ПРОТОКОЛ № 1/2018
очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: СПб, ул.Пограничника Гарькавого, д.42 корп.З литера А
город Санкт-Петербург

23 января 2018 года

Место проведения собрания Санкт-Петербург ул.
аварийно-восстановительной службы ООО «Комфорт»

Тамбасова

д.

32

литер.Б

в

помещении

Дата проведения очной части ОСС - 09.01.2018 года с 18.00 до 19.30
Период проведения заочной части ОСС Дата начала голосования - с 00.00 10.01.2018
Дата окончания голосования 23.59 22.01.2018
Собрание проведено в форме очно- заочного голосования, в порядке ст.44.1 ЖК РФ.
Инициатор проведения собрания: Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» ИНН 7807343792,
(право на проведение собрание предоставлено инициатору в соответствии со ст.46 п.7 ЖК РФ) и собственник
жилого помещения - квартиры 23 Лапин С.Г.
Общая площадь многоквартирного дома составляет 1636,2 кв.м.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет 1501,5 кв.м.
Присутствуют собственники помещений общей площадью 1084,9 кв.м.; с учетом доли в праве общей
собственности на общее имущество МКД 1174,21 кв.м., что составляет 71,76% от площади жилых и
нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Управление многоквартирным домом осуществляется ООО «Комфорт» (Генеральный директор
Марцуль Раиса Дмитриевна, тел.647-82-45, эл. Почта оооКотГог(2008@уапс1ех.ги)
Повестка дня общего собрания собственников помещений
1. Избрание председателя и секретаря собрания, членов счетной комиссии (для проведения
собрания и подведения итогов голосования).
2. Утверждение отчета управляющей организации о работе за 2017 год.
3. Утверждение плана работы управляющей организации ООО «Комфорт» в части управления,
предоставления жилищно-коммунальных и прочих услуг по многоквартирному дому на 2018
год.
4. Избрать совет МКД в количестве 3 человека.
5. Избрать председателя совета МКД из числа лиц, избранный в совет МКД ( при наличии
кворума при принятии решения по п.4 повестки дня).
6. Утвердить срок полномочий совета МКД.
7. Наделить совет МКД полномочиями на подписание актов выполненных работ по текущему
ремонту, в том числе прием выполненных работ в рамках договора управления МКД.
8. Утверждение проведение работ по текущему ремонту общего имущества МКД - верхнего
розлива с лежаками и стояками системы теплоснабжения
9. Утверждение сметы расходов на текущий ремонт общего имущества - верхнего розлива с
лежаками и стояками системы теплоснабжения в размере 843005.00 руб.
10. Утверждение сроков начала проведения текущего ремонт, определенного п.8 настоящей
повестки, в 2-3 квартале 2018 году.
11. Утверждение порядка и источников финансирования текущего ремонта, определенного в п.8
настоящей повестки в 2018-2019 годах - за счет средств текущего ремонта общего имущества
поступивших и поступающий в 2017-2019 годах. При недостаточности средств, поступивших в
качестве платы собственников/нанимателей помещений в МКД - за счет средств, поступивших
в качестве платы за жилищные услуги, БЕЗ ВЗИМАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ.
12. Утверждение плана текущего ремонта на 2018 год.
13. Определение места хранения протоколов общих собраний собственников помещений в

многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на
голосование в месте нахождения Управляющей компании ООО «Комфорт» по адресу СПб,
Петергофское шоссе, д.73, литер.У, оф.422
14. Утверждение отчета управляющей организации по проведенным мероприятиям по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и утверждение плана
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на следующий
календарный год.
1. Избрание председателя, секретаря собрания, членов счетной комиссии.
СЛУШАЛИ- в связи с отсутствием кворума на очной части собрания данный раздел не заполняется.
В связи с отсутствием кворума при проведении очной части собрания председатель и секретарь собрания не
избирались.
Были предложены следующие кандидатуры для избрания их в качестве членов счетной комиссии (для
подведения итогов голосования):
-Л апин С. Г.
- Колосова Е.Ю.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 100%
Против - 0%
Воздержались - 0%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Членами счетной комиссии избраны - Лапин С.Г., Колосова Е.Ю.
2.Утверждение отчета управляющей организации о работе за 2017 год.
СЛУШАЛИ- в связи с отсутствием кворума на очной части собрания данный раздел не заполняется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 100%
Против - 0%
Воздержались - 0%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет управляющей организации о работе за 2076 год

3.
Утверждение плана работы управляющей организации ООО «Комфорт» в части управлени
предоставления жилищно-коммунальных и прочих услуг по многоквартирному дому на 2018 год.
СЛУШАЛИ- в связи с отсутствием кворума на очной части собрания данный раздел не заполняется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 100%
Против - 0%
Воздержались —0%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить план работы управляющей организации ООО «Комфорт» в части управления, предоставления
жилищно-коммунальных и прочих услуг по многоквартирному дому на 2018 год.
4. Избрать совет МКД в количестве 3 человека.
СЛУШАЛИ- в связи с отсутствием кворума на очной части собрания данный раздел не заполняется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Лапин С. Г.
За - 100%
Против - 0%
Воздержались - 0%

