
ПРоТокоJI J\Г9 2
от <<29>> пIоIIя 2011 г.,

внеочередного общего собрания собственников помещений
в N{ногоквартирI]ом доN4е, располохtенном по адресу:

ВсевололtсIсий м]/ни_ципальный район
N4уничипальriый райоrr/Городской округ

город Cep,l,cl;loBo
МунициIIаJIьное образование (в составе муницигIального района)

г. Сертолово, ул. Молодцова, дорl 16

провоlIимого в очно-з:lочllоii форме с 03 иIоня по 2б июня 2017 г.

Количество поN{ещений в ьtногоквартирноN.{ доN{е: )Itилых 120 нежильш - 0.
Общая площадь поN4ещенийt в шtногоttвартирно\,I доN,{е: всего ] 270,75 кв. метров, в том числе

1 2]0,]5 KB.N,I. }I(иJlых поN{ещений, 0 KB.N{. нежилых поN,{ешlений.

Общее собрание проводится по инициативе собственника квартиры Nl 77 lliияrr 'rп,,"11,iiы

A{}ltit tltct,ctзt t l,t.

В собрании l]риняJlи участие собственники 88 поN,Iещений в количестве 16] человек,
обладающие 5 295.7З голосаiltи, LITo составJяет 12.81 процентов от общего LIисла го.цосов всех
собс,гве н н и ко в поNI еrrlениti в N.I ногоквартирl t о\,1 до\{ е,

Кворl"лr д,ця проведения общего собрания собственников поl{ещений в N{ногоквартирном
доN{е иNIеется.

Пр" гIодсLIете голосов 1 l о,пос соответств},ет 1 кв.м. общей площади поN,{ещения.
нахо_lяlItе] tlся в сuбсr BeHlIOc lll.

Бкlл,цетеней прlrзнано недействительны\l1.1 - 2 шт.
()бцее собрание собственнl] I(oB 1lо\lеще1-I и й правоN{очно.

f[овестк:r лня собранlrя :

1. Избрание председа]е.гlя собрания.
2. Избрание секретаря собрания.
3. Определение состава счетноli ко]\,IлIссии общего собрания,
4. /];rя офорru,lеltиrl энергетиttеского паспорта и производства работ по утеплению крыши МКД ЛЪ

16 по },,r]. N4олодцова в г. Сертолово принятие решениrI об участии в программе
кЭгIергосбере)кение и повышение эt,tергетичесttой эффеrtтивности в сфере жилиlцно-
коNlN,{\,наLцьного хо:зяГtства N4O Сертолово) на 2017 г. при со финансировании работ
собс,t,венниIIаNIи в раз]\4ере 100/о от общеЙ с.у-ltr,tы стоипlости работ.

5, Утвержден}iе р.lсходов на офорr,rление Энергетичесltого паспорта МКД N9 16 по ул. Молодцова
в cvN,lN,Ie 7 4З4 рr,бля.

б. Утвер;liлегttlе l.iспоJlь:jоI]ания tla1 l,1ejl1,1. \,liазАIlI-Iые l] п, 5 повестки дня денежных средств
СОбранных в рез),jIыате пр}.INIенеlttlя повышаIощLtх коэффичиентов к норNlативапл потребления
l(о\{\1\на_Iьных ),сл},г lз слl,t1;lg оl,с\,тствLlя приборов \rLIeTa в cyN,IN{e 1 4З4 рубля.7. YTBepltt;letll]e сN{еты гIа )rтеп,пеIIие крыши N4КД N! 16 по ул. Молодцова в cy\,{\Ie 1060 838.96
pr б.lсй.

8. Утвер>ttдение размера допо,цнLlте_lьного взноса на утепление крыши N4КД в разN,lере i.22 руб. сl rr- 
- 

обшей п,цощади поN,Iеu{енIlя с первого числа N,{есяца. с,цедующего за N,{есяцеN,{ окончаниrI
оLII{о-заоLIнOго го.посованIlrl на двенадцать N{есяцев. Щанную пJату вк,пючить в платежный
докуNlент по }I{KY. для собственников )Iiилых поN,lещениЙ п,tногоttвартирного доп,tа Ns 16. по ул.
Мо,подцова. Собраrrrrые средстI]а испо,цьзовать 1,о"цько на выполнение работ на утепление
крышtl I\4КД Владельцеivl cLIeTa оIlредс,:1tlть у,правляющ),lо ко\lпанIlю ООО кУЮТ-СЕРВИС).



/

РЕШЕIIИЕ ОБЩЕГО СОБРА ЛlИЯ СОБ СТВЕННИItОВ

9, Утвертtдет{ие пор,Iдка \,ве.цо\{Jегtt,tя собс,rвеllI{I.Iков IrоN{еIценi.lй о принятых ими реruениях и обитогах го"цосования - п}/теN,I раз\IещенIтя инфорl,rаu"ru u N,tестах общего tIOльзования,
'О I;ТJ;Жffi;,:l'fiНiЪЫj:"*н;:.ьllдlуl:ii'оопу^{еLIтов j{анного оош.i" собрания -

Решение по вопросам повестки дня
Результаты
голосования

(кол-во голосов, ОZ)

про)I(ивающего по адрес!,: г. (-]ерто,пово. ул. N4олсlдцова. доN,I 1б. кв. 79,

зА - 95.75 %
против * 0,97 %
воздЕр)tАлся - з.28 %

По BoItpoc\, 2 прltllят0 реuIение:
ИзбратЬ секретарёl,t собраrrиЯ К},знецова Александра /Влалtтп.tировича,

,;, i;:;; ;;:

зА - 95.75 %
ПРоТИВ - 0,9] о/0

воздЕр)l(Ался * J.:9о

По вопросу 3 принято реtпеrlие:
Определить сос,гав счетной KoMI{ccLl1.1 обЩего собрания в составе:1. Захаров Atlr.otr Юрьевич. проiкивающую по адресу:

г, Сертолово, ул. N,lолодцова, доN,{ 16. кв. 37;
2., Руr,tянцева Тапrара Леонидовна про)I(иваюшую 1lо алресу:

г. Сергtlлоl}о. ),.ц. N.lолодЦОВЗ. допt 16. кв. 96.

зА - 95.75 %
против - 0.97 %
воздЕр}tА лся - з.2 о/,,

IIо \тепленлlк) *рыlхи N4КД jф lб ло у,r. ПЦЬ"ilо;;;.",;;"ь;й5#JlIpиHrlTb решеltrlя об )'IlaiCTи1.I t, гtроi.раr,trrе <<Энергосбереже'ие иповышение энергетической 
- эфt|ективности в фере 'пБr*"о-

ко\Iп"I},н.L]ьногО хозяйства м0 - Сертолово> на 201 7 г. присо(lинансt-tрованиrl 
_р;rбо г собс гвеlltlиliа}tи ts раз]\{ере r оg. 

", "o;Eiс},r,tпtы стоипlост,tl работ.

llo вrlпросr J прllllя гtl |)cllt(,Itlle:

ff',::|ifJlJ,'"T":"]::,|.-J"l:i'\?,.ol:ra:ПoРT" УКД и проI{звобства работ
зА - 9в,06 %
против * 1.94 %
воздЕр}t(Ался _0оо

fiо вопрr,rс1 5 прllllя l 0 I)euleHlle:
}'l'Вt'РДИТЬ расходь] t;a офорлrЛение ЭнеРгетическоГо паспорта МК{ }Го16 по \,,r, Nzlолодцtlвu u .лпiп,Ъ 7 4З4 pl]Oro

зА - 98,06 о^

против - 1,91%
воздЕр}кАлся*0%

По вопросу б принято решение:
утвердить использование на цели, указанные в п. 5 повестки днядене}tн ых сРе.цст в собрагt н ых в рез\,,цьт,ате приN{еFlения iIовь'шаЮщихrtоэtЬtЬlтциеIJ'ов tt нор]\,Iатиl]t'tпt пот,реб',tеL{1.1я коN{Муна,-Iьных услчг вс,п\,tlLlе о1 с\,l,с,гвI.1rt приборсlв },'.leTtl в c\,\{\Ie 7 4Зl рl б,'tя.

ЗА - 98,06 о/о

против - 1,94 уо
воздЕр)tАлся _ 0 %

По вопросу 7 принято решение: зА - 9в.06 %



t

Предсе,lатель собрt,tн tt

Секретарь

июня 2017 г.

к29> июня 2017 г

LIлен счётной ко\{иссии

член счётной комиi;сии

I-Iротив _ 0.91 %
воздЕр}кАлся - 0,9] %

IItl вопросу, 8 гlрrIня.[о perцeнIle:
Утвердить разNIер догIоJгII],ге'Iьного взноса на ).тепление ItрыU.lи МКД в
cyм\,Ie 1.22 руб, с 1 пл2 обrцелi п-цоLцади помеIJiения с первого числа
N,IесяLIа. сJедYIоIцего за }.{есяцел.{ оI(ончания оLIно-заочного го,rlосования
на двенадцать N{есяцев. fiанную пJIат)/ вк,цюLIить в плате}I(ный докуп,tент
по ЖКУ, д,ltя собственников )Itи,цых llо\lещений п,tногоквартирl]ого доN.Iа
Лo 1б. по \,-ц. N,{о,rодцова. Сiобранные средства использовать только на
выllо,lrнение работ на ),rеп,цеFII]е крьlши N,lкд. В.ltалельцеп,t счета
l.iпределиТь управ.цяЮЩую liо\{Панию ооо кУIоТ-СЕРВИС).

зА - 9в,06 %
против - 1.9,1%
воздЕр)ltАлся - 0 %

flo вопросt, 9 прlrнято решенпе:
Утверittдение порrIдка }'tsедо\lлениrI собственников поп,tещений о
принять]х l{\Iи решеItltях rt об l{тогах го.посоI]анItя - гlVt.еN{ рalзN,{еU]енtrя
инфорлrации в \{естах общеr.о по_цьзовltltllrl .

зА - 99,03 %
против - 0,97 0k

воздЕр){Ался - 0

fIо вопросу 10 прlrllят,о решенllе:
У,твер;ttдение \{еста хранения l]poToкo,rla и Дрчгих докуl\,1ентов данного
L)бtцего собраtlrtя * \,прав,пяIощtlя коNIпilнl4я ооо кУЮТ-СЕРВИС).

зА - 98.06 %
против - 1,91%
воздЕр}кАлся*0%

к?9> июня 2017 г


