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протокол лъ_2 _
от << 22 _>>*dекабря_2022 _r.,

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
проводимого в очной/заочно;й/очЕо-заочной форме

(нуясное полчеркнуть)

расположенном по адресу:

Всеволожский муниципальный район
Муниципальный район/Городской округ

муниципалъное образование "Qертолодlо"
Муниципальное образование (в составе муниципzlJIьного района)

ово. ми йон С . Д. Кожемякина 11.к
(адрес многоквартирного дома)

Собрание проводилось в период с 05.12.2022 по 20.]2.2022 z.

Щата окончания приема бланков решения по голосованию: 20. ] 2.2022z.

Количество жилых помещений в многоквартирном доме: 111

Общая площадь помещений в многоttвартирFIоN,I доN,{е: всего 13 З 14,4_ кв.

N,IeTpoB, в том числе ]() 321,2 кв. N.,I. жилых, 2 989,8 кв. NI. поNIещений. входяших в состав

обшего иN,Iущества доN,{а.

l]сего в заочIJом голосовtlнии приняли участие собственники помещений (прелставители

собственников) в количес1,]]е _1 98_ человек, обладаюпiие б 041 ,19_голосами.
Общее собрание проводliтся по инициативе: ООО кУЮТ-СЕРВИСу
(лля юридических л1.Iц указываетсrI полное наиN,IенованI]е rt основноГr государственный регистрацлтонный HoN,lep

(да.llее - ОГРН), для физrtческ1.1х лI.1цуказь]вается полностью фаш,ttlлия, I.lN,lя. oTtiecTBo (при наличии) в

соответствl.tи с доку]\1енl,оI\4, удостоверяющиNI личность гражданлIна, HoN{ep поN,tещения, собственнl..Iкоi\,1 которого
является физlr.tеское лI.{цо и реквизl.tты докуN,Iента, подтверждаIощего право собственности на указанное
поп,rещение)

по рассN{отрению вопросов принятия решения об участии в программе
кЭнергосберех(ение и повышение энергетической эффекr ивl{ости в сфере жилищно-
ко]чlмуна-rIьного хозяЙства МО Сертолово) при софинансировании работ собственниками в

разN.{ере не N,leнee 10% от общей стои]\Iости работ.
Всего проголосова-,Iо собствеIlItиков (представителей собственников)_19В_, обладающих,
_jB,5//B_ 7u голосов от общего количества голосов собственников помешениЙ в

N,IногоквартирноN,{ доN,I е.

При подсчете голосов 1 голос cooTI]eTcTByeT 1 кв.м, общей площади поNIещения,

находящегося в собственности.
Кворум - _1,1.\1ееп,tся_(указать имеется/не имеется).
Общее собрание собственников помещений

правомочно/не правомочно).
правоп4очно (указать

Решения приняты большинством от общего числаголосов собственников помещений в

многоквартирном доме в соответствии со ст.46 ЖК РФ. 
i

К подсчету не приняты 2 бюллетеня, пришедшие по электронной почте и 3 бюллетеня,
заполненные ненадлежащим образом.

Повестка дня собрания

1. Избраниепредседателясобрания.
2. Избрание секретаря собрания.
З. Определение составасчетной комиссии общего собрания.
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4. Подтверхtдение принятия решения об уLIастIIи в программе
<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере

жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово) при софинансировании работ
собственниками в размере не менее 10% от общей стоимости работ.
Утверждение локапьного сметного расчета Nч 1, на замену стояков холодного и
горячего водоснабжения в МКД N9 11, корп. 1 по ул.Д.Кожемякина в г.

Сертолово, в размере З З00 416,40 рублей (Приложение Ns1 )

Утверждение размера дополнительного взноса на производство работ по замене
стояков холодного и горячего водоснабжения в размере 2 (лва ) рубля 68 копеек
с 1 м2 общей площади помещения с месяца подведения итогов голосования
сроком на |2 месяцев. Щанную плату вкJIючить в платежный документ по ЖКУ,
для собственников жилых помеlцений многоквартирного дома NЬ 1 1, корп. 1, по ул.

.Щ. Кожемякина. Собранные средства использовать только на выполнение работ по
замене стояков холодного и горячего водоснабжения.
Утверждение возможности изменения стоимости работ: цена договора на замену
стояков холодного и горячего водоснабжения может быть увеличена на сумму

разницы стоимости выполнения работ в ходе исполнения, но не более чем на 15

процентов в связи с увеличением стоимости материаJIов, или с пропорциональным

увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с

п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской
Федерации Ns 615 от 01 .07.20|6г. без проведения дополнительного собрания
собственников. В этом случае срок внесения собственниками дополнительного
взноса, установпенного п.6 настоящей повестки, увеличивается и вносится

определенной в п. б суммой (2 р. 68 коп. с 1 м2) до момента сбора средств,
согласно сметной стоимости надату составления уточненного сметного расчета.
Определение сроков хранения итогов голосования - в течение 3 лет с момента
подписания протокола общего собрания собственников помещений.
Утверждение места хранения копии протокола и других документов Общего
собрания - управляющаlI организация ООО (УЮТ-СЕРВИС).

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИItОВ

По вопросу 1 <Выборы председателя общего собрания>

Предложено: Председателем общего собрания собственников МКД избрать:

Васuльеву Юлuю CepzeeBHy
(Ф,И.О. полноспью)

Решили: Председателем общего собрания собственников МКД

5.

6.

].

8.

9.

Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

Васuлье
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(Ф.И.О. полносmью)

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании:

зА _ _97,5з __% против -_|,69 оА воздЕржАJIся, * _0,"|8_%

По вопросу,1 кПринятие решения об уrастии в программе (Энергосбережениtэ и
повышенио энергетическоЙ эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяЙства МО

По вопросу lZ <Выборы секретаря общего собрания)

Предложено: Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать:

П авленко Таmьяну В асuльевну
(Ф-И,О. полносmью)

Решили: CercpeTapeM обrцего собрания собственников МКД решили избрать:

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании:

% против - 1,69 % воздЕржАлся - 0,78зА * _97,53

(Ф,14.О. полнсlспtью)

fIо вопросу.3 <Выборы счетной комиссии общего собрания>

Предложено: Определить состав счетной комиссии общего собрания:
иванов I'еннаduй Васuльевuч. Павленко Таm

Решили: Определить состав счетной комиссии общего собрания:
Иванов l-еннаduй Васuльевuч. Павленко Таmьяна Васъutьевна, Кваскова Дарья

Впаdll-л,tuро вна., Лапuн Анmон олеzо вuч
(Ф и,о.)

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании:

зл- _97,98 _и против -_1,35_и возшржАлся- _0,67_и

Влаduмuровна., Лапuн Анmон Олеzовuч
(Ф-и.().)



Сертолово>> при софинаясировании работ собственникаN{и в рчtзмере не меЕее 10% от общей
стоимости работ>

Предложено: Подтвердить принятие решения об участии в прогрrlмме <Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммуrrального хозяйr:тва МО
Сертолово) rтри софинансировании работ собственниками в размере не менее 10% от общей
стоимости рабrэт.

Решили: Не подтверждать решение об участии в программе кЭнергосбережениlе и
повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунirльного хозяйства МО
Сертолово) при софинансировании работ собственниками в размере не меЕее 10% от общей
стоимости рабrэт.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании:

зл- _7,17_и против -_90,62_оА воздЕржАлся- _2,2]_ж

ГIо вопросу 5 <Утверждение локаJIьного сметного расчета J\Ъ 1, на замену стояк:ов

холодного и горяttего водоснабжения в МКД J\b 11, корп. 1 по ул. ,Щ.Кожемякина в r,. Сертолово,
в размере 3 300 4|6,40 рублей (Приложение J\Ф1 )>

Предложено: Утвердить лока,rьньй сметный расчет JФ 1, на замену стояков хол()дного и
горячего водоснабжения в МКД JrlЪ 11, корп. 1 по ул. .Щ.Кожемякина в г. Сертолово, в рrLзмере
З З00 416,40 рублей (Приложение Nч1 )

Решили: Не ут,верждать локальный сметный расчет JrlЪ 1, на за]чIену стояков холOдного и
горячего водоснабжения в ryIКД ЛЪ 11, корtr. 1 по ул, Щ.Кожемякина в г. Сертолово, в piвMepe
3 300 4|6,40 рублей (Приложение J\Ъ1 )

Результаты гOлосования от числа присутствующих на собрании:

зл- _бl1_и против -_92,54_уо воздЕржАлся- _],35_и

По вопросу б кУтвер}кдеЕие размера дополнительного взноса на производство работ по замене
стояков холодного и горячего водоснабжения в размере 2 (два ) рубля 68 копеек с 1 м2 общей
площади помещения с месяца подвsдения итогов годосования сроком на1'2 месяце]]. ,,Щанную
плату включить в rrлатежный докlмент по ЖКУ, для собственников жильж помещеtrий



многоквартирного дома JФ 11, корп. 1, по ул. .Щ. Кожемякина. Собранные средства использовать
только на выполнение работ по замене стояков холодного и горячего водоснабжения))

Предложено: Утвердить размер дополнительного взноса на производство работ по замене
стояков холо,дного и горячего водоснабжения в размере 2 (два ) рубля 68 копеек с 1 м2 общей
плоIцади поI\fещения с месяца подведения итогов голосования сроком на |2 месяцев. [анную
плату вклюIIить в платежный докlмент flo ЖКУ, для собственников жиJIьD( помеrцений
многоквартирного домаNs 11, корп. 1, по ул. Щ. Кожемякина. Собранные средства использовать
только на выполнение работ по замене стояков холодного и горячего водоснабжения

Решили: Н.е утвержлать размер доlrолнительного взIIоса на производство работ по замене
стояков холодного и горячего водоснабжения в рrLзмере 2 (два ) рубля б8 копеек с | м2 общей
плоIцади поN{ещеЕия с месяца подведения итогов голосования сроком яа 12 месяцев. .Щанную
плату не вк.тючать в платежный документ по ЖКУ, для собственников жильD( помеIцений
многоквартирного дома J\Ъ 11, корп. 1, по ул.Д.Кожемякина. Собранные средства после
.перерасчета ]]латежей вернуть плательщикам (собствениикам жилых помещений).

