
пРотокол м2
Бнеопередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:
-||енинграАская обл., г.Бсеволоэкск, (олту!пское !поссе' д.\24' корп.1

11роводимого в заочной форме е 12ч.00мин. 03.02.20|4 по 22ч.00мин. 23.02.2014г

г.8оеволо>кск 24.02.20|4

Фбщее собралтие проводитоя по инициативе собственника кв.]\}112 €еменова
Флега,.{митриевина

(оличество помещений в многоквартирном доме: х(иль1х 116, нежильпс 7. Фбщая

площадь помещений в многоквартирном доме: всего 8812.1кв. метров' в том т{исле 1681.1

кв. мещов )кильп( помещений, 119110 кв. метров не)!(ильгх помещений.
Б заочном голосов{1нии т1о вопрос€|м повестки дня общего собрания |!р||}тял||

у{астие ообственники помощений (представители собственников) в количестве 215
человек' облада:ощие 6661.8 голосами' что сост!ш.т1яет 75.08 процентов от общего !{исла

голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме.
1{ворум д]тя проведения общего собрштия ообственников помещений в

многоквартирном доме имеется.

![овестка дня собрания

1. |!роцедурнь|е вопрось| по ведонито собрания:
1.1. 8ьтбор председателя еобраттия
|.2. Бь:бор секретаря ообрания
1.3. Бьтбор очетной комисоии

2. |[ринятие ре1пени'[ об определении споооба формирования фонда капит.}льного

ремонта мкд (многоквартирного дома по адреоу: )1енинщалская обл., г.

8севолож€(, А. |24' к. 2)
3. |[ринятие ре1пения о р{вмере взноса соботвенник'}ми помещений на капита.тльньтй

ремонт мкд
4. Фпределение владельца специ[}льного счета фонда капит{}льного ремонта
5. Бьтбор лица' уполномоченного на открь1тие опеци!}льного счета фо"да к.}пит€шъного

ремонта и совер1цение операпий о денеяшь1ми средств!ш!и' находящимися 11а

опеци.}льном счете фонда к!|пит.}льного ремонта
6. Бьтбор кредитной орг€1низациу!' в которой булет открьтт опециальньй счет фонда

к,}пит!}льного ремонта
7. Фпределение источника финштсирования расходов по содер}к.}ни}о специапьного

счета фонда капит!}льного ремонта
8. 3ь:бор лу1ца, уполномоченного собственниками помещений на представление их

интересов во вз!|имоотно1пени'гх с регионш1ьнь1м оператором по вопросам
проведения к.}пит€1льного ромонта й1(А

9. |{ринятие ре1шения по перечнто услуфабот по к.}г{ит[тльному ремонц общего
имущества мкд

10. |[ринятие ре1шения о плЁ1новьтх срок,|х проведения капит!1льного ремонта й(А
1 1. Фпределение места хранения протокола и бтоллетеней ообрания

[1о вопросу \.| _Аз6рать председателем со6ранияЁовенькова Ё.8.:
3А: 6636.5 2олосов, (74.8% опа общеео чшсла ?олосов собсупвеннцков пол1ещенцй в

л'н о 2о кв ар1пцрн о]\4 ё ола е)
|!РФ1|4Б: 25.45 аолосов, (0.29% отп общеео чшсла 2олосов собстпвенншков по''ещеншй в

74н о 2 окв ар?пшрн о'' ё олс е)



воз.щРжА]1€-8,: 0 2олосов, (0% опо оФеео чшсла 2олосов собспавенншков по''ещеншй в

л4но?окв ар!пшрн о]у' ё о:ие)

пРинято Рв|швнА8; Азбратъ Ёовенького Ё.Б. председатолем собр!)ния.

11о вопросу \.2 -Аз6рать оекретарем собрания 1(унявоку:о 9.Ф.
3А: 6бб1.8 2олосов, (75.0$% отп общеео чшсла 2олосов собстпвенншков по]иещеншй в

л4н о ? о кв ар п'шр н о1у' ё ола е )
|1РФ114Б: 0 2олосов, (0% оп' общеео чшсла 2олосов собспсвенншков попсещеншй в

л'н о 2 окв ар7пшрн ол' 0 олое)

во3дрРжА-т1€_{,: 0 2олосов, (0% оп общеео чшсла 2олосов собсупвенншков пот'аещеншй в

мно?окв ар7пшрн о1у' ё ола е)

пРинят о Рв !швн!!& : Аз6рать 1(унявску}о я. Ф. секретарем собран|4я.

11о вопросу 1.3 _ |1збрать счетну1о комисси}о в сост!}ве: 1арасова А.А., [убина 8.А.
3А: б661.8 2олосов, (75.0в% отп общеео чшсла 2олосов собстпвенншков по/у'ещеншй в

1у'н о 2 окв ар7пшрн о1у' ё ола е)
|1РФ114Б: 0 еолосов, (0% о7п общеео чшсла 2олосов собстпвенншков полаещеншй в

.[у'н о 2 о кв ар !пшрн о 1у' ё олс е)

возшРжА]1(А: 0 ?олосов, (0% отп общеао чшсло ?олосов собсповенншков по1у'ещенцй в

,'н о 2 о к в ар 1пшр н о ]и ё оло е )
пРинято Рв|швн|[Ёз Аз6рать 1арасова А.А. и[у6ина Б.А. в состав счетной

комисоии.

[1о вопросу 2 _ |[ринять ре1шение о формироъа\1Р1Р| фонда к€1пит.тльного ремонта
мкд (многоквартирного дома по адресу: /1енинграАокая обл., г. Бсеволожск' д. |24, к.2)
на специ€1льном счете, проголосовали:

3А: ббб1.8 2олосов, (75.0в% о/п общеао чшсла 2олосов собстпвенншков полвещеншй в

,'н о2окв арп'шрн о1и ё олс е)

|1РФ114Б: 0 2олосов, (0% отп общеео чшсла еолосов собсупвенншков пол'ещеншй в *сноеоквар/пшрнол4

ёо:пе)

]у'н о 2 окв ар7пшрн ол1 ё олое)

пРинято РБ||!0,Ё}10,: |{о результат{}м голосовани'л общее собрание
ооботвенников помещений количеством голосов 75.08оА (более 2|3) от общего ч14сла

голосов собственников помещений в мкд приняло ре1пение о формиров!|нии фонда
к.}пит{1льного ремонта на специальном счете.

[1о вопросу 3 _ |[ринять ре|пение о внеоении обязательньтх взносов
соботвенниками помещений в фонд кщтит!}льного ремонта }у1(А в ршмере минимального
взноса' уст!1новленного постановлонием |[разительотва .}1енинщалской области от
26.12.20|3 ]ъ 507 (5 руб. 55 коп./кв.м.), проголосов'}ли:

3А: б558.8 2олосов, (73.92% о7п общеео чшсла 2олосов собстпвенншков по*оещеншй в
1у'н о 2 о кв ар1п11рн ол' ё олсе)

||РФ114Б: 0 еолосов, (0% отп общеео чшсла 2олосов собсупвенншков поп'ещеншй в ;иноеоквар7пшрноп'
ёолае)

возшРжА"тю А: 103 2олосов' (1.16% отп общеео чшсла 2олосов собстпвенншков пол'ещеншй в
1у1н о ? о кв ар7пшрн о]у' ё о *о е)

пРинято Р0,|||[1{}1Б: |!о результат€}м голосов.}ния общее собршие
соботвенников помещений количеством голосов 7392оА (более 2|3) от общего чиола
голосов ообственников помещений в многоквартирном доме приняло ре1шение утвердить
размер ежемесячного взноса на капитальньй ремонт р:внь1м минимальному размеру



взноса на к'}пита]1ьнь|й ремонт _ 5.55руб. в раонете на 1 кв. м. общей площади помощени'{
в многоквартирном доме.

[1о вопроч 4 - Фпределить владельцем опециального счета тсж <1{олтушское
1шоссе \24|2>>, шроголосова.]ти:

3А: 6661.8 2олосов, (75.08% о/п общеео чшсла еолосов со6стпвенншков по;пещеншй в

л'н о 2окв арп1шрн о*' ё олсе)

|1РФ1!4Б: 0 аолосов, (0% отп общеео чшсла 2олосов со6стпвеннцков по1иещеншй в *оноеокварп'шрно14

ёолсе)

БФ3]@РЁА/|€{: 0 еолосов, (0% о7п общеао чшсла ?олосов собстпвенншков полаещеншй в

*'н о 2о кв арп'шрн о74 ё о;ие)

пРинято РБ||!БЁ[0,: |[о результат.)м голосования общее собрание
собственников помещений количеством голосов 15.08"А (более 2|3) от общего чу\сла
голооов ооботвенников помещений в многоквартирном доме приняло ре1пе1{ие определить
владельцем специ.}льного счета тсж <(олтутпское 1поссе |2412>>.

[1о вопросу 5 _ 8ьтбрать лицом' уполномоченнь1м на открь1тие споци.1льного счета

фонда капитального ремонта у! совертпение операший с денежнь]ми средств{|ми'
н!!ходяш{имупся на специ.тпьном счете фонда к.)пит€}льного ремонта' председате.т1'{ тсж
<1{олтутпское 1шоссе |2412>> проголосов€1ли:

3А: 6б10.3 2олосов' (74.5% о!п о6щеео ч11сла 2олосов собстпвенншков полсещеншй в
л'н о 2окв ар7пшрн о]у' 0 о*а е)

1РФ114Б: 0 аолосов, (0% отп общеао чшсла еолосов собсповеннцков по./у'ещеншй в псноаоквар1пшрно]у'
ёо:ие)

воз.щРжАл€{: 51.5 2олосов, (0.58% отп общеео чшсла аолосов собсупвенншков пол4ещеншй в
1у1н о2 окв ар7пшрн о]у' 0 о*се)

пРинято Р0,|||0,Ё}18,: |[о резу.т1ьтат{}м голосования общее собрание
собственников помещений количеством голосов 74.5оА (более 2|3) от общего чу|сла
голосов соботвенников помещений в многоквартирном доме, приняло ре1шение вьтбрать
лицом' уполномоченнь1м на открь1тие опеци{тльного счета фонда капит!тльного ремонта и
оовер1шение операций с денежнь|ми средств€|ми' находящимиея ъта опеци€}льном счете
фонда к!)пита]1ьного ремонта' предоедате.т1я тсж <1{олтулшское !11ооое \24|2>

[1о вопросу 6 - 8ьтбрать банком-держателем специального счета фонда
к{|т1ит.}льного ремонта ФАФ кБАЁ( к€АЁ(1-|{втвРБуРг) проголооов'1ли:

3А: 6133.5 ?олосов, (69.13% о7п общеео чшсла 2олосов собсупвенншков по;вещеншй в
74н о 2 окв ар,пцрн о'1 ё ола е)

|1РФ114Б: 118.7 2олосов, (2.01% оп' общеео чшсла 2олосов собспавенншков полаещеншй в
1у'н о 2 окв ар7пшрн ол' ё ола е)

возшРжА-|1($: 349.6 2олосов' (3.94% отп общеео чшсла еолосов собстпвенншков полсещеншй в
м н о 2 о кв ар 7пшр н о1\4 ё олс е )

пРинято РБ|||!,'Ё[Б': |{о результатам голосовани'{ общее собрание
собственников помещений количеством голосов 69.13%о (более 2|3) от общего ч14сла
голосов ообственников помещений в многоквартирном доме, приняло ре1пение вьтбрать
бшлком-деря(ателем специ31льного счета фонда капит[}.]1ьного ремонта оАо кБАЁ(
к€АЁ(1-|{втвРБуРг)



[1о вопросу 7 - Фпределить иоточ{ником финансирования расходов по содерх(ани}о
опециапьного счета фонда к€1пит€}льного ремонта взнооь1 собственников помещений на
содер)|({}ние общего имущества9 проголооов€}ли:

3А: б558.8 еолосов, (73.92% оп общеео чшсла 2олосов собстпвенншков по:иещеншй в
1у1н о 2 окв ар7пшрн о74 ё о:ие)

||РФ114Б: 0 еолосов, (0% опа общеео чшсла 2олосов собстпвенншков пол'ещенцй в у'аноеоквар!пшрнол'
ёолае)

возшРжА-т1€-{,: 103 2олосов, (1.16% отп общеео чшсла 2олосов собспавенншков пол'ещеншй в
]у'н о ? окв ар7пшрн о*' ё оти е)

пРинято Р!'|1|Б,!1!{0,: |1о результатам голооов,|ния общее собрание
собственников помещений количеством голооов 73.92%о (более 2|3) от общего !1исла
голосов собственников помещений в многоквартирном доме, приняло ре1пение
Фпределить источником финштсирования расходов по содерж{}ни}о опеци!}льного очета

фонда капит.1льного ремонта взнось1 ооботвенников помещений на содер}кание общего
имущества.

