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пРотокол N9 1

от <<14> апреля 2OL7 т.,

общего собрания собственников помеtцений в многоквартирном доме
об избрании совета MKfl, председателя совета МКД

проведении ремонта общего имущества в доме, расположенном по адресу:

Муниципальное образование (в составе муниципального района)

г. Сертолово. чл. Молодцова. дом 15. корп.1

проводимого в очно-заочной форме с 01 апреля по 10 апреля 2OL7 r.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ].06 нежилых - 0.

Обшая площадь помещений в многоквартирном доме: всего 5448,60 кв. метров, в том

числе 5448,60 кв.м. жилых помещений, О кв.м. нежилых помещений.

В собрании приняли участие собственники 67 помеlцений в количестве 104 человек,

обладающие З976,2 голосами, что составляет 72,98 процентов от общего числа голосов всех

собственников помещений в многоквартирном доме.
кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме имеется.
Общее собрание проводится по инициативе ооо кУЮТ-сЕРВИс)), управляющей компании

МКД в г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 15, корп. 1.

При подсчете голосов ]. голос соответствует ]. кв.м. общеЙ площади помеlцения,

находящегося в собственности.
общее собрание собственни ков помещени й правомочно,

Перечень (реестр) собственников Приложение N9 1 к настоящему протоколу.

Повестка дня собрания

L. Избрание председателя собрания.
2, Избрание секретаря собрания.

3. ОпределеНие состава счетной комиссии общего собрания.

4. Избрание совета МКД.
5. Избрание председателя совета МКД.
6. Принятие решения об участии в программе кэнергосбережение и повышение энергетическои

эффективности в сфере жилиlцно-коммунального хозяйства Мо Сертолово> на 2017 г. при

софинансировании работ собственниками в размере не менее 10% от общей суммы стоимости

работ.
7. Утверждение смет по:

- замене сетей электроснабжения жилого дома на общую сумму 2380900,00 руб,

- замене оконных блоков общего имущества.в жилом доме на общую сумму 747820.00 ру6,
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утверждение использования на цели, указанные в п. 5 повестки дня денежных средств

собранных в результате применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления

коммунальных услуг в случае отсугствия приборов учета в сумме 19500.00 ру6.
Утверждение размера дополнительного взноса по капитальному ремонту в размере 2,25 ру6. с

1 м2 общей площади помещения с первого числа месяца, следующего за месяцем окончанИя

очно-заочного голосования на двадцать четыре месяца. flанную плаry включить в платежный

документ по ЖКУ, для собственников жилых помещений многоквартирного дома NЧ 15/1, по

ул. Молодцова. Собранные средства использовать только на выполнение работ указанных в п.

5 повестки дня общего настоящего собрания собственников помещений. Владельцем счета

оп редел ить упра вляющую комп а ни ю ООО кУЮТ-СЕРВИ С).
10, УтверЖдение порядка уведомлеНия собственникоВ помещенИй о принятых ими решениях и об

итогах голосования * пугем размещения информации в местах общего полЬзоВаНИя.

11, Утверждение места хранения протокола и других документов данного Общего собрания -
управляющая компания ООО (УЮТ-СЕРВИС).

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

Решение по вопросам повестки дня

Результаты
голосования

(кол-во голосов, %)

По вопросу 1 принято рещение:
Избрать председателем собрания Рыжову Е.С., проживающую по

адресу: г. Сертолово, ул.Молодцова, дом 15, корп. 1, кв. 101

зА - 100,00%
против - 0%
воздЕржАлся _о%

По вопросу 2 принято решение:
Избрать секретарём собрания Бурцеву 3.И., проживающую по адресу:

г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 15, корп.1, кв. ].04

зА - 98,98 %

против - L,o2%
воздЕржАлся - 1,00 %

По вопросу 3 принято рещение:
Определить состав счетной комиссии общего собрания в составе:

1. Рыжова Е.С., проживающую по адресу: г. Сертолово, ул.
Молодцова, дом 15, корп. 1, кв. 101;

2, flемиденко Н.Н., проживающую по адресу: г. Сертолово, ул.