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании:

зА- 1,7б _% против -_92,84 % воздЕржАлся - 2,10 %

По вопросу '7 кУтверждение возможности изменениrI стоимости работ: цена договора на замену
стояков холодного и горячего водоснабжения может быть увеличеЕа на сумму разницы
стоимости вълполнения работ в ходе исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с

увеличеЕием стоимости материчLпов, или с пропорциональным }ъеличением объема оказания

услуг и (или) выrтолнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным
Постановлением Правительствароссийской Федерации J\Г9 б15 от 01.07.2016г. без шроведения

дополнитель,ного собрания собственников. В этом случае срок внесения собственниками
дополнительпого взноса, установленного п.6 настоящей повестки, увеличивается и вносится
определенной в п. б clMMotrt (2 р,68 коп. с 1 м2) д0 момента сбора средств, соглас}Iо сметной
стоимости на дату составления уточненного сметного расчета)

Предложено: Утвердить возможность изменеЕия стоимости работ: цона договора на замену
стояков холодного и горячего водоснабжения может быть увеличена на сумму разницы
СтОимости вIrIгIолнения работ в ходе исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с
увеличением стоимости материЕLпов, или с пропорционаIьным увеличением объема окtвания
услуг и (иши) выполнения работ, в соответствии с п222 положения ; }"тв9ржденным
Постановлением Правительства российской Федерации ЛЪ 615 от 01.07.2016г. без проведения
дополнительЕIого собрания собственников. В этом слr{ае срок внесения собственниками
дополнитель,ного взноса, установленного п.6 настоящей повестки, увеличивается и вносится
определенной в п. б суммой (2 р.б8 коп, с 1 м2) д0 момента сбора средств, согласно сметной
стоимости н4 дату составления уточненного сметного расчета

Решили: Не утвержлать возможность изменения стоимости работ: цена догоЕора на за}tену
стояков холодного и горячего водоснабжения не может быть увеличена на с}мму разницы



стоимости выполнения работ в ходе исполнения, не более чем на 15 процентов в связи с

увеличением стоимости материrlJIов, или с пропорциональным увеличением обыэма оказаниrI

услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с л.222 положения утверждеIIным
Постановлением Правительства российской Федерации Jф 615 от 01.07.2016г. без проведения

дополнительного собрания собственников.

Результаты гOлосованlIя от числа присутствуIощих на собрании:

зА - 4,13 % против-

По вопросу 8 <Определение сроков хранения итогов голосования в течение 3 лет с ty{oмeнTa

подписания протокола обrцего собрания собственников помещений> сл}rшi}ли Васильеву Юлию
Сергеевну:

Предложено: Определить срок хранения итогов голосования - в течение 3 лс,т с момента
подписания протокола общего собрания собственников помещений.

Решили: Определить срок хранения итогов голосования - в течение 3 ле:г с момента
подписания протокола общего собрания собственников помещений.

Результаты гOлосOвания от числа присутствующих па собрании:

зА* 100 % против_ 0 %воздЕржАлся* 0 %

По вопросу 9 <Утверждение места хранения tIротокопа и других документов Общет,о собрания

управляющая trрганизация ООО кУЮТ-СЕРВИС) D слушали Васильеву Юлию CeplleeBHy:

Предложено: Утвердить место хранения rrротокола и других документов Общего с,обрания -
управляюuпая орZанuзацuя ООО кУЮТ-СЕРВИС)), Z. Серmолово, ул. М,слоПиаýg,

d. 7, корп,2, mел, (8I апожнLtк
(Ф И О, adpec, конпакпный rпелефон)

Решили: Утвердить место хранения протокола и других документов Общего собра,ния *

управляюu,lая орzанuзацuя ООО кУЮТ-СЕРВИС>, z. Серmолово, ул. М,ол9Пд9ýg,
d. 7. корп.2, mел. (В12) 597 52

(cIЭ. У,l.О.. ctdllec, кон mак пlt t ый mелесflон)

LlK



Результаты голосования от числа присутствуIоIцих на собрании:

зл - _9б,53_% против _],б9_",ь воздЕр)кАлся _1,78_и

Приложение к протоко"цу:
1, Пtэречень феестр) собственников,
2, Пtэречень феестр) собственников помещений принявших участие заочном общем

собрании.
3. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам

псlм9щggдй в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания,
содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме
(представитеJuIх собственников), которым направлены сообщения, о способе
на,правления сообrцений, о дате их поJI}цения собственникаь4и помешений в
многоквартирЕом доме (представитеJuIми собственников)

4. Ре)шения собственников помещений в многоквартирЕом доме в слriае проведения
обiщего собрания в форме заочного голосования.

Председатель собрания 2()22 z.

CeKpclTapb собрания

счетная комиссия

t йа-&z*,еl-цrо Z bl o,r/"lParar1,? 2022 z.
,ОЛО1 - ,---------_
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