[!о вопросу 8 _ 8ьтбрать уполномоченнь1м лицом во вз€}имоотно1шениях с

регион€}льнь1м оператором по вопросам проведения кс}пит{}льного ремонта мкд
председателтя 1 €Ё к(олтулшокое 1поссе |24 |2>>, проголосовали :

3А: бб10.3 2олосов, (74.5% о7п общеео чшсла 2олосов собстпвенншков полаещеншй в
л'н о 2 окв арп1шрн о]у' ё о ла е)

|!РФ1йБ: 0 еолосов, (0% огп общеео чшсла еолосов собсупвенншков по1у'ещеншй в лцноеоквар/пшрноп'
ёолае)

возшРжА"т1€9: 51.5 2олосов, (0.58% отп общеео чшсла аолосов собстпвенншков поп'ещеншй в

''н 
о ? окв ар/пшрн о]у' ё ола е)

пРинято Р0,|||0,Ё}10,: |[о результат'1м голосов'1ния общое собрштие
собственников т1омещений количеотвом голооов 14.5оА (более 2|3) от общего чу|ола
голосов собственников помещений в многоквартирном доме' приняло ретпение вьтбрать

уполномоченнь1м лицом во вз[}имоотно1пениях с регион!1льнь|м оператором по вопрос{|м
проведения капит.1пьного ремонта 1!11{ председателя 1€* к1{олтупское 111оссе |2412>.

[1о вопросу 9 - )/тверАить перечень услщ/работ по к.}пит!тльному ремонту общего
имущества мкд в соответотвии с регион.тльной программой ка!пит8тльного ромонта'
проголосовалу|:

3А: 6449.2 2олосов, (72.69% от7' о6щеео чшсла 2олосов со6стпвенншков полсещеншй в
мн о2 окв ар7пшрн ол' ё олсе)

1РФ?}1Б: 49.6 2олосов, (0.56% о7п о6щеео чшсла 2олосов собстпвенншков полпещеншй в
*'н о 2 окв ар7пшрн оп1 ё о*с е)

во3дшРжА]1(1: 163 2олосов, (1.84% отп общеео чшсла 2олосов собстпвенншков пол'ещеншй в
.п'н оеокв ар7пшрнол4 ё олс е)

пРинято Р0,|!|8,Ё}10,: |1о результат.}м голосования общее собрание
собственников помещений количеотвом голосов 72.69оА (более 2|3) от общего ч14сла
голосов собственников помещений в многоквартирном доме' приняло ре1шение угвердить
перечень услуфабот по кс}пит{}льному ремонц общего имущества м1ц в соответствиу| с
региональной прощаммой капит.1]1ьного ремонта.

11о вопросу 10 - }тверлить ороки проведения к€1пит!1льного ремонта общего
имущества мкд, планируемь1е региональной прощаплмой к[1питш1ьного ремонта,
проголосов!}ли:



3А: 6413.2 2олосов, (72.96% оп общеео чцсла 2олосов собсповенншков полаещеншй в
]у1н о2 окв ар7пшрн о74 ё ола е)

1РФ|14Б: 123 2олосов, (1.39% оп1 о6щеео чшсла 2олосов собсповенншков полоещеншй в
мн о 2 о кв ар п'црн ол| ё о*а е )
воздрРжА-т!(А: 65.6 еолосов, (0.74% опа общеео чшсла 2олосов собсупвенншков по;*аещеншй в
,'н о ? о кв ар7пшрн ол' ё о:ше)

пРинято Р[!!|БЁ!1Б: ||о результат!}м голосования общее собрание
собственников помещений количеством голосов 12.96оА (более 2|3) от общего тштола

голосов ообственников помещений в многоквартирном доме' приняло ре1пение угвердить
сроки проведения капитапьного ремонта общего имущества мкд, пл{|нируемь1е

региональной прощаммой к€|пит€:]1ьного ремонта.

[1о вопросу 11 _ Фпределить меотом хр€1нени;{ протокола и бхоллетеной собрания:
)1онинщалская обл., г. 8севоложок, 1(олтупское 1поссе' дом !24 к. 2 кв. 54,
проголосов€}ли:

3А: ббб1.8 аолосов' (75.08% оп оФеао чшсла 2олосов собстпвенншков полоещеншй в
л'н о е о кв ар 7пшр н ол! ё олс е )

|1Р@114Б: 0 еолосов, (0% отп общеао чшсла ?олосов собсупвенншков по*'ещеншй в *аноеокварп1шрнол'
ёолсе)

БФ3.{РРйА-т1€{: 0 еолосов, (0% о!п общеео
]у'н о ? окв арп1шрн о74 ё о:п е)

!1Ринято Рв|шв}{}1[: Фпределить
собрания: )1енинщалская обл., г. Бсеволожск,

чшсла 2олосов собсповенншков попсещеншй в

местом хр.}нения протокола и бтоллетеней
1{олтулское 1поссе' дом1:24 к.2 кв. 54.

9леньт счетной комиссии:

€екретарь собратлия:

|{редседатель собрания :

24 февра:тя20|4 т.

24 февра:тя201-4т.

\+ 6""р*"20|4 т.

2014 г.
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