
ПРОТОКОЛ №01/2017
общего собрании собственников помещений многоквартирного дома, проводимого о

форме очно-заочного голосования

по адресу: Московская обл., Серпуховской р-н, п. Обол снек, ул. Строи гелей, д. 2

Инициатор общего собрания собствен ников помещений в многоквартирном доме - 
Миляева Татьяна Сергеевна (кв. 37).
Дата составления протокола общего собрания: 26.04.2017 год
Дата проведения очной части собрания: 10.04.2017 года в 17 часов 00 м ы т  .
Место проведения очной части собрания: во дворе многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Московская обл.. Серпухонекий р-н. и. Оболенск. ул.
Строителей, д . 2.
Заочная часть собрания была проведена: с 1 1.04.2017 года по 17.04.2017 года.
Место и адрес выдачи бланков решений (листов голосования): Московская обл.. 
Серпуховской раной, п. Оболепск. Осенний бульвар, л. ЗБ -  помещение кассы 
Муниципального унитарного предприятия Серпуховского муниципального района 
«Служба Заказчика», понедельник - пятница с 8-00 до 16-00. обеденный леэерьж с 12:00 
до 13:00. Дата окончания выдачи решений собственников по вопросам, поставленным па 
голосование - 17.04.201 7 года до • 6:00
Место п адрес куда должны быть переданы решения: Московская обл . Серпуховской 
район, п. Оболенск. Осенний бульвар, д. ЗБ -  помещение кассы Мушщвши.ыю; с 
унитарного предприятия Серпуховского муниципального райюна «Служба Заказчика->. 
понедельник - пятница с 8-00 до 16-00. обеденный лергрь.в с 12:<Ю до 13:00. Дата 
окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование - 
17.04.2017 года до 16:00
Место подведения итогов очно-заочного голосования -  Московская обл . Серпуховской 
район, п. Оболенск. Осенний бульвар, д. ЗБ -  помещение кассы Муниципального 
унитарного предприятия Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика».

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 4537,3 
м.кв., что составляет 100%, количество голосов собственников, принимавших 
участие в очном-заочиом голосовании 2411,7 м.кв., что составляет 53,15%.

Кворум 53,L50о (241 1,7 м.кв.)
(имеется/н е-н -м ест ея)

Общее собрание собственников помещении правомочно

Повестка дня
1. Избрание председателя общею собрания.
2. Избрание секретаря общего собрания.
3. Избрание счетной комиссии для подсчета голосов собственников.
4. Выбор способа управления многоквартирным домом управление управляющей 

организацией.
5. Выбор в качестве управляющей организации Мунпципально) о унитарно! о предприятия 

Серпуховского муниципального района «Служба заказчика» (О! 'PH 11350-/300265 1.



Московская обо ап  ь.ИНЫ 5077027318. КПП 507701001. юр. адрес: 142253,
Серпуховским район, посёлок Большевик, улица Ленина. дом 9).

6. Утверждение формы договора управления с Муниципальным унитарны а предприятием 
Серпуховского муниципального района «Служба заказчика».

7. Заключение договора управления с Муниципальным унптарным предприятием 
Серпуховского муниципального района «Служба заказчика» с 0 1.05.20,7 года.

8. Утвердить срок действия договора управления с Муниципальным унитарным 
предприятием Серпуховского муниципального района «Служба заказчика» - 1 (один) 
год с пролонгацией.

9. Утверждение размера платы за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в размере 24.64 руб./м2.

10. Определение способа уведомления собственников помещений о проведении общих 
собраний собственнике)!! помещений многоквартирной- > лома - размещение 
уведомления о проведении общего собрания собственников помещений на 
информационной доске у подъездов многоквартирного дома.

11. Определение формы доведения до сведения собственников помещений решений,
принятых общим собранием, и итогов голосования -  размещение копии протокола 
общего собрания собственников на информационной лоске у и от.ездив
м) ш го кварти pin ого дома.

12. Определение места хранения протокола и решений общего собрания.

ВОПРОСУ" 1: Избрание председателя общего собрания.

Предложено избрать председателем общего собрания -  Милясву Гагьяму Сергеевну (кв.37).

Голосовали: «За» 1615,33 голосои 66,934,,,
«Против» 365,05 голосов 15,14%.

«Воздерасались» 431,3 голосив 17,83%

Решение: прим ято/це-дрн-н я те
Председатель общего собрания: Мпляева Татьяна Сергеевна (кв. 3 1).

ВОПРОС №> 2: Избрание секретаря общего собрания.

Предложено избрать секретарем общего собрания -  Карпову Малину Ильиничну (кв 82)

Голосовали: «За» 1731,33 голосов 71,744,,,
«Против» 321,5 голосов 13,33%о.

«Воздерж:ались» 358,82 гол-осоа 14,88%

Решение: прппятойте-н-рнняте
Секретарь общего собрания: Карпова Марина Ильинична (кв. 82).

ВОПРОС Уа 3: Избрание счетной комиссии Оля подсчета голосов собственников

Предложено избрать членами счетной комиссии:
- Миляевм Татьяне Сергеевну (кв. 37).



- Карпов}' Марину Ильиничну (кв. 82).
- Чичагова Андрея Алексеевича (кв. 94)

Голосовали: «За» 1668,43 голосов 69,18%,
«Против» 322,65 голосов 13,38%,

«Воздержались» 420,57 голосов 17,44%

Решение: принято4клтщн-няте 
Счетная комиссия в составе:
- Мпляева Татьяна Сергеевна (кв.37).
- Карпова Марина Ильинична (кв. 82).
- Чичагов Андрей Алексеевич (кь. 94)

ВОПРОС jYo 4: Выбор способа управления многоквартирным домом - управление 
управляющей организацией.

Предложено выбрать способ управления многоквартирным домом -  управление 
управляющей организацией

Голосовали: «За» 2367,85 голосов 98,18%,
«Против» 0,00 голосов 0%,

«Возде/кчсались» 43,80 голосов 1,82%

Решение: принятойi-e-т гри-няте
Решено выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей 
организацией. "

ВОПРОС № 5: Выбор в качестве управляющей организации Муниципал >пое унитарное 
предприятие Серпуховского муниципального района «Слуэмба заказчика» 
(ОГРН 1135043002951, И Н Н 50 7 702 7318, КПП 5Q~~0!U01. юр. адрес: 142253. Московская 
обл., Серпуховские район, посёлок Большевик, ул. Ленина. <). 9).

Предложено выбрать в качестве управляющей организации Муниципальное >шпнрное 
предприятие Серпуховского муниципального района «Служба заказчиках 
(ОГРН 1135043002951, ИНН 50770273 1 8. КПП 507701001. юр. адрес: 142253. Московская 
обл.. Серпуховским район, посёлок Нолы цепи к. ул. Ленина, д. 9)

Голосовали: «За» 2367,85 голосов 98,18°/.,,
. «Против» 43,8 голосов 1,82%,

«Воздержались» 0,00 голосов 0%

Решение: принятотгелтрн-няте
Решено выбрать в качестве управляющей организации Муниципальное \нитарпое 
предприятие Серпуховскою муниципального района «Служба заказчика» 
(ОГРН 1 135043002951, ИНН 5077027318. КПП 5О7701001. юр. адрес: 142253, Московская 
обл., Серпуховский район, посёлок большевик, ул. Ленина, д. 9).



ВОПРОС № 6: Утверждение фирмы договора управления с Муиииипальп.ым унитарным 
предприятием Серпуховского муниципального района и Служба нтазчикл».

Предложено утвердить форму договора управления с Муниципальным упитанным 
предприятием Серпуховского муниципального района «Служба заказчика)

Голосовали: «За» 2367,85 голосов 98,18%,
«Против» 43,8 голосов 1,82 "У.

«Воздержались» 0,00 голосок 0/о
\

Решение: п р и н я т о н-е-тгрн-няте
Решено утвердить форм}' договора управления с М) нишнтальним унитарным 
предприятием Серпуховскою муниципального района «Служба заказника).

ВОПРОС № 7: Принятие решения о заключение договора управления с М) ниципшьпым 
унитарным предприятием Серпуховского муниципального района «Слу.жоа заказчика» с 
01.05.2017 eodii.

Предложено -заключить договор управления с Муниципальным у и тар н ы м  предприятием 
Серпуховского муниципальиого района «Служба заказчикам с 0 .05.201 7 года

Голосовали: «За» 2326,85 голосов 51,28°,о,
«Против» 43,8 голос )в 0,9 7 "У.

«Воздерэ1сались» 41,00 голосим 0,90% 
v' ✓

(от общего числи голосов собственников помещении МКД)

Решение: принятой кз-ггр н-н я те
Решено -заключит], договор управления е Муниципальным унитарным предприятием 
Серпуховского муниципального района «Служба заказчикам с 0: .05.2017 года.

ВОПРОС № 8: Принятие решения об утверыеделии срок действия ооговора управления с 
Муниципальный унитарным предприятием Серпуховского муниципальном районе 
«Служба заказчика» - 5 (пять) лет.

Предложено утвердить срок действия договора управления с Муниципальным унитарным 
предприятием Серпуховского муниципального района «Служба заказчика) - 5 (пять) лег.

Голосовали: «За» 2092,75 голосов 86,77%,
«Против» 197,70 голосов 8,20%.

«Визде])жались» 121,2 голосов 5,03%>

Решение: принятом i-e-тг р н-н я- те
Решено утвердить срок действия договора управления с Муниципальным унитарным 
предприятием Серпуховского муниципального района «Служба заказчиках - 5 (пять) лет.



ВОПРОС № 9: Принятие решения об утверждении размера платы за содержание и 
ремонт общего имущества многоквартирного доме/ в размере 24,04 руб лг

Предложено утвердить размер платы за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в размере 24,64 руо./м2

Голосовали: «За» 1204,53 голосов 49,95%,
«Против» 1048,60 голосов 43,48 %,
«Воздержались» 158,52 голосов 6,57%

Решение: принятоТнт-одн-няте
Решено утвердить размер платы за содержание и ремонт общего имсщества 
многоквартирного дома в размере 24,64 руо./м2

ВОПРОС .Уи 10: Определение способа уведомления собственных в помещений о провеОении 
общих собраний собственников помещений многоквартирного дома - репме/ценне 
уведомления о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома на информационной доске у  подъездов многоквартирного сома.

Предложено определить способ уведомления собственников помещений о проведении 
общих собраний собственников помещений многоквартирного дома - ра.метение 
уведомления о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома на информационной доске у подъездов, многоквартирного дома.

Голосовали: «За» 23 70,05 голосов 98,27%,
«Против» 0,00 голосов 0%.

«Воздержались» 41,60 голосов 1,72%

Решение: припято/но-тщи-ня-те
Решено определи гъ способ уведомления собственников помещений о проведении общих 
собраний собственников помещений многоквартирного дома - размещение уведомления о 
проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома па 
информационной доске у подъездов многоквартирного дома.

ВОПРОС № 11: Определение формы доведения до сведения i оОствешп/ков помеи/еннй 
решений, принятых общим собранием, и итогов голосования -- размещенле копни 
протокола общего собрания собственников на информационной доске у  //(.съездов 
многокварт ирного до. и а.

Предложено определить формы доведения до сведения собственников. iu метений 
решений, принятых общим собранием, и итогов голосования -  размещение копни 
протокола общего собрания собственников на информационной доске у тел везло в 
многоквартирного дома

Голосовали: «За» 2400,85 голоса/! 99,55%>,
// Т~/ п Л ' М П Л !  Г )  / i f )  s\ ■ t /~\ -\ n  f t



<'Biсдержались» 10,8 голосим, 0,45 4.

Решение: принято/но-л-рt-ж яте
Решено определить формы доведения до сведения собственников помещений решений, 
принятых общим собранием, и итогов голосования - размещение копии прото ко. а общего 
собрания собственников на информационной доске у подвез до в многокваргирмо; о дома.

ВОПРОС М> 12: Определение места хранения протокола и речений  обшего а.бриния - 
Муниципальное унитарное предприятие Серпуховского мутщшииьиого района «О:\\жйа 
заказниках по адресу: Московская ода.. С"ерпуховскьй р-н. п. Бол ниеиык, v:i. Леши с, о. 9.

Предложено определить место хранения протокола и решений общего собрания - 
Муниципальное унитарное предприятие Серпуховского муниципального района ( Служба 
заказчика» по адресу: Московская обл.. Серпуховский р-н. п. Большевик, ул. Ленина, д. 9

Голосовали: еЗа» 2400,85 голосов 99,55%,

Решение: прпнято/шз-н-рн-ня-те
Решено определить место хранения протокола и решений обшею собрания - 
Муниципальное унитарное предприятие Серпуховского муниципального района <■ Служба 
заказчика» по адресу: Московская обл.. Серпуховский р-н. п. Большевик, ул. Ленина, д. 9.

Г олосованпепроведено.

«Противх 0,00 голосов 0%. 
«Виздерэ1са:шсь» 10,8 голосов 0,45%

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

/
7

Подписи членов счетной комиссии:


