
ПРО ТО КО Л №
О бщ его собрании собственннковпом еш еиий в м ногоквартирном  доме  

но утверж дению  проведении работ но капитальному рем онту общ его им ущ ества в 2015году  
но адресу:С анкт-П етербург, улица Там баеова, дом  2, корпус 1, литера А

город Санкт-Петербург ЗОоктября 2 0 15 года
Мес то проведения собоанияСанк г-Петербург vji. Тамбаеова д. 32 литер.Б в помещении аварийно-
восстановительной службы ООО «КомФорт»
Время проведения собрания 19-00- 20-00 
Собрание проведено в очной форме.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности физиче
ских и юридических лицсоставляет 11315,6 кв.м., в том числс:жилая площадь 11315/) кв.м., нежилая площадь 0 
кв.м.
Присутствуют собственники помещений общей площадью 8294,63 кв.м., что составляет?3,3% от площади жи
лых и нежилых помещений в многоквартирном доме.Кворум имеется. Собрание правомочно.
О бщ ее собрание проводится по инициативе Захарченко Л.В.- собственника кв. 12. Смирновой В.В. 
собственника кв.№ 96. 
У правление м ногоквартирны м  домом  осущ ествляется ООО «К ом ф орт» (Генеральны й директор М ар- 
цуль Раиса Д м итриевна, т е л .647-82-45, эл. Почта oooK om fort2008@ yandex.ru 
Па момен т проведения собрания, П редседателем  совета м ногоквартирного дома, избранным на общ ем 
собрании собственников, является собственник кв.Л5>12 -  Захарченко Л.В.

Повестка дня общего собрании собственников помещений

1. Процедурные вопросы. (Избрание Председателя, секретаря собрания и счетной комиссии из лиц участвую
щих в собрании.)
2. Утверждение перечня работ по капитальном у ремонту общего имущ ества в многоквартирном доме в 

20.15 году.
3. Утверждение сметы расходов на капитальны й ремонт в 2015 году по видам работ.
4. Утверждение сроков проведения капитального ремонта в 2015 году.
5. Утверждение источников ф инансирования капитального ремонта в 2015 году.
6. Выбор лица, уполномоченного от имени собственников помещении в многоквартирном доме участво

вать в приемке вы полненных работ но капитальном у ремонту в 2015году, в том числе подписывать 
соответствующие акты  в 2015 году.

7. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора протоколнастоящ его соб
рания.

8. Выбор места и адреса хранения иротоколанастоящ его собраний собственников помещений в много
квартирном доме и реш ений таких  собственников но вопросам, поставленны м  на голосование.

9. Выбор лица, уполномоченного собственниками помещений в м ногоквартирном доме довести инфор
мацию о результатах общего собрания до собственников помещений путем размещения в месте, дос
тупном для всех собственников помещений.

1. Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря общ ею  собрания
Выли предложены следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания: 
Председатель собрания -Смирнова В.В. собственник кв.№96, секретарь -  Захарченко Л.В. собственник 
кв.№12
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель Секретарь
За 100% З а - 100%
Про тив -  0% Против -  0 %
Воздержались -  0 % Воздержались -  0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избрана Смирнова В.В., .\д квартиры 96, секретарем собрания избрана -  Захарченко 
Л.В., № квартиры 12.

2. Утверждение перечня работ по капитальном у ремонту общего имущ ества в многоквартирном доме в 
2015 году.
Поступило предложение утвердитыюрсчспь работ по капитальному ремонту общего имущества к многоквартир
ном доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренныхкраткосрочным планом реализации региональной
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программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2015 году, 
включающий следующие виды работ: ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт 
(Лифт .N'202642, Лифт №02643, Лифт №02644, Лифт №02645, Лифт .№02646, Лифт №02647)

ИТОГИ 1 ’ОЛОСОВАНИЯ:
З а -  100%
Прот ив -  0 %
Воздержались -  0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень работ по капитальному ремонту- общего имущества к многоквартирном доме в соответствии 
с перечнем работ, предусмотри шыхкраткосрочпым планом реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 20 / J  году.

3. Утверждение см еты  расходов но капитальному ремонту общего имущ ества в многоквартирном доме - 
на капитальны й ремонт или замену лифтового оборудования.
Поступило предложение утвердить сметы на производство работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома - на капитальный ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт 
сметная стоимость работ составляет23 743 380, 00(руб.),

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  100%
Прот ив 0 %
Воздержались - 0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Ут всрдитьсмету на на капитальный ремонт или замену лифтовою оборудования, ремонт лифтовых шахт (Лифт 
№02642, Лифт №02643, Лифт №02644, Лифт №02645, Лифт №02646, Лифт №02647), сметная стоимость работ 
составляет-23 743 380, 00(руб.),

4. Утверждение сроков проведения работ но капитальном у ремонту.
Поступило предложение провести работы но капитальному ремонту-общею имущества в многокварт ирном до
ме в соответствии с перечнем, утвержденным в п.2 настоящего протокола, в 2015 году:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  100%
П р о ш  в -  0 %
Воздержались -  0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Провести работы по капитальному ремонту- общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с пе
речнем. утвержденным в п.2 настоящего протокола, в 2015 году.

5. Утверждение ист очников финансирования капитального ремонта в 2015 году.
Поступило предложение осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту- в 2015 году из следую
щих возможных источников финансирования:
- средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга в форме субсидий на финансирование выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
- средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт общего имуще
ства в многоквартирных домах, перечисленных на счет Регионального оператора (разница между стоимостью 
ремонта и выделяемой субсидией).
- средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в данном много
квартирном доме).

ИТОГИ 1 ОЛОСОВАНИЯ:
За -  100%
11ротив -  0 %
Воздержались -  0%



- средств, выделяемых ив бюджета Санкт-Петербурга в форме субсидий на финансирование выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
- средств фонда капитального ремонта, сформированного за спет взносов на капитальный ремонт общего имуще
ства в многоквартирных домах, перечисленных па счет Регионального оператора (разница между стоимостью 
ремонта и выделяемой субсидией).
- средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
недостаточности средств, собранных региональным оператором е собственников помещений в данном много
квартирном доме).

6. Выбор лица, уполномоченного от имени собственников помещений в многоквартирном  доме участво
вать в приемке вы полненны х работ по капитальному ремонту в 2015 году, в том числе подписывать соот
ветствующие акты  в 2015году.
Поступило предложение выбрать лицо, уполномоченное от имени собственников помещений в многоквартир
ном доме участвоватьв приемке выполненных работ по капитальному ремонту в 2015году, в том числе подписы
вать соответствующие акты в 2015 году генерального директора ООО «Комфорт» - Марцуль Раису Дмитриев
ну (копт. тел.647-82-45)

ИТОГИ ГОЛОСОВАИМЯ:
За 100%
I [ротив -  0 %
Воздержались -  0%
ПРИНЯЛИ РЕШЕ1ГИЕ:
Выбрать лицо, уполномоченное от имени собственников помещений в многоквартирном доме участвовать в 
приемке выполненных работ по капитальному ремонту', в том числе подписывать соответствующие акты в 2015 
году Генерального директора О О О  «Комфорт» - М арцуль Раису Д м итриевну.

7. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального опера тора протокол настоящего соб
ран и я.
Собс твенникам помещений в многоквартирном доме было предложено выбрать лицо, уполномоченное напра
вить в адрес регионального оператора протокол настоящего собрания, из числа следующих лиц:
1) руководитель управляющей организации, осуществляющей управление многоквартирным домом;
2) председатель Совета многоквартирного дома

ИТО! И ГОЛОСОВАНИЯ:
1-ый вариант 2-ой вариант

З а - 100% За -  0 %
I I роти в -  0 % П роти в 0%
Воздержались -  0 % Воздержались -  100%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
В ы брать лицом, уполном оченны м  направить в адрес регионального оператора!ф отоколиасгоящ его 
собрания Генерального директора О О О  «Комфорт» - М арцуль Раису Дмитриевну.

8. Выбор места и адреса хранения протокола настоящего собрания собственников помещений в много
квартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Поступило предложениевыбрать в качсствеместа хранения настоящего протокола общего собрания собственни
ков помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосо
вание, в помещении по адресу:Санкт-11етербург, Петергофское шоссе, дом 73, литер.У офис 422 помещение 
управляющей организации ООО «Комфорт».

ИТОГИ IОЛОСОВАНИЯ:
За -  100%
Против 0 %
Воздержались 0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать в качествеместа хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников но вопросам, поставленным на голосование, в помещении но адресу: 
Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 73, литер.У офис 422 -  помещение управляющей организации ООО 
«Комфорт».



9. Выбор лица, уполномоченного собственниками помещений в многоквартирном  ломе довести информа
цию о результатах общего собрания до собственников помещений путем размещ ения в месте, доступном 
для всех собственников помещений.

Собственникам помещений в многоквартирном доме было предложено выбрать лицо, уполномоченное довести 
информацию о результатах общего собрания до собственников помещений путем размещения копии протокола 
на I -лаже многоквартирною дома на доске для объявлений - Генеральный директор ООО «Комфорт» - Марцуль 
Раиса Дмитриевна;

И Т 01 И ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 100%
11ротив -  0 %
Воздержались -  0%

ПРИН ЯЛИ РЕШ ЕН И Е:
Выбрать лицом , уполномоченнымдовести информацию о результатах общего собрания до собственников по
мещений пу тем размещения копии протокола Генерального директора ООО «Комфорт» - Марцуль Раису Дмит
риевну.

Н астоящ ий протокол составлен в З  подлинны х экземплярах.



ПРОТОКОЛ №
О бщ его собрания собственниковном ещ еш ш  в м ногоквартирном  доме  

но утверж дению  проведения работ по капитальном у рем онту общ его имущ ества в 2015году  
по адрссу:С анкт-П етербург, улица 1 амбаеова, дом  2, корпус 1, литера Л

город Санкт-Петербург 5 сентября 2015 года
М сето проведени и собоанияСанкг-Псгспбуог ул. Тамбасова д. 32 л итер. Б в помещении аварийно.-, 
восстанов и г с л ь н о й службы ООО « Комфорт»
Время проведения собрания 19-00- 20-00 
Собрание проведено в очной форме.
Общая площадь жил).IX и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собст венности физиче
ских и юридических лицсоставляет 11315.6 кв.м., в том чиеле:жилая площадь 11315.6 кв.м., нежилая площадь О 
кв.м.
Присутствуют собственники помещений общей площадью 8294,63 кв.м., что составляет?3,3% от площади жи
лых и нежилых помещений в многоквартирном доме.Кворум имеется. Собрание правомочно.
О бщ ее собрание проводится по инициативе Захарченко Л .В .- собственника кв. 12, Смирновой В.В. -  
собственника кв.№ 96.
У правление м ногоквартирны м  дом ом  осущ ествляется ООО «К ом ф орт» (Генеральны й директор М ар
цуль Раиса Дмит риевна, тел .647-82-45. эл. H o4T aoooK om foit2008@ yandex.ru  
11а момент проведения собрания. П редседателем  совета м ногоквартирного дома, избранным на общ ем 
собрании собственников, является собственник кв.№ 12 -  Захарченко J