
протокол лъ 1

от 05 октября 2017 r,,
общего собрания собственциков помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу:
Всеволожqýg4 чун4ципальный район
Муниципальный район/Городской округ

, город Сертолово
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

г. Сертолово. ул. Ветер?цов.доц 12

проводимого в очно-заочной форме с 15 сентября по 28 сентября 2017 r,

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 70 нежильтх -0.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего 5398,60 кв. метров, в том

числе 5398,60 кв.м. жильIх помещений, 0 кв.м. нежилых помещений.

В собрании приняли участие Qобственники З9 помещений (представители

собственников) в количестве 64 человек, обладающие 3099,80 голосалли, что составляет 57,42

11роцентов от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме,

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме имеется.

Общее собрание шроводится lrо инициативе собственника квартиры JФ 5 МКД J\Ъ 12

по ул. Ветеранов г. Сертолво - Степанова С.Г.
При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения,

находящегося в собственности,
Общее собрание собственников помещений - правомочно.

Перечень феестр) собственников Приложение Ns 1 к настоящему протоколу.

Повестка дня собрания

1. Избрание lrредседателя собрания.

2, Избрание секретаря собрания.

3. Определение составасчетной комиссии общего собрания.

4. Избрание совета многоквартирного дома.
5. Избрание председателя совета многоквартирного дома.
6. Принятие решения о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на

принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
7, Принятие решений об определении лиц, которые от имени собственников помещений

в многоквартирном доме уполномочены на заключение договора управления домом и

договоров об использовании общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламньж
конструкций) на условиях, определенньIх решением общего собрания.

8. Для оформления ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА МКД ]\Ь 12 по ул. Ветеранов в г.

Сертолово принятие решения об участии в програ:rцме кЭнергосбережение и повышение

энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово>
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на 2017 г. прИ софинансИрованиИ рабоТ собственникап{и в размере 10% от обцlей суммы
стоимости работ.

9. Утверждение расходов на оформление Энергетич9ского паспорта мкД J\ъ 12 по ул.
ВетераноВ в размере 10 проценТов в сумме 8 з48.00 рублей.

10. Утверждение использования на цели, }кtванные в п. 5 повестки дня денежных
средств собранных в результате применения повышzlющих коэффициентов к нормативам
потребления KoMMyHaJIbHbIx услуг в случае отсутствия приборов учета в сумме 8 з48.00
рубля,

11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятьгх
ими решониях и об итогах голосования - путем размещения информации в местах общего
пользования.

12. Утверждение места хранения протокола и других документов данного общего
собрания.

РЕШЕНИЕ ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

Решенltе по вопроса}l повесткIl .]ня
Результаты голосов8ния

(кол-во голосов, 0/о)

По вопросу 1 шринято решенЕе:
председателем общего собрания собственников h4кд
решиJIи избрать Степанова С.Г. - кв. 5.

зА - 3099,80 _ l00 %
против* 0,00 -0%
воздЕржАлся-0,00 _0%

По вопросч 2 принято решение:
CeKpeTaper,r общего собрания собственников MKfi
решIr,lи избрать Александрова С.Е. - кв. 4.

зА - з099,80 - l00 %
против_ 0,00 -0%
воздЕрхtАлся_0.00 *0%

По вопросу 3 принято решение:
Определить состав счетной комиссии общего
собрания в составе: Степанов С.Г. - кв. 5;

А_rександров С.Е. - кв. 4; Усов В.В. - кв. 6,

зА _ 3099.80 _ 100 %
против- 0,00 -0%
воздЕржАлся-0,00 -0%

По вопросу 4 принято решение:
Избрать совет многоквартирного Jо\{а в составе:
1. Степанов С.Г. - кв. 5;

2. Степаненко Т.А. - кв. 60;

3. Яворскllir В.Л. -кь,47;
4. Корнет Il,E. - кв,27.

зА - з099,80 - 100 %

против- 0.00 -0%
воздЕрх{Ался-0.00 _0%

По вопросу 5 прlrнято решенIrе:
избрать предсе.]ателем совета }{ногоквартирного
]ома Степанова С.Г. - кв. 5.

зА - 3099,80_100%
против- 0,00 _0%
воздЕржАлся_0,00 -0%



По вопросу б принято решение:
Принять р9шение о наделении совета
многоквартирного дома полномочиями на принятие
решений о текущем ремонте общего имущества в
многоквартирном доме.

зА - 3099,80 - 100 %

против_ 0,00_0%
воздЕржАлся_0,00 -0%

По вопросу 7 принято решение:
определить лицом, которое от имени собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочены
на заключение договора }.правления домом и
договоров об использованI{и общего и\{.Yщества
собственников помещенлtй в }{ногоквартирном доме
(в том числе договоров на \,становк\. и эксплуатацию
рекламных констр},кцllli) на \,с.lовияхl определенных

решением обrцего собрания - предсе.]атель совета
многоквартирного Jo\{a.

зА - з099,80-100%
против_ 0,00 _0%
воздЕржАлся-0,00 -0%

По вопрос1,8 прlrнято решенIIе:
Щля оформления ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА МК! Nэ 12

по ул. Ветеранов г, Сертолово решили участвовать в

программе кЭнергосбережение и повьlшение

энергетической эффективности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО Сертолово>l на 201_7 г. при
софинансировании работ собственниками в размере 10%

от общей суммы стоимости работ.

зА - 3099,80-100ё%
против* 0,00 -0%
воздЕржАлся_0,00 _0%

По вопросу 9 принято решение:
утвердить расходы на оформление Энергетического
паспорта мкд N9 12 по ул. Ветеранов г. Сертолово в

размере 10'процентов в сумме 8 348,00 рублей.

зА - 3099,80 * 100 %
против- 0,00-0%
воздЕрхtАлся_0,00 -0%

По вопросу 10 принято решение:
Утвердить использование на цели, указанные в п. 5
повестки дня денежных средств собранных в

результате применения повышающих
коэффициентов к нормативам потребления
коммунальных услуг в случае отс}rrствия приборов

учета в сумме 8 З48,00 рублей.

зА _ з099,80 - 100 %

против* 0,00-0%
воздЕржАлся-0,00 _0%



По вопросу 1l, принято решение:
утвердить порядок уведомления собственников

помещеЕий о принятых ими решениях и об итогах

голосования - пугём рЕвмещения информачии в

местах общего пользования.

зА - 3099,80 _ 100 %

против- 0,00-0%
воздЕржАлся-0,00 _0%

По вопросу 12 принято решение:
Утвердить место хранения протокола и других

докумеIIтов данного Общего собрания -
управJIяющаII компания ООО кУЮТ-СЕРВИС>

зА - 3099,80_100,%
против_ 0,00_0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0,00 -0О/о

Председатель собрания

Секретарь собрания

член счётной комиссии

член счётной комисси

епплruu.r€ l-*r> октября 2OL7 г.

(Ф.и.о.)

Ь**{ ý;> октября 2Ot7 г,

(Ф,и.о.)

Ьо/а- ?.Яоr, октября 20t7 г.
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' "r/*u.
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' ,,--к05>) октября 20t] г.
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(Ф.и.о.)
к05> октября2Ot7 г,

4

7
7


