
IIротокол J\ъ 1

общего собрания собственников помещений в мшогоквартирном доме Л} 15

.Щата протокола; "03" июня 2019 г.
Регпстрационный номер протокола: 1.

Место проведеншя общего собрашия: 143185, Московская областьо г. Звенигород,
микрораЙон Супопевоl д. }lЪ 15

,Щата проведения общего собрания:
,Щата начала: " 14" апреля 2019 г.

.Щата окончанияi "29" мая 2019 г.

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрапlле: 143185, Московская
область, г. Звенигород, микрорайон Супоневоо д. }lb 15

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочное голосовани9.

Инициатор общего собрания, собственник помещения в многоквартирном доме: ,Щолгополов
Михаил Николаевич кв,2 , о чем в Едином государственном реестре недвшкимости сделана запись
за Ns 50:20:0050523:6356_50/00l/2019-1 от 23.01.2019, Шарапов Владимир Валерьевич кв. .}lb 5о о чем в
Едином государственном реестре недвижимости сделана запись за Ns 50:20:0050523:6З59-50/00l/2019-1

от 24.01.2019, Коротич Виктор Николаевич ( по доверенности Кривошеева Лилия Евгеньевна) кв. Ns4, О ЧеМ В

Едином государатвенном реестре недвшкимости сделана запись за Ns 50;20:0050523:б359-50/00l/2019-1
от 24,01.20l9

Очный этап очно-заочного голосования проводиJIся "14" апреля 2019 г. с 11:00 до 12:00
(время местное) для обсуждения вопросов повестки дня и приIIJIтиJI решений по вопросам,
поставленным на голосование.

Заочный этап очно-заочного голосованиrI проводиJIся с "14" апреля 2019г. по "29"мая 2019 г.
(передача оформленньгх в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным
на голосование, инициатору проведения собрания в срок до <<29>> мая 2019 года (включительно),
по адресу; 143185, Московская область, г. Звенигород, микрорайоЕ Супоневоl д. ЛЬ 15

Присутствующше:
физические лица в количестве (211) собственников (представителей соботвенников);
юридшIеские лица в количестве ( З ) собственников (представителей собственников).

Общее количество голосов собствепников помещенпй в многоквартпрном доме:790
Количество голосов собственншков помещенrrй в многоквартпрном доме, принявших

участие в голосованип ца общем собрании: 214, что составляет 31.84 % от общей шIощади
жиJIых и нежI,IJIых помещений многоквартирного дома.

Общм шIощадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 2б325.1 кв.м.=
100%
Подсчет голосов окончен "03" июня 2019 г.

Повестка дня очередного общего собраrrия собствеrrников помещений:

1. Выборы председатеJu{ и секретаря общего собрания собстцеЕников
помещений Мкд.

2. Выборы председателя совета МКЩ:
З. Выборы советадома:
4, Выборы счетной комиссии:
5. Утверждение тарифов на услуги антенны, предоставляемые ООО

( ФЕНИКС ) -49,00 руб./квартира(с даты подклшочения)
6. Утверждение тарифов на услуги домофона, предоставляемые ООО

кФЕНИКС) -30,00 руб. (без трубки), -50,00 руб. (с трубкой)/ квартира (с даты шодписания
акта приема передачи собственником)



7, Перевод из жилого помещения квартиры Jф 2 находящийся
Московская область, г, Звенигород, мкр. Супонево, д. 15, в нежилое

8. Перевол из жилого помещения квартиры Jф 5 находящийся
Московская область, г. Звенигород, мкр. ClTloHeBo, д. 15, в нежилое

9. Перевод из жилого помещения квартиры Ns 4 находящийся
Московская область, г. Звенигород, мкр. Супонево, д. 15, в нежилое

10. Принятие решения о закJIючении собственниками жильD( поМеЩеНИЙ МКД
договора электроснабжения с АО <Мосэнергосбыт>

1 1. ОпреДеление места для размеЩения резуЛьтатоВ общегО собраниЯ ПО ВОПРОСаП,I,

поставленным на голосование, с целью озЕакомления с ними вOех собственников
помещений в Мк.щ на досках объявлений и интернет ресурсов,

12, Определение места хранения документов общего собрания собственников (в

управJuIющей организации, у председатеJuI совета МКД)
13. Информирование Государствелтной жилищной инспекции; Администрации

г.о. ЗвенИгород, Управляющей компании, РСо о проведении внеочередного собрания

собственников возложена на ооо кУК кСУПоНЕВо>.
14. Оповещение собственников о предстоящих ОСС па досках объявлениЙ И

через интернет ресурс.

Кворчмнеимеетс@
по вопросам повесткп дня собственники помещепий мшогоквартирного дома

голосовалш следующим образом:

1. Выборы председателя ш секретаря общего собрания собственников помещеншй

П/п(Д.

Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников помещений

,ЩолгополОва Михаила Николаевича, собственнпка жилого помещеншя ЛЪ 2.

Предложено: выбрать секретарем общего собрания собственников пОМеЩеНИЙ

.Щолгополова Михапла IIиколаевича, собственппка жилого помещенпя }l!t 2.

мкд

мкд

Решенпе не припято.

2. Выборы председателя совета МКЩ:
Предложено: Выбрать председателем оовета МКД
.Щолгополова Мпхаила Николаевича, собственника жилого шомещения }ф 2.

по адресу: 143185,

по адресу: 143185,

по адресу: 143185,

I

(за) (против) (воздержаJIись)

Голоса о//о Голоса % Голоса о//о

7з,58 21,0l 5.4

((за) (против) (воздержались)

Голоса % Голоса % Голоса %

74.8 19.09 6,01

Решение не принято.

3. Выборы Совета П/КД.
предложено: выбрать в совет дома Глазырин Виталий Владимпровпч,

Московская область, г. Звенигородl мкр. Супонево, д. 15, кв. 13о Рогожина
Владимировна, адрес: Московская область, г. Звенигород, мкр. Супоrrево, д. 15, кв.416

адрес:
Юлия



(за) (IIротив) (воздеDжались)
Голоса % Голоса о//о Голоса %

,7"I,4
16.1 6,з

Решепие не принято.

4. Выборы счетной комиссии:

Предложено:
Выбрать след},ющие кандидатуры:
l..Щолгоплова Михаила Николаевича кв. .}{Ь2

(за) (против) (воздержались)
Голоса % Голоса о//о Голоса %

1,\ ) |9,4 ,7,з

Решеrrие Ее прпнято.

5. Утверждение тарифов IIа
(ФЕНИКС)) -49,00 руб./квартира(с даты

предоставляемые Оооуслуги антенны,
подключения)

(за) (против) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса о//о

,74,8
11,01 8,08

Решение не принято.

б. Утверждение тарифов на услуги домофона, предоставляемые ООО
(ФЕНИКС> -30,00 руб. (без трубки), -50,00 руб. (с трубкой)/ квартира (с даты
подписания акта приема передачи собственником)

(за)) (против) (воздержtшись)
Голоса % Голоса % Голоса %

,76,5
14,5 8,9

Решение не пршцято.

7. Перевод из жилого помещения квартиры ЛЪ 2 находящийся по адресу:
143185, Московская область, г. Звенигород, мкр. Супонево, д. 15, в нежилое

(за) (против) (воздержапись)
Голоса % Голоса о//о Голоса о//о

61"7 2,7,9 10,3

Решение ше прпнято.

8. Перевод из жилого помещепия квартиры Лit 5 находящийся по адресу:
1431 lVIосковская г. Звен д. 15, в нежилое

Решешие не прпнято.

9. Перевод из }килого помещения квартиры ЛЬ 4 находящийся по адресу:
143185 Московская область, г. Звенигородt м д. l5, в нежилое

(за) (пDотив) (воздеDжались)
Голоса % Голоса % Голоса %

59.9 27 "4 12,5

Решение ше принято.



10. Принятие решения о заключении собственниками жилых помещений МКД
договора электроснабжения с АО кМосэнергосбып>

(за) (пDотив) (воздеDж€lJIись)

Голоса % Голоса % Голоса %

75,4 |4,2 10.3

Решение не IIринято.

11. Определение места для размещения результатов общего собрания по
вопросам, поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними всех
собственников помещений в МКЩ на досках объявлений и интернет ресурсов.

(за) (против) (воздержЕtлись)

Голоса % Голоса % Голоса %

89,1
,7,9 2,8

Решешше не принято.

|2, Определепие места хранения
собственников (в управляющеЙ организации, у

(за) (против) (воздержались)

Голоса % Голоса % Голоса %

86.7 8,1 5.1

Решение не приIIято.

13. Информирование Госуларственной жилищной инспекции;
Администрации г.о. Звенигород, Управляющей компаниио РСО о проведении
внеочередного собрания собственников возложена на ООО (УК (СУПОНЕВО).

(3а) (против) (воздержчLлись)

Голоса % Голоса % Голоса %

87.1
,7 

"7

5.1

Решение пе принято.

t4, Оповещение собственников о предстоящих
и через интернет ресурс.

ОСС на досках объявлений

Подписи:

Председатель общего собрания: ,Що
:полов Михаил Николаевич,

собственника кв, Nч 2, "фL" lad.yalz 2019 г,

Секретарь общего собрания: ихаил Николаевич,
" СЪ,'l ц/з?ё--./ 2019 г,

документов общего собрания
председателя совета МЩ)

собственник кв, Nэ 2,
члены счетной комиссии:

"ff"

(за) (против) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %

88,2 8,1 з,6
Решение не принято.

,Щолгополов Михаил Николаевиti, собственник кв, М 2 u/.Gyaz,- 2019 г.

l


