

Новожилова С.Ю.
зА - 90,1з%
IIротив _ 0%
ВОЗ.ЩРЖАJIИСЪ -9,87Уо

Жохова Г. ГI.

зА _ 90,13%
I]ротив _ 0%

В О ЗДЕРЖА IW|CЬ-9,8'7 Уо

l0. РЕIПИЛИ: Избрать rIлена правлениJI: Лебедеву Н. М, (кв. J\Ъ29), rIлена правления: ШаляповУ Т. А.
(rc. Nа8) Члена правления: Боровик В. М. (кв. Nэ36), Члена правления: Ромочкину З. В. (кв. Nч5), ЧлеНа

правления: МашановУ В. В. (кв. Jъ22), Члена ревизионнОй комиссии: Грудину Н. А. (кв. Nч7), Члена

ревизионнОй комиссиИ: НовожилОву С. Ю. (кв. Nч17), Члена ревизионной комиссии: Жохову Г. П. (кв.

}Фl)

По одпшпадцатому вопросу повестки дня собрания:
11. СJIУIПАЛИ: О приеме в члены ТСЖ <<Гороховая-б0>.
В соотвgгСтвии С бланкоМ РешениЯ члена Товарищества собственников жиJIья кГороховая-60>
(собсгвеrrrrика MKfl) на годовом общем собрании членов ТСЖ кГороховая-60> (собственниКОВ

многокварТирногО дома пО адресу: 191180,г. СанкТ - ПетербуРг, ул. Гороховая, д.60,лит. А, лит. Б) в

форме очно-заочного голосования проведенного с <<2'l>> апреля 2020 года по (1З) мая 2020 ГОДа.

IIРЕДIОЖЕНО: Принять в lulены ТСЖ <Гороховая-60> собственников квартир JФ33 и ]ф39 согласно
ID( заявлениям.
ГОЛОСОВАJIИ:
зА-100,0 % против - 0% воз,щржАлисъ -0,0 %

1r. РЕIIIИЛИ: Принять в tulены ТСЖ кГороховая-60> собственников квартир JФ33 и J\Ъ39 согласно их
заявлениям.

По двепадцатому вопросу повесткп дня сбранпя:
12. СJIУШДЛИ: Об установлении оплаты за пользование общим имуществом П/П(Д при
закJIючеппи договоров на установку и эксплуатацию рекпамных конструкций на фаСаде МК.Щ, За

экспJц.атацию фасада ПШtД в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 1кв. метр.
В о(ютветствии с бланком Решения члена Товарищества собственников жиJIья <ГороховМ-60>
(собсгвенника МКЩ) на годовом общем собрании членов ТСЖ <Гороховая-60> (собственниКОВ

мнопжварГирного дома пО адресу: 191180,г. Санкт - Петербург, ул. Гороховая, д.60,лит, А, лит. Б) в

форме очно-заочного голосования проведенного с <<27>> апреля 2020 юда по <1З> мая 2020 ГОДа.

IIРЕДIОЖЕНО: Установить размер оплаты за пользование общим имуществом МКД при закJIюЧении

договороВ на устаноВку и экспЛуатациЮ рекJIамныХ конструкций на фасаде МКД, за эксплуатацию

фасала МКД в ршмере 5000 (пять тысяч) рублей за 1кв. метр.

ГОЛОСОВАЛИ:
зА-100,0 % против - 0% воз.щржАJIись -0,0оh

12. рЕптИЛи: Установить размер оплаты за пользование общим имуществом МКД при закJIючениИ

договороВ на устаноВку и экспЛуатациЮ рекJIамныХ конструкций на фасале МКД, за экстrrryатацию

фасала МКД в piвMepe 5000 (пять тысяч) рублей за 1кв. метр.

По трппадцатому вопросу rrоr""r*" оня собрания:
13. СЛУШАЛИ: Об утверждении начисления потреблепия коммунаJIьных услуг ПО

водоспабжению и водоотведенпю по количеству фактически проживающих в квартирах МКД лИЦ

па осЕовании акта правлеIrия ТСЖ <<Гороховая-б0>>, при отсутствии установленных в квартиРаХ
ПШ(Д приборов учета водоснабжения.
В соответствиИ с бланком Решения члена Товарищества собственников жилья кГороховая-60>

(собственнИка МКЛ на годовоМ общеМ собраниИ LIленоВ ТСЖ кГороховая-60>> (собственников

многокварТирногО дома пО адресу: 191180,г. СанкТ - ПетербуРг, ул. Гороховая, д.60,лит. А, лит. Б) в

форме очно-заочного голосования проведенного с <<2'l >> апреля 2020 года по < 1 З > мая 2020 года.