Петров А. А.
За - 100%
Против - 0%
Воздержались - 0%

Кучерявый Д.С.
За - 100%
Против - 0%
Воздержались - 0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать совет многоквартирного дома в количестве 3 человек: Лапин С.Г., Петров А.А., Кучерявый Д.С
5. Избрать председателя совета МКД из числа лиц, избранный в совет МКД ( при наличии кворума
при принятии решения по п.4 повестки дня).
СЛУШАЛИ- в связи с отсутствием кворума на очной части собрания данный раздел не заполняется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Лапин С.Г. - собственник квартиры 23
За - 100%
Против - 0%
Воздержались - 0%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать в качестве председателя совета МКД Лапина С.Г. - собственника квартиры 23
6. Утвердить срок полномочий совета МКД на 3 года.
СЛУШАЛИ- в связи с отсутствием кворума на очной части собрания данный раздел не заполняется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 100%
Против - 0%
Воздержались - 0%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить срок полномочий совета МКД на 3 года.
7. Наделить совет МКД полномочиями на подписание актов выполненных работ по текущему
ремонту, в том числе прием выполненных работ в рамках договора управления МКД.
СЛУШАЛИ- в связи с отсутствием кворума на очной части собрания данный раздел не заполняется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 100%
Против - 0 %
Воздержались - 0 %
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Наделить совет МКД полномочиями на подписание актов выполненных работ по текущему ремонту, в том
числе прием выполненных работ в рамках договора управления МКД..
8. Утверждение проведение работ по текущ ему ремонту общего имущества М КД - верхнего
розлива с лежаками и стояками системы теплоснабжения.
СЛУШАЛИ- в связи с отсутствием кворума на очной части собрания данный раздел не заполняется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 100%

Против - 0%
Воздержались - 0%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить проведение работ по текущему ремонту общего имущества МКД - верхнего розлива с лежаками и
стояками системы теплоснабжения.
9. Утверждение сметы расходов на текущий ремонт общего имущества - верхнего розлива с лежаками
и стояками системы теплоснабжения в размере 843005.00 руб
СЛУШАЛИ- в связи с отсутствием кворума на очной части собрания данный раздел не заполняется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 10 0%
Против - 0%
Воздержались - 0%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету расходов на текущий ремонт общего имущества - верхнего розлива с лежаками и стояками
системы теплоснабжения в размере 843005.00 руб.
10. Утверждение
сроков начала проведения текущего ремонт, определенного п.8 настоящей
повестки, в 2-3 квартале 2018 году.
СЛУШАЛИ- в связи с отсутствием кворума на очной части собрания данный раздел не заполняется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 10 0%
Против - 0%
Воздержались - 0%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить сроки начала проведения текущего ремонт, определенного п.8 настоящей повестки, в 2-3
квартале 2018 году.
11. Утверждение порядка и источников финансирования текущ его ремонта, определенного в
п.8 настоящей повестки в 2018-2019 годах — за счет средств текущ его ремонта общего
имущества поступивших и поступающий в 2017-2019 годах. При недостаточности средств,
поступивших в качестве платы собственников/нанимателей помещений в МКД - за счет
средств, поступивших в качестве платы за жилищные услуги, БЕЗ ВЗИМ АНИЯ
ДО П О ЛНИ ТЕЛЬНО Й ПЛАТЫ.
СЛУШАЛИ- в связи с отсутствием кворума на очной части собрания данный раздел не заполняется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-1 0 0 %
Против - 0%
Воздержались - 0%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок и источник финансирования текущего ремонта, определенного в п.8 настоящей повестки
в 2018-2019 годах - за счет средств текущего ремонта общего имущества поступивших и поступающий в
2017-2019 годах. При недостаточности средств, поступивших в качестве платы собственников/нанимателей

помещений в МКД - за счет средств, поступивших в качестве платы за жилищные услуги, БЕЗ ВЗИМАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ..
12. Утверждение плана текущего ремонта на 2018 год.
СЛУШАЛИ- в связи с отсутствием кворума на очной части собрания данный раздел не заполняется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 10 0%
Против - 0%
Воздержались - 0%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год согласно приложения к настоящему протоколу.
13. Определение места хранения протоколов общих собраний собственников помещений в
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на
голосование в месте нахождения Управляющей компании ООО «Комфорт» по адресу СПб,
Петергофское шоссе, д.73, литер.У, оф.422
СЛУШАЛИ- в связи с отсутствием кворума на очной части собрания данный раздел не заполняется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 1 00%
Против - 0%
Воздержались - 0%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Определить места хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование в месте нахождения
Управляющей компании ООО «Комфорт» по адресу СПб, Петергофское шоссе, д.73, литер.У, оф.422
14.
Утверждение отчета управляющей организации по проведенным мероприятиям по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и утверждение плана
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на
следующий календарный год.
СЛУШАЛИ- в связи с отсутствием кворума на очной части собрания данный раздел не заполняется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 100%
Против - 0 %
Воздержались - 0 %
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет управляющей организации по проведенным мероприятиям по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме и утверждение плана мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме на следующий календарный год.

Настоящий протокол составлен в 1 подлинном экземпляре.
Приложение к протоколу:
У ведомление о проведении очередного общего собрания собственников - 1 лист.
Заполненные бланки решения -29 экз. 57 лист.
Реестр собственников помещения - 1 листа
ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «КОМФОРТ» В ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОЧИХ УСЛУГ НА 2018 ГОД - 3 листа
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме -1 лист
Предложения ООО «Комфорт» о мероприятиях для многоквартирного дома как в отношении общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в
многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов, выполнение которых возможно при
принятии собственниками помещений соответствующего решения и определения источника
финансирования - 4 листа.
Отчет о выполнении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме -1 лист
Отчет о выполнении плана текущего ремонта на 2017 год и план текущего ремонта на 2018 год - 1 лист.

Члены счетной комиссии:

_ /Лапин С.Г./
/Колосова Е.Ю. /

