
протокол м 1

ОБШЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

в ФорIиЕ очно-зАочного голосовАния от 27.02.2016 годА

По адресу: г. Звенигс,lрод. мкр-н Супонево, кор. l

27 февраля 20lб года в l4.З0 по ajlpecy: г Звенигород. Nlкp-tl Супонево. кор. l. холл l этахtа

проводилось собрание собственников ?килых и tlежилых полtещений в очно-Заочной фоРмrе.

Инициатор общего собрания: Беседа Регина Александровна. кв.42
Регистрацtлюпроводили: Хал;r,lановаН,В..кв.В9.

Щружиниrr Н.С., кв.94.

Прлlсутствовали: собствеtlники по]\,tеlцениЙ и их доверенные лица согласно Лист_v( aNt )

}]егистрации (прилагаемые листы регистрации собственников являются неотъеNIлеivlоЙ часТЬЮ

протоко,па)
Приглашённые лица: представители управляюшей компании ООО"УК"ВЕЛЕС" :

l-л. инrкенер -Г:rадков И.В.. пом. юр.-Бl,рков М.А.. нач.РКЦ- Ноятова А.В..
спец. РКЦ - Горлеева М.В.

На лату проведения собрания установлено, что:
а) в ь,tногоквартирном доме иl\,lеется l40 ссlбственников. владеющих 9286182 кR.м iкиjlых И

не;киjlых по;vещениЙ. которые составляют l007n голосов:
б) на обшем собрании присутствовапи собственники и их представители. владеюtцие 2rl31r.l1

кв.]ъý ;{i}ljlыx и нех(илых поitлещений в.цоl\lе:

в) присутствовавtuие собственники своимлl голоса]\rи представляют' 26118'7o оТ ВсеХ ГО:l(iСОl]

собственников в доl\Iе. что Не подтверждает правомерность .]альнейшего проведения собранlа;: по

объяв:tеннсtй повестке дня:
г) г,олосование было проведено в заt,1.1ной форме. путеN,I передачи в счетн},ю ко]\{иссию jlистOв

го-цосования по указанны]\{ в повестке дня вопросам.

Заполненные собственниками б,lпflки trэешений приниNl€ultlсь по адресу: г. Звенигород. \,lKp. Супоневсl"
к. l. почтовый яrцик кв. Ns 42 до 24.00 часов. l4 шrарта 20lб года.

По лrтогам голосованIlя в зао.tной форме установлено, что:

а) в МКД имеется l40 собственников. владеющих 9286,82 кв.NI.;килых и }]е}килы.ч пtlмешениЙ в

доNlе. которые составляют 1007о гоJlосов.

б)до 24.00 часов l4 \{арта 20lб года принято 84 решения собственников;riилых и неяtилых
помещений. владеющих 5005rOlкв.п,I. в доl\,Iе. которые составляют 53,897о голосов.

Из них одно решение ( 82.2 KB.b,l.) признано не действительныNl (неправильно оформ-lrенгtое).

В итоге: приняты к подсчету голосов. решения собс,гвеttников }Itилых и нежилых пошlеt-ltениЙ.

владеющих 4922,81кв.пr. в до]чIе. котOрые составляют 53rOlYo fолосов, чтО

ПОДТВЕРЖДАЕТ правомоч1,1ость проведенного собрания по объявленноЙ повестке дня.

Повестка дня общего собранlля:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания.
3, О выборе счетной комиссии.
4. О выборе председателя Совета дома.
5. Об утверждении проведения общих собраний собственников помещений МК! в очно-заочноЙ

Вх. Nq
,.;8r, оз 2о1 б r,



форме.
6. Об утверждении места и способа инфорпlирования собственников помещений N4КД об общих

собраниях.
7. Об определении местадля размещения результатов общего собранrtя ло вопросам.

поставленным на голосование. с цельк) ознакомления с ниN,Iи всех собственников помещений в MKfi.
8. Об опрелелении места хранения док},ментов общих собраний.
9. О выделении помещения для проведения заседаний Совета дома,
l0. Установка тепловых приборов учета в каждоN,{ жилоN,t помещении МКД.
l l. Выбор формы охраны.

Итоги решений по вопросам поставленным на голосование :

подсчет голосов проводился в проLlентноN,l отношении от числа голосов собственников

участвовавших в голосовании.

l. О выборе председателя и секретаря собрания.

Преллагалось выбрать председателем собрания lоронина Сергея Егоровича кв.98.
секретарем Хал манову Натал ью Влади м ирtlвну кв. В9.

ГоЛСоВАЛИ:

За 1007. голосов . I |ротив 07о голосов . Возлержался oyn голосов
Решение принято большинством голосов.

2. О выборе Совета дошtа.

Предлагалось выбрать Совет дома в составе:
Халманову Наталью Владип,tировну кв 89.
Реуцкого Павла Михайловича кв.8В.

l]оронина Сергея Егоровича кв.98.
Беседа Регин1, Александровну, кв.42.
Кувшинову Валерию I-ригорьевгtу кв.63.
Тру,бачева Павла Геннадьевича кв.58.
Рыбакова Павла Виктtlровtlча l<B. 96.

ГоЛСоВАЛИ:

За 100% голосов Против 07n голосов"
Решение принято большинством голосов.

Воздержался 0"h голосов

З. О выборе счетной комиссии.

Преллагапось выбрать счетную комиссию в составе:
Тарариеву Светлану Валентиновну ка.5 7.

.Щру;кинин Наталью С-тепановнч кв.94,
Савел ьеву Олимпиаду Сергеевну кв.25.

ГоЛСоВАЛИ:

За 100% голосов. Против 0(7о голосов. Воздерхtался 0"h голосов
Решение принято бо.,lrьшинством голосов.

4. О выборе председателя Совета дома.

Преллагалось выбрать председателем Совета дома Беседа Регину Александровну кв.42.
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ГоЛСоВАЛИ:

За g8,33r% голосов. Против 0oll ГоЛосов. Воздержался l167"/o голосов

Решенце принято большинствоN,l голосов.

5. Об утверяtдении проведения общих собраний собственников помещений Мкд в очно-

заочной форшrе.

предлагалось проводить собрания собственtlиtiов )Iittлых и нежилых поlvlещений в очно-

заочной форме.

ГоЛСоВАЛИ:

За 96176"l, голосов. Проэ,ив 1,6'7"/о голосов. Во:здерltалсЯ lr57ol" голосов.

Решение принято большинство]u гоjIOсов.

6. Об утверlкдении места и сгlсlсоба информl,rрования собственников помещений MKlJ об

обших собраниях.

предлагалось утверди"гь место для информирования собственников помешений о предстоящих
' 

общих-собраниях, а так же 0 гIринятых решен[lях на этих собраниях ( способ-объявлеrtие)

холл lэтА}кА.

ГоЛСоВАЛИ:

За 99,07Yu голосов. Против &Yn голосов. Воздержался 0,93Yn голосов.

Решение принято большинствоNl го,lосов.

1. об опрелелении NIecTa для размещения резулы,атов решJений обцих собраний по вопросаNr

поставленны]\1 на голосование с целью ознакоN,rления с ниlvtи всех собственников помешений

в МКД.

[[реллагаrось определить NrecTo для разlчlеLцения резуль,гатов общих собраний холл l

этАжА.

ГоЛСоВАЛИ:

За 91 ,4r|/о ГОjlОСОв- Против 07о голосов" Воздерltался 2,6nl, голосов.

Реrцение принято большинствоN,I гоjlосов.

в. Об определении ]\4еста хранения документов обш{их собраний,

ПредлагаlОсь утвердИть Mecl-ol\l для хранеНия протокОлов общих собраний и других

докумен1.r.lв С]овета мкд, поl\,lещение общего пользования. занятое видеонаблюдениеNt. в

холле на 1 этаже. ответственность за xpaНe}jile докуl\tентов возложить на председателя

Совета дома С правоМ храненtlя ключей от по\"Iещения видеонаблюдения.

ГоЛСоВАЛИ:

За 98,33ol, голосов. Гlротив 1167"l, голосов. Воздер;кался 0"/о голосов.

Решение принято большинство]\r го-lосов,

g. О выделении помещения для проведения засе,цаний Совета дома.

ПреллагалОсь выделиТь помеlцение общего пользования (комната охраны со стороны двора)

для проведения :]аседаний Совета дома. Ответственность за хранение ключей от помещения
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возложить на председателя Совета до\,Iа,

ГоЛСоВАЛИ:

За 97 r4"/u голосов. Против l167"^ голосов. Воздерlкался 0193"/" голосов.
Решение принято больlllинством гоJlосов.

10. Установка тепловых приборов учета в каждом жилом помещении МКД

Предлагалось установить тепловые приборы учета в каждом жило1\{ помеIцении МКД.

ГоЛСоВАЛИ:
За 80199"/" голосOв. Против 2o5Yn г,олосов. Воздержался 1615lYn голОСОв.

Решение принято большинством голосов.

l l. Выбор формы охраны (консьержа).

Предлагалось прогоjlосовать за охрану в в}lде (лежу-рного по дошl1,/ консьержа). стоиl\4ость

данной услуги в ]\{есяц составит б рублей 00 коп. с KB.N,I. площади помещения.

ГоЛСоВАЛИ:

За 58,357n голосов. Против 11,65"l, голосов.
Решение принято большинство]чI голосов.

Прилояtение к протоI(олу:
l.Протокол счетной комиссии в l экз. на l л.

2.Образеu кРешение> собственников помещений в МКЩ в l экз. на2 л.

З.Копия, <Лист регистрации ) от 21.02.20lбг в l экз. на l3 л.

4.Образеч кУведош,tление> собственников о проведении собрания в l экз. на l л.

5,Копия. кЛист регистрации вручения уведоNIлений> собственников в 1 экз. на 4 rr.

6.Реестр собственников помещений на < 27 февраля 2016 г.) находится в УК

Счетная коN,Iиссия:

Тарариева Светлана Валентиновна /

Щружинин Наталья Степановна /

Савельева Олиь,tпиада Сергеевна /

Протокол составлен в 2(двух) экз. ] 5.0З.20lбг.

//, /
Председатель общего собрания: f{оронин Сергей Егорович l \#=//r,;

Секретарь общего собрания : Халманова Наталья Владимировна / ?С'О1 , "-
)

€



протокол

полсчета fолосовt от 15.03.2016 года

По алресу: г.Звенигород, мкр-н Супонево. к. l

Мы, счетная комиссия в составе :

l. Тарариева Светлана Валентиновна кв.57

2. !ружиllин Натаrья Степановна кв. 9rl

3. Савельева Олимпиада Сергеевна кв. 25

произвели подсчет голосов общего собрания собственников ло]\{ещений от 27.02.2016года в форшле очно

заочного голосования c2].02.20I бг по l4.0З,20lбг, по адрес}: МО. г.Звенигород, мкр-н Супонево. кор. 1

На дату- подсчета голосов yстанов.ilено:

l. Было заполrrено В4 решения собственников.
2. 83 реLrrения признано г]равиJIьно запо-rl}lенными и принятыl\,t}l к подсчету.

З. одно решение заполнеtrо с наруtI]ением - нет сведений о праве собственности на по]\lеlцение - ii

подсtIету не принято.

4, собст,венники и их представители В3 реrшений. в,падеют 4922,8l пI.кв. помещений в доме. что

составляет, 53r01 ol, от всех голосов собственнi.lков и это полтверждает правоi\,Iочносl,ь

провс_lен ного с(}бра }l ия.

5. По повестке tlбщего собрания на}llи прOизвелен IltlлсLIет голосов. Подс.tет производll-лся в

процентноN,I отноlлени}I о],количества голосов собствt,нникOв приl]явших \,частия в голосовании.

а и]\{енно:

[I.1. <<за>> *

п.2.

(<против>> - 0 пr.кв. -0 ol,

<<воздержаJся>)- 0 кв.пr.- 0%,

<(за)> - 4922,8| }I.KB. - 100%
( против >) - 0 м.кв.- 0 '/u
(воздержа.пся)>- 0 м.кв.-0 %,

<(за>> - 4922,8| м.кв. -l007o
<< против )> - 0 пr.кв.- 0 7о

<<воздержался)>- 0 м.кв.-0 ul,

П.4. <<за>> -
<( против>> -

4840,61 м.кв. -98о33 7о

(воздержался>> -

0 м.кв. - 0Уо

82о2 м.кв.- Lr67 "/"

(<за> - 47632l м.кв. - 96,76О/о

<( против>) - 8212 м.кв.- 1167 О/о

<<воздержаJIся>) - 7714 м.кв.- 1,57 О/"

(за> - 4877r2l м.кв. - 99rO7О/о

(против>)- 0м.кв.-0%о
<<воздержался>> - 4516 м.кв.- 0193 Уо

4922,8| м.кв. -1007о

п.3.

п.5.

п.б.

П.7. <<зо> -

< против>) -

4795,0l м.кв. - 97 о4"/о

0м.кв. - 0Уо

127,8 м.кв. -2об "/"

Вх.
,&,<( воздержался>} -



п.8. <<за>) - 4840,б1 м.кв. - 98,33 Уо

<<против>> - 82о2 м.кв. - 1167 О/"

<< воздер)Iсался>)- 0 м.кв.-0Уо

П.9. << зо> - 4795..0l м.кв. - 97,4 Уо

( против) - 8212 м.кв. - 1167"/"

(< воздержаJIся>) - 45об м.кв. - 0193 О/"

П.10. << за>> - 3987,06 м.кв. - 80,99 О/о

( против)> - l22r95 м.кв. -2r5 "/"

< воздержаJIся>> - 81218 м.кв. - 1615l "h

П.11. <<зо>-

( протпв)> -

2872,51м.кв. - 58,35 Уо

2050,3 м.кв. - 41,65 Оh

Все подсчеты произведены верно и внесены в протокол общего собрания собственников жилых и

нежилых поплещений от 27.02.20l б года.

Протокол составлен в 2_ ) экз. 1 5.0З.20 l бг.

Тарариева С.В./

Щру;кинин Н.С./

Савельева о.В./