IIрЕдлоЖЕНо: Утвердить начисления потребления коммунальных услуг по водоснабжению и

водоотведению по колиtIествУ фактически проживаюЩих в квартирах МК,Щ лиц на основании акта

правления Тсж кгороховая-б0>, при отсугствии установленньtх В квартирах Мк! приборов учета
водоснабжения.



fIшосоВАЛИ:
зл-95,11 % против - 0% воздЕржАлись -4,89уо
lЗ. РЕIIIИЛИ: Утвердлlть начисления потребления коммун€rльньж услуг по водоснабженшо и

-iПРоведению по колшIеству фактически проживающих в квартирах МКЩ лиц на основании акта
ПFIIения ТСЖ <Гороховая-60>>, при отс)лствии установленных в квартирах МК! приборов учета
Цдоснабжения.

llo четырнадцатому вопросу повесткп дня собрания:
r'L С]fУIПАЛИ: О направленип протокола годового общего собрания членов ТСЖ, собственнпков
шlrещепиЙ I\Ш(Д в администрацию АдмиралтеЙского района Санкт-Петербурга, ГЖИ Санкт-
IIстефурга.
В соответствии с бланком Решения tшена Товарищества собственников жилья кГороховая-60>
(собсгвенника МК.Щ) на годовом общем собрании tIленов ТСЖ <Гороховая-60>> (собственников
Iноюквартирного дома по адресу: 191180,г. Санкт- Петербург, ул. Горохов.uI, д.бO,лит. А, лит. Б) в
форме очно-заочного голосования проведенного с <<2'7>> апреля 2020 года по <13> мая 2020 года.
IIРЕДIОЖЕНО: ПоручIтгь направить протокол годового общего собрания членов ТСЖ
(собственников помещений МКД) в администрацию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ГЖИ
Сшлсг-Пегербурга руководителю управляющей организации ООО (ПРЭО кНЕЖИЛОЙ ООНД>.
ГОЛОСОВАJIИ:
зА- 100 % IIротив - 0%
14. РЕrШили: Поруllа:гь направить протокол годового общего собрания членов ТСЖ (собственников
помещеrпп]i I\4КД в администрацию АдмиралтеЙского района Санкт-Петербурга, ГЖИ Санкт-
Пепефурга р)д(оводrгеJпо управляющей организации ООО (ПРЭО (НЕЖИЛОЙ ООНД>.

Пршюхепвт к пастоящему протоколу:
l_ПРrЛОЖеше Nsl- РЕЕСТР СОБСТВЕННИКОВ помещений в многоквартирном доме дIя )л{астиrI на годовом
общем собрашаr,r Iшенов Товарrлцества собственников жилья <Гороховая-60> (собственников помещений
rrЕоюквартирного дома по адресу: 19 l l 80, г. Санкт - Петербург, ул. Гороховая, д.60, литера А, литера Б)в форме
onIЕ(Fзаочною голосованиrI с <<2'7>> аIтреля 2020 года по кlЗ> мая2020 года на 15.04.2020.
2_Приложение J\Ъ2 Уведомление о цроведении гqдового общего собрания членов Товарищества собственников
IПлья <<Гороховая-60>, собственников помещений многоквартцрного дома по ад)есу: 191180, г. Санкт -
Пеrефург, ул. Гороховая, д.60, лlrтера А, литера Б от 15.04.2020.
З- Прилоllсение NЗ-Щоверенность, удостоверяющая полномочиrI цредставителя собственника Сетовой А. Г. (н/п 2)
JIE7E АБ 4'168З9'7от 25.04.2018. на Конджоряна К. Г.
4_ Прнrrожение Ns4- ,Щокументы, по которым в ходе рассмотреншI вопросов, вкJIюченных в повестку дня и
lхЕпавленньж на голосование, цринимtlлись решениJI на общем собрании членов ТСЖ (собственников помещений
Blttrф.
5- Приложение Ns5 - Решения членов Товарищества собственников жилья <Гороховая_60> (собственника МКЩ) на
П)ДОВОМ обЩем собраrии членов ТСЖ <Гороховая-60> (собственников многоквартирного дома по адресу:
l9ll80,Г. Санкт - Петербург, ул. Горохова", д.60,лит. А, лит. Б) в форме очно-заочно.о .оrrо"о"u"ия цроведенного
с е27> апреJIя 2020 года по <13> мая 2020 года.

Реестр вручениJI членам ТСЖ (собственникам помещений в МКД) сообщений о проведении
бщего собрания-не оформлялся, в соответствии с решением годового общего собрания членов
Товаршrдества собственников жиJIья кГороховая-60> (собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: 191180, г. Санкт - Петербlрг, ул. Гороховая, д.60, литера А, литера Б) (Протокол
Jt0l/2016 от 26.04.2016) выбран способ сообщения tIленам ТСЖ (собственникам помещений в MKfl) о
прведении общих собраниЙ членов ТСЖ кГороховая-60> (собственников помещений в МКД) tryтем
ршмещеншI сообщения в подъездах многоквартирного дома.

Председате.пь Собрапия

Секретарь Собрания

Лебедева Н. М.

IIовожилова С. Ю.

воздЕржАJIись - 0 %

<<13>> мая 2020 года

<<13>> мая 2020 года