Молодцова, дом 15, корп. 1, кв.84;
3. Бурцева 3.И. - кв. ].04 проживающую по адресу: г. Сертолово,

ул. Молодцова, дом 15, корп. 1, кв. 104

зА _ 100,00 %

против - о%
воздЕржАлся -о%

По вопросу 4 принято решение:
Избрать совет MKfl в составе:

t. flемиденко Н.Н., проживающую по адресу: г. Сертолово, ул.

Молодцова, дом 15, корп. 1, кв. 84;

2. Ненашева В.П., проживающую по адресу: г. Сертолово, yл.

Молодцова, дом 15, корп. 1, кв. 1,06;

3. Бала Е.С., проживающую по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова,

дом 15, корп. 1, кв. З2;

зА - 100%
против _ о%
воздЕржАлся-0%



4, Палаус Л.В., проживающую по адресу: г. Сертолово, yл.

Молодцова, дом 15, корп. 1, кв. 56;

5. Рыжова Е.С., проживающую по адресу: г. Сертолово, ул.
Молодцова, дом 15, корп. 1, кв. 101

По вопросу 5 принято решение:
избрать председателем совета Mkfl Рыжову Е.с., проживающую по

адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова/ дом 1_5, корп. 1, кв. 101

зА - 99,01%
против - о%
воздЕржАлся - о,99 %

По вопросу б принято решение:
утвердить принятие решения об участии в программе
кэнергосбережение и повышение энергетической эффективности в

сфере жкх мО СертоловО> на 2017 г. прИ софинансировании работ
собственниками в размере не менее to% от общей суммы стоимости

работ,

зд - 9L,9L%
против _ 6,L7 %

воздЕржАлся - 7,92%

По вопросу 7 принято рещение:
утвердить сметы по замене сетей электроснабжения жилого дома на

общую сумму 2 38О 900.00 ру6.и замене оконных блоков общего

имущества в жилом доме на общую сумму 747 820.00 руб.

зд - 9L,27 %

против - 6,8t%
воздЕржАлся _ 2,25%

повестки дня
повышающих

услуг в случае

По вопросу 8 принято речJение:
Утверждить использования на цели, указанные в п. 7

денежных средств собранных в результате применения
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных
отсутствия приборов учета в сумме 19500.00 руб.

зА - 90,92 %

против - 5,18%
воздЕржАлся _ 3,9о%

По вопросу 9 принято решение:
утверждение размера дополнительного взноса по капитальному

ремонry в размере 2,25 рчб. с ]. м2 общеЙ площади помещения с

первого числа месяца, следующего за месяцем окончания очно-заочного

голосования на двадцать четыре месяца. .щанную плаry включить в

платежный документ по ЖКУ, для собственников жилых помещений

многоквартирного дома Ns 15/1, по ул. Молодцова. Собранные средства

использовать только на выполнение работ указанных в п. 7 повестки дня
общего настоящего собрания собственников помещений. Владельцем

сч ета определ ить уп равляющую комп ан ию ооо кУЮТ-сЕРВИс)).

зд - 91,92%
против _ 6,81%
воздЕржАлся-L,27 %

По вопросу 10 принято решение:

Утверждение порядка уведомления собственников помещений о

принятых ими решениях и об итогах rолосования - путем размещения
информации в местах общего пользования,

зА - 100%
пРоТИВ - оо/о

воздЕржАлся-0%
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По вопросу 11принято решение: l 3А - 98,З7 %

Утверждение места хранения протокола и других документов данного l ПРОТИВ - О%

Общего собрания - управляющая компания ооо кУЮТ-СЕРВИС>, l воздЕржАлся - t,6з %

Приложение к протоколу:
1, Перечень (реестр) собственников.

Председатель собрания
_,a'.'/' / / .ц/L ,,lj; ic с Ус G'. { пtц, апреля 2oL7 г,

(Ф,и.о.)

Секретарь собрания

Член счётной комиссии ,/-- 
-'

(. . .u- РПзцВЁ. 4,rо,апреля 2oL7 г.

(поdпчсь) (Ф,и.о.)

член счётной комиссии

член счётной комиссии

,a^/l\-_ЛЬ.-1'//ё-! u С чf €#/{ё ) У-{tц, а п р ел я 2о17 г .

1nanuro1 /Т
/

ffirОrапреля 2OL7 r.
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(поdпчсь)

ý/lrоrапреля 2ot7 r.


