
ПРОТОКОЛ №01/2017
общего собрания собственника помещений многоквартирного дома, проводимого в

форме очно-щочиого голосования

по адресу: Московская обл., Серпу ховский р-н, п. Оболеиск, Осенний бульвар, а. 4Б

Инициатор общего собрания собсгвснщщон помещений в многоквартирном доме - 
Чугункина Людмила Васильевна (кв № 42).
Дога составления протокола общего собрания: 2 1 .04.20] 7 год
Дата проведения очной части собрания: £5.04.12017 года в 17 • асов 00 vn нм.
Место проведения очной части собрания: во дворе многоквартирно ч- дома, 
расположенно о до адрес) : Московская обл., Серпуховский р и. п. Обо течек, Осенний 
бульвар, д. 4Б.
Заочная часть собрания была нроведена: с 06.04.2017года по 12 04.2017 года 
Место н адрес выдачи бланков решении (листов голосованья): Московская об.,.. 
Серпуховским район, п. Оболеиск, Осенний бульвар, д. ЗЬ -  помещение кассы 
Муниципального унитарного лреапрвядня Серпуховского мунпцклальноп района 
«Служба Заказчика», понедельник - пяти нал с 8-00 до 16-00. обеденный перерыв с 12:( С 
до 13:00. Дата окончания выдачи решений собственников но вс просам. поставленным кг 
голосование - 2.04.201 7 года до : 6:С0
Место н адрес куда должны быть пер-дным решения: М ост некая обл , (.’ерг.учовеквй 
район, н. Оболеиск. Осенний бульвар', д. ЗН - помещение кассы Муппшл.адьыогс 
унитарного' предприятия Серпуховского муниципального рай )на «Служба Заказчика■>. 
понедельник - шдница с 8-00 до 16-00 обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Дам 
окончания приема решений собственников по вопросам, нос галлонным на голосование - 
12104.2017 года до 16:00
Места подведения итогов очно-заочного голосования -  Московская обл , Серпуховекнй 
район, п. Оболеиск. Осенний бульвар, д. ЗБ - помещение кассы Мупшщгпш.но; с 
унитарного предприятия Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика).

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
2383,2 м.кв., ч го составляет 100%, количест во i олосо» собственников, прим виавшвх 
участие в очним-злочпом голосаваини 201)7,93 м.кв., чго составляет 88,03%.
Кворум 88,03% (2097.93 м.кв.)
(имеегем/не-н м еет ея)

Общее собрание собственников помещений правомочно

Повестка дня
1. Избрание председателя обще: о собрания.
2. Избрание секретаря общего собрания.
3. Избрание счет ной комиссии для подсчета голосов собственников.
4. Выбор способа управления многоквартирным домом -  /правление управляющий 

ортаимзацией.
5. Выбор в качестве управляющей оргши ацин Муниципалbnoi о унитаристе npt дпрпят!о: 

Серпуховского му ниципального района «Служба заказчик в> (ОГРН 11350о30()2951. 
ИНН 5077027318, КПП 507701001, юр. адрес: 142253, Московская мЗласт.ы
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6. Утверждение формы договор;, управления с Муниципалььым унитарны vi нредлдиялнем 

Серп) хозского муниципального района «Служба заказчика».
7. Заключение договора управления с Муниципальным )нптарным предприятием 

Серпуховского муниципального района «Служба заказчика.» с 01.05.20:7 год;..
8. Утвердить срок действия договора управления с Мупиципальн >)м унитарным 

предприятием Серпуховской' муниципального района ><Сл\жба заказчика» 5 (пят.,; 
лет.

9. Утверждение размера платы за содержание и ремонт общего и существа 
мпогокварт ирного дома в размере 33.80 руб./мд

10. Определение способа уведомлении собственников помете шй о n доведет г общих 
собраний собственников юмещелив многоквартирного дома - ра .метеное 
уведомленья о проведении облиго собрания сооегвмтысов ючешелт'; ьа 
информационной доске \ подьездов многоквартирного дома.

11. Определение формы доведения до сведения собственников помещений решении, 
принятых общим собранием, и итогов голосования -  разх еиенне копни i рот око. ia 
общего собрания собственников на информационно 1 доске v i слт.сздое 
мно!'Окварт ирного дома.

12. Определение места хранения протокола и решений общего собрания.

ВОПРОС .Yu 1: Избрание председателя общего собрания.

Предложено и '.брать председателем общего соб] ания -  Чу гул к гну Людмилу В; емдьев1 > 
(кв. .N2 82).

Голосовали: < 3а» 1965,13 голосов 93,67%,
«Против>.■ 44,50 голосов 2,12%. "•

«В(сдержались» 88,30 голосов 4,21%

Решение: прнпято/но-гтрн-няте
Председатель общего собрания: Чугун кипа Людмила Васильевна (хль № 82).

