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Протокол ЛЪ02

внеочереДного общего собрания собственников помещеЕий в многоквартирном доме

.rо чдi".у' 1900б8, г. СанЬ - ПетербУРг, УЛ. Средняя Подьяческая, д,lб, литера Б,

проведенного в форме очно-заочного голосования,

город Санкт-Петербург 28> сентября 2020 года

внеочередноЁ общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме

(далее-МКД), расположенногО по адресУ: 1900б8, г. СанкТ - ПетербуРг, Ул, Средняя

iIод"п"."оая, д.|6,питераБ проведено в фо

,Щата и место проведения собрания: 2020 года

по адресу: 190068, г. Санкт --Петер Б, кв,47,

Собственники помещений в сов

повестки дня и принятии решений по |4

сентября 2020 года 
" 

t9 ,r. 30 м. до 20 ч, 30 м, ул,

СредняЯ ПодьячесКая, д.|6, литера Б, (во дворе дома) путем 11ередачи инициатору

собраниЯ мкД РешениЙ собственНиков пО иещениЙ на внеочередном общем собрании

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 190068, г, Санкт

Петербург, ул , литера Б в форме очно-заочного голосования

проведенного <28> сентября 2020 года,

Собств не принявшие r{астие в очном обсуждении

вопросов повестки дня
14 сентября2020 года с

ул. Средняя Подьячес
внеочередном общем
заполненньrх Решений собственников пом

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 190068, г, СанкТ

Петербург, ул, Средняя Подья.rеспаri] д.16, литера Б в форме очно-заочного голосования

проведенНого С <14> сенТябрЯ 2О20 года по <2Ъ> сентября 2О2О года, ежедневно с 18

ч.O0м. до 20ч.00М. ,rо uдр".у' 190068, г. Санкт - ПетербуРг, Ул. Средняя Подьяческая,

д.16, литера Б, кв,47.
Срок окоНчаниЯ приема решениЙ собственников помещений в МКЩ к28> сентября

2020 года в 20 час.00 мин.
Подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания состоялось

00 м.28 сентября2О20 года с 20ч. 00 м. по 21 ч,

Иниuиатор внеочередного общего собрания собственников помещений в МКЩ:

соъствеъ:пт,\\ъът\-й>ъ\Nъý \ýКЬ'Ч(ъъssКьккКчъкЧЗ9к,ккк\q,кккqR{LЬqЩq ot ЧеГИСТЧа\ИИ

права собственно.rЙ }ф78, з 2 :000 1 2з 9 :2468-7 8 l 0з0 l20 19 -2 от 04. 0б.20 1 9.)

место (адрес) хранения протоколов общих собраниЙ собствеННиКОВ ПОМеЩеНИЙ В

мкд и решений собственников помещений в Мкщ по вопросам, поставленным на

голосование - 190068, г. Санкт - ПетербУрГ, Ул. Средняя Подьяческая, д,16, литера А,

кв.40.
список присутствующих лиц собственников помещений в Мк,щ, IIринявших

участие вО внеочередноМ общем собрании собственников помещений в МКЩ - не

Ьборrп"п"", собственники помещений в МКщ приняли rIастие (голосовали) на

"".о".р.дrrо' 
общеМ собраниИ собственникоВ помещений в МКЩ путем передачи

зurопrrЪ""ьrх Решений собственникоВ помещений. на внеочередном общем собрании

собственников помецений многоквартирного дома по адресу: 1900б8, г, Санкт

Петербург, ул. Средняя Подьяческая, д.16, литера Б в форме очно-заочного голосования

,rро"Ьдё""ого с i.l4u 
"""rября 

2О2О года по <28> сентября 202О года, ежедневно с 18

".ооr. до 20ч.00М. по адресу: 190068, г. Санкт - ПетербуРг, Ул. Средняя Подьяческая,

д.16, литера Б, кв.47.
список приглашенных лиц на внеочередное общее собрание собственников

помещений в МКЩ- це оформлялся, собственники помещений в МКЩ приняли rIастие



€

(голосовали) на внеочередном общем собрании собственников tIомещений в Мкд путем

передачи 
= 
u,,on""iiJr** fi ,;Ч.об "ru"""иков 

помеrценийо 
Ь J&:"rýffi ЁЁЁ ;XHi

еская очно-заочного голосования

2О2О 2020 года, ежедневно с 18

190068, г. Санкт - ПетербуРг, Ул. Средняя Подьяческая,

д.16,литераБ, КВ.47. ний мк,Щ, находящихсЯ В

.оU.r*"ОпU'Ж"ЪТ;#r-;J""- ,50 кв,м, Общее количество

голосов собственников помещ( в,м, голосов,

общее количество голосов 
" _ nn^noo 

tКЩ, принявших )л{астие в

голосоваН ии навнеОчередном 9бщеМ 
собрании собственников помещений в МКЩ-7З9,12

голоса, что "оaйп""' 
88,з5% от общего числа количества голосов собственников

;;;Й""й в МКЩ, Кворум имеется, Собрание правомочно,

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ :

1.ИзбраниеПреДсеДателяисекретарясобрания.НаДелениеПреДсеДателяисекретаря
собрания полномочиями ,rо ,rодъ"aту голосов и правом _п_одписания 

протокола

внеочередного общего собрания собственников помещений мкд,

2. о расторжении договора у_п_равления многоквартирньчд9JjУ С YПРаВЛЯЮЩеИ

организацией 66о,,жйлкьйСшрвис Ns2 ДД"ЙЙТДЛТВЙСКОГО РАЙОНА"

iбгрн 10898471799з84 инн 78з8407446), 
rптипным домом

3. О заключении договора управлеirия многоквартирн"lу_дччy с управляющеи

организацией Бъы .,прэо ;;ййrОИ ЬОНД"-?ОГРН ||gls47250050; ИНН

7840090972). _ я многоквартирным домом ЧЧry,
4. Об утверждении условии 

"u".п 
ood (flрэо (нЕжилои

собственниками МКД и уп ,

ФОНД) (ОГРН 119784725005 r,пnoD пдIrIлý многоквартирным домоМ
5.УтверждениесрокаД.1.-Т:j"ДогоВораУпраlIен""*'.о::кВартирнымДоМоМ
межДу .oO.r*""*,i*o," мкд и управляющей организацией ооо ((ПРЭо

(нЕжиЛоиФонД>(оГРн]jrg1847i5ооsо;инн7840090972).
6.обУтВержДенииразМераПЛатызауПраВление'соДержаниеитекУщийремонт
общего имуществu йКД на соответствующий год,

7.ВыборместаиаДресахранения;ПротоколовобхсобранийсобственникоВ
ПоМеЩенийвМкДикопийрешенийсобственникоВпомеЩеЕийвМКДпоВопросам'

Ё:ffi жJ#LТ"ЪТ#'"Н;;.""r_*бл.J:rникампомещенИЙВМКЩОПРОВеДеНИИ
соОрч"иП собственников помещений в МКД, _ 

l мкд о принятых

9. Определение порядка уведомления собственников помещении в

решениях "о*"" 
i"ipu""" собственников помещений в МКЩ,

10. О направлении прото ,orru *""йредного_общего собственников помещений мкд

ирешенийсобственникоВ'о*.л.""пВМКДпоВопросам'ПосТаВлепнымна
голосование в ГЖИ Санкт-Петербурга " 

uд*"*r".rрацию й*"рu",ейского района,

По первому вопросу повестки дня собрания:

1. слушдли: избрание председателя и секр таря собрания, Наделение

председаТ.r"?""r.р"rарЯ .обраниЯ полномочиями по подсчету голосов и правом

подписания протоко.,rч *".о"J|едного общего .oo|u"n я собственников помеIцений

мкд, 
- лл^л-_^rтrтrтчq пп\леIIтений на внеочередноМ ооЩеМ

ВсоответсТВиисбланкомРешениясобственникаПоМеЩенийнаВнеочереДномобЩ.
собрании собствqнников помешIений многоквартирного домапо адресу: 190068, г, Санкт-

ПетербУрг,Ул.СредняяПоДьяческzlя'д.16'литераБвформеочно-ЗаочногоГолосоВания
проведенн".";.,'1Б сентября 2020 годапо к28> сентября 2020 года,
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ПРЕДЛОЖЕНО: Прелложены следующие кандидатуры для избрания их в качестве

председателя и секРЁruр" собрания: Пр"д."дurель собрания Жамойдик Иван Юрьевич,

секретарь собрания- Борисова Лариса Анатольевна,

t

ГОЛОСОВАЛИ:
Председатель собрания
зА _100,0 %

против - 0%
воздЕржАлисъ _0%

ПРЕЩЛОЖЕНО: Наделить председателя

подсчету голосов и правом подписания

собственников помещений МКД,

Секретарь собрания
зА_ 100,0%
против _ 0 %
воздЕржАлисъ _ 0%

и секретаря собрания полномочиями по

tIротокола внеочередIIого общего собрания

ГОЛОСОВАЛИ:
зА- 100,0% -0%

1. РЕШИЛИ: Председателем секретарь

собрания- Борисова Лариса Ан собрания

полномоtмями по подсчету голосов и пр чередного

обцего собрания собственников помещений мкд,

По второму вопросу повестки дня собрания:

2. слуШдЛИ: О расторжении договора управлеIIия многоквартирным домом с

упрз 

J P.lrvtl'^vrrtrlд л 
лкомсЕрвис Ng2 ддмйрдлтш,йского

рли 783840744б),

В со твенника помещений на внеочередном общем

собрании собственников помеще
Петербург, ул. Средняя Подьяче
проведенного с <14> сентября 20

ПРЕДЛОЖЕНО: Расторгнуть договор

управляющей организацией ООО "ЖИЛI

i,ЁйонА" (огрЁ 10898471799з84 инн 18з8407446) з1,08,2020,

ГОЛОСОВАЛИ:
зд- 100,0% против -0% воздЕржАлисъ _0%

2.рЕшили: р управления многоквар-ируl,уз9Y:м с упраВЛЯЮЩей

ьрганизачией ёв^рвис Jф2 ддЙирдлТЕйСКОГО РАЙОНА"

(огрн 1089847 01446) зl ,08,2020,

По третьему вопросу повестки,дня собрания:

3.сЛУшАЛИ:озаключенииДоГоВорlУпраВления]-ДI_оjllЗuрl"рныМДоМомс
управляющей организацией ооо 

- кПРЭо (НЕЖиЛой Фонд> (огрн

||g7 S47 250050 ; ИНН 784009097?),

В соотвеТствиИ с бланкоМ РешениЯ собственника помещений на внеочередном общем

собрании собственников помещений много

ПетЪрбург, ул. Средняя Подьяческzlq, д,16

проведенного с <14> сентября 2020 года по

ПРЕДЛОЖЕНО: Заключить договор

управляющей организацией ООО (ПРЭО

ИНН 7840090912) с 01.09.2020,

ГОЛОСОВАЛИ:
зд- 90,83% против -0% воздЕржАлись -9,|7оh

3. РЕШИЛИ: Заключить договор управления многоквартирным доy9м с управляющеЙ

организацией ооо кпрэо .дЁжилой Фонд) 
^1оiгн 

|t91847250050; инн

7840090972) с 01.09.2020.
3



По четвертому вопросу повестки дня собрания:

4.сЛУШАЛИ:ОбУтвержДенииУсловийДогоВораУ-ПраВлен11--Y'1-9."кВартирпым
ДомоММежДУсобс'"е"""*u'"МкДиУПраВля-ю_щейорганиЗациейооо(ПРЭо
iiЪйило?i оой" (огрн |L97847250050; инн 7840090972),

В соответствии с бланком Решения собственника помещений на внеочередном общем

го дома по адресу: 190068, г, Санкт -
в форме очно-заочного голосования

> сентября 2020 года,

ра управления многоквартирным 4о]т_ч
организацией ООО (ПРЭО кНЕЖИЛОИ

72).

ГОЛОСОВАЛИ:
зд- 90,83% против -0% воздЕржАлисъ -9J]о^

4. РЕШИЛИ: У вора управления многоквартирным домом между

собственниками ор,u"",ъч"еt ооо кПРЭd кНЕЖИЛоЙ оонД>

(огрн |19,784,72 2),

По пятому вопросу повестки дня собрания:

5. Слушдли: Утверждение срока действия договора управления

многоквартирным домом между Ъоб,ственн_иками мкД и управляющей

организацией ооо (прэо пнЁiiсилой Фонд> (огрн |L97847250050; инн

zilсоояояzz1.
В соответствии с бланком Решения собственника помещений на вIIеочередном общем

го домапо адресу: 190068, г, Санкт-
в форме очно-заочного голосования

8> сентября 2020 года,
многоквартирным
ей ооо (ПРЭо
3 (трем) годам,

ГОЛОСОВАЛИ:
зд_ 100,0% против -0% воздЕржАлисъ -0%

договора управления многоквартирным 4оу:_ч
rощей ор.u""Ъuцией ООО (ПРЭО кНЕЖИЛОИ

0090972) равный 3 (трем) годам,

По шестому вопросу повестки дня собрания:

6.СЛУШАЛИ:ОбУтвержДециираЗмераПлатызаупраВление'соДержаниеи
текУщийремонтобЩегоиМУЩесТВаМКЩнасоотВетствУюЩийгоД.
В соотвеТствиИ с бланкоМ РешениЯ собственника помещений на внеочередном общем

вартирного домапо адресу: 190068, г, Санкт-
n"rapu Б в форме очно-заочного голосования

ие и текущий ремонт

общего имущества мкд в размере уст по тарифам Сшrкт-

Петербурга на соответствующий год,

ГОЛОСОВАЛИ:
зд- 90,8з% 

Ш; 
против -0% воздЕржАлисъ _9J]оh

6. рЕшИЛИ: УтвеРДить pz13Mep платы за управление, содержание и текущий ремонт

общего имущества Мкщ в размере установленным Комитетом по тарифам Санкт-

Петербурга на соответствующий год,



По седьмому вопросу повестки дня собрания:

7. слушдли: выбор места и_адреса хранения, протокОЛОВ 
"uЧ:l_л::_uлY:,::i

собственников ,,J*-,лЪ'*,"й в МКЩ " *о""R решений собственников помещении в

у**rжтаxl,iI3i';:HJ#".НЖ#J"' помещен й на внеочередном общем

ении многоквартирного 190068, г, Санкт-

..o*,--o,i6, л"терЪ Б " чного голосования

020 года по к28> сентяб

есто и адрес хранения, пр общих собраНИй

мещений в МКЩ по

вопросам, поставленным на по адресу: 1900б8,

г. СЪнкт - Петербург, ул, Ср

ГОЛОСОВАЛИ:
зд- 100,0% против -0% воздЕржАлиСЬ -0%

1. рЕшили: выбрать место и адрес хранения, протоКОЛОВ ОбЩИХ СОбРаНИЙ

енийвМКДикопийрешенийсобственникоВпоМеЩенийвМКЩпо
ым на голосование у предс"оurйСовета мкд по адресу: 190068,

yn. ёр"о""я ПодьячЬская, д,16, литера А, кв,40,

По восьмому вопросу повестки дня собрания:

8.СЛУшАЛи,оРо.'пOВtsýrкrrллбЩениясобственникампомеЩенийвМК.Що
проведении соб еЩений в МКД,

в соответствии ешения собственн,пu "о"ще 
шй на внеочередном общем

ений многоквартирного есу: 190068, г, Санкт-

"an-, -o,16, литера Б в -заочного голосования

020 года по <28> сентяб

tь порядок сообщения собствен помещений в МКЩ о

проведении собраний собственrr"пБ'о*ещений в Мкд путем вывешивания объявлений

в подъездах МКД,

{il,8rуАЛИ: против -0% воздЕржАлисъ -0%

8. рЕшили: определить порядок сообщения собственникам помещений в мкщ о

проведении собраний собствен"rй" помещений в Мкщ путем вывешивания объявлений

в подъездах МКЩ,

X".fr i,fiТi,i:БЁ:'^]"""ННХfi;#:Нi#ениясобств:lт_:::,"омещенийвмкд
оприняТь,*р"-.""яхобrrlего"оорч""'собственникоВпоМеЩенийвМК,.Щ.
В соотвеТствиИ с бланкоМ Решения собственника помещений на внеочередном общем

собрании собственников помецений многоквартирного дома по адресу: 190068, г, Санкт -

Петербург, ул. Средняя Подья::Ф, д.lб, литерЪ Б в форме очно-заочного голосования

проведенно.о " 
,,iБ сентября 2020 года по <28> сентября 2020 года.

ления собственников помещений в МКЩ о

ственников помещений в МКЩ путем

{i-"8r',r";АЛИ: против -0% воздЕржАлисъ -0%

9. рЕшили: определить порядок уведомления собств )нников помещений в мкщ о

принятых р"-.r""* обшIего ;Ър;* _собственников 
помещений в мкд путем

вывешивания объявлений в подъездах МКД,



По десятоr{у Dопросу повестки дня собрания:
10. сJfПIЬrШ: О напраВлении протокOла внеочередного общего собственников

помещещf, Itш(Д и решений собственников помещений в мкД по вопросам,

поставлеппым на голосование в гжи Санкт-петербурга и администрацию

Адмираrггейского района.
В соотвgгс:твr" a боu"ком Решения собственника помещеЕий на внеочередном общем

собрании собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 190068, г. Санкт -
Петербург, ул. Средняя ПодьяческzUI, д.16, литера Б в форме очно-заочного голосования

про"Ьд"""ого с <14> сентября 2020 года по <28> сентября 2020 года.

гiрвдложЕНо: Поручить направитЬ протокол внеочередного общего собственников

помещениЙ мкД И решениЯ собственникоВ помещениЙ в мКД пО BoПpoc'llvl,

поставленным на голосование в Гжи Санкт-петербурга и администрацию

Адмиралтейского района председателю Совета МЩД.

ГОЛОСОВАЛИ:
зА- 100,0% против -0% воздЕржАлись -0%
10. РЕШИЛИ: ПОр1..пrть направитЬ протокол внеочередного общего собственников

помещений мкд И решения собственников помещений в мкд по вопросrlм,

поставленным на голосование в Гжи Санкт-петербурга и администрацию

Адr,rиралтейского района председателю Совета МКЩ.

Приложения к настоящему протоколу:
Приложение Nsl- Реестр собственников помеЩений в многокварТирноМ доме для )л{астия на

внеочередном обцем собрании собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

190068, г. Санкт-Петербурi, ул. СреднЯя ПодьячеСкая, д.16, литера Б с < 14 > сентября 2020 года

по к 28 > сентября 2020 года на 01.09.2020. -'

приложение NФ Уведомление о проведении внеочередного общего собрания соботвенников

помещениЙ в многоквартирном доме по адресу: 190068, г. Санкт - ПетербурГ, УЛ, Средняя

Подьяческая , д.|6, литера Б от 01.09.2020.
ПриложенИе Nэ3-.ЩокУменты, по которыМ в ходе рассмотрения вопросов, вкJIюченньIх в повестку

дЕя и поставленных на голосование, принимztлись решениrt на общем собрании собственников

помещений в МКД.
Приложение Ns4 - Решения собственников помещений на

собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

Средняя Подьяческая, д.16, литера Б в форме очно-заочного

сентября 2020 года по к28> сентября 2020 года.

реестр вручения собственникчlм помещений мкд сообщений о проведении внеочередного

общеiО Ьобрания-не оформлялся, в соответствии с решением общего собрания

собственНиков помещениЙ мкД по адресУ: 190068, г. СанкТ - Петербург, ул, Средняя

Подьяческая, д.16, литера Б (ПрОтокоЛ Ns01 от 05.11.2014.) выбран способ сообщения

собственНикам помещениЙ в МКД о проведении собраний собственников помещений

мкд путем размещения уведомления о проведении предстоящих собраний собственников

помещений многоквартирного дома на информационньIх досках лестничньD( клеток.

внеочередном общем собрании
190068, г. Санкт - Петербург, ул.
голосования проведенного с к14>

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Жаlrлойдик И. Ю. к28> сентября 2020 года.

Борисова Л. А. (28)> сентября 2020 года.
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