ВОПРОС .Yu 2: Избрание секретаря общего собрания.

Предложено избрать секретарем общего собрания -  Нюкову Александру Сергеевну (кв. 58).

Голосовали: < 3а» 1943,48 голосои 92.64%,,
«Против* 44,50'голосов 2,/2%.

«Воздерс-ic.cnuc.b» 109,95 голосов 5,24%

Решение: приппто/ждгтрння те
Секретарь общего собрания: Нюкова Александра Сергеевна (кв. 58).

ВОПРОС.Yu 3: Пзбрс пте счетной комиссия для подсчета голосов собственников

Предложено избрать членами счетной комиссии:
- Чугункина Людмила Васильевна (кв. № 82)
- Нюкова Александра Сергеевна кв. 58)
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- Сперанская Юлия Игоревна (кв 62)
Голосовали: «За» 1943,48 го.юсо<: 92,64°.,, 

«Против* 44,50 голосов 2,12%.
«11(одержал ись» 109,95 голосов 5,24%

Решение: п pi шято/н-е-щж-няте 
Счетная комиссия в составе:
- Чугункика Людмила Васильевна (кв. № 82)
- Нюкова Александра Сергеевна кв. 58)
- Сперанская Юлия Игоревна (кв. 62) 4

ВОПРОС jYo 4: Выбор способа управления ,.шог> жварпшрн им дол’0.т -  у. ij кии с иле 
управьио/ией организацией

Предложено выбрать способ управления многоквартирным домом -  управление 
управляющей организацией

Голосовали: «За» 1797,95 голосов 85,70%,
«Против* 87,80 голосов 4,19%,.

«Воздержались» 212,08 голосов 10,11%,

Решение: прщщто/не-нрн-няте
Решено выбрать способ управления многоквартирным домом -  управление управляющей 
организацией.

ВОПРОС М  5: Выбор в качестве управпя'оиуй организации Муниципал а юс унитарное 
предприятие Серпуховского муниципального района <Cri\o.(‘6o л %азчико>, 
(ОГРН 1135043002951, ИНН 507702731<\ КПП 507701001. юр. еврее: N2252, Московская 
обл„ Сгрпухоаский район, г,осело с Большевик, ул. Ленина, <). 9).

Предложено выбрать в качестве управляющей организации Муниципальное >п тарное  
предприятие Серпуховскою муниципальною! района «Служба з; таз чикая
(ОГРН 1135043002951, ИНН 50770273 18. КПП 507701001, юр. ;дрео: 142253, Московская 
обл., Серпуховскнй район, посёлок Рольшсеик, ул. Ленина, д. 9)

Голосовали: «За» 1834,80 голосов 87,46%,
«Против» 102,26 голосов 4,87 %,

«В(>здгржались» 160,87голосов 7,67%

Решение: 11р щ iято/жз-щжпяде
Решено выбрать в качестве управляющей организации Муниципал 1 нее \шпнрние 
предприятие С'ерпуховско! о муниципальною! района «Служба заказчиках
(ОГРН 1135043002951, ИНН 5077027318, КПП 507701001, юр. адрес: 142253, Московская 
обл., Серпуховскнй район, посёлок Рольшсьпк, уд. Ленина, д. 9).

ВОПРОС №  6: Утверждение формы договора управления с Муниципальным унитарным



/

Предложено утвердить форму договора управления с Муниципальным унитарным 
предприятием Серпуховского муниципального района «Служба тахазчиках

Голосовали: «За» 1834,80 голосов 87,46%,
«Против)■ 102,26 голосов 4,87 У>,

«Воздержались» 160,S7 голосов 7,67%

Решение: ирииято/де-ддн-няте
Решено утвердить фо]ом\ договора управления о Муниципал).hi гм упп гариь.м 
предприятием Серпуховского муниципального района «Служба тахазчика>.

ВОПРОС М  7: Принятие реш ет я о шключей иг договора упр<юления с М) ниц шилпньм 
унитарным предприятием Серпгз'осско. о мутщчпачьног.о района еСлужча закончила» с 
01.05.2017 года.

Предложено заключить договор управления с Муниципальным ун тар н ы м  предприятием 
Серпуховского муниципального оайона «Служба заказчика» с 0 .05.2017 года

Голосовали: «За» 1775,70 голосов, 74,51%,
. «Против» 102,26 голосов 4,29 У>.
«Воздержались» 219,97 голосов 9,23%

(от общего числа голосов собственников помещений МКД)

Решение: принятоЛнаи-рн-няго
Решено заключить договор упразлепил с Муниципальным унитарным пред триггием 
Серпуховского муниципального района «Служба заказчика» с 0..05.201/ года.

ВОПРОС Ж1 8: Принятие решен ля с б унюержделии срок действия аоговооа уг.ра злгния с 
Муниципалы-ия и унитарным предприятием Серпуховского мулиципа.чьчогх района 
«Служба заказчикая - 5 (пять) лет.

Предложено утвердить срок действия договора управления с Мушщлпаль шм унитарным 
предприятием Серпуховского муниципального ранена «Служба *ахазчика> - 5 (плть) лет

Голосовали: «За» 1760,90 голосов 83,94%,,
«Против» 102,26 голосов 4,87%.

«В озд е] )жа ч ись » 234,77 гол,огов 11,19%,

Решение: нрипято/не-прнияfg

Решено утвердить срок действия договора управления с Муниципальным унитарным 
предприятием Серпуховского му шиипалымго района «Служба заказчика) - 5 (плть) тег.

ВОПРОС М  9: Принятие решения об утверждении размера платы за содержание и 
ремонт общего имущества многмевартьрйого дома а размере 35.80 руб./м’
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Предложено -\ твердить размер плат л за содержание и ремонт общего и иещеегва 
многоквартирного дома и размере 33.80 руб/м2

Голосовали: «За» 1678,90 голоса: 80,03%,
«Против).- 230,33 голосов 10,98 %.

«Воздержались» 200,00 головое 9,532)

Решение: нринято/не-тнэн-няте
Решено утвердить размер платы за содержание и ремонт об; дето имущества 
многоквартирного дома в размере 33,SO руб/м2

ВОПРОС М' 10: Определение способа уведое пения собственнике в помещений о п]'сведении 
общих собраний собственников помещений moei>кв(грпшрн гм> дома - ра :ме.цсиие 
уведомления о проведении общее) соб],алия собственников помещений мн >гоква у.тфноес 
дома на информационной доске у подъсз< )ов много}:с.артирного с ома.

Предложено определить способ уведомления собственников помещении о проведении 
общих собраний собственников помещений • многоквартирного дома - ра смещение 
уведомления о проведении общего собрания собственников пом ешений многоквартирного 
дома на информационной доске у подъездов многоквартирного дома.

Голосовали: «За» 1900,18 голоса: 90,57%,,
«Против).- 87,80 голосов 4,19%. *

«Воздгр'лсались» 109,95 голосов 5,24%

Решение: ирнпято.'нанлрн-ня го
Решено определи гь способ уведомления собственников помещений о пре ведении общих 
собрании собственников помещений многоквартирного дома - размещение у веде мления с 
проведении общего собрания собственников помещений .\и oi охвартирного док:а па 
информационной доске у подъездов многоквартирного дома.

ВОПРОС М  11: Определение формы доведения до сведения собственников помешетл, 
решений, принятых общим собраниел:, и итогов голосования -- размещен ее копии 
протокола общего собрания собственников на информационной доске у  поел,,седое 
многокы ipm ирного до. и а.

Предложено определить формы доведения до сведения сс бстзенниюь ш метений 
решении, принятых общим собранием, и итогов голосования -  размещение кошт-! 
протокола общего собрания собственников на ннформаино шоп доске у i с/гнездоь 
многоквартирного лома

Голосовали: «За» 1900,18 голосов 90,57%,
«Против).- 87,80 голосов 4,19%,.

«Воздержались» 109,95 голосов 5,24%



Решено определить формы доведения до сведения собственников помещений решении 
принятых общим собранием, и и тогов колесования -- размещение копии иротоко: а обще, с 
собрания собственников па информационной .лоске у гюдьеддоз мпогокнаргирио; с- д. ма.

ВОПРОС М  12: Определен,/о места храпенья протокола и ре uciiuii оошего собрания - 
Муниципальное унитарное предприятие С ерпухоасхого муниципалы:ого района «О.ужс с, 
заказчики), пи адресу: Московская оГкч.. L'ерпухоаский р-н. п. Бол,тесак. ул. Oleum с . а. 9.

Предложено определить место хранения протокол а и решении общего собрания - 
Муниципальное унитарное предприятие Серпуховского муниципал!,ного района < Служба 
заказчика» по адресу: Московская обл.. Серлу.ховский р-п. п. Бо. гьшевик. у л. Лен i та. д. i

Голосовали: «За» 1775,70 голосос 86,64%,
«Против), 161,36 полосой 7,69%.

«Воздержались» 160,87 голoivc  7,67%

Решение: принят о но при 1 1 я fo
Решено определи гь место хранения протокола и решений общего собрания - 
М\ иишталыюе \нитарное предприятие Серпуховского муниципального района <• Служба 
заказчика» по адресу: Московская обл.. Серлуховский р-н. п. Большевик, уп. Лент.га. д. С

Голосование проведено.

Председатель общего собрания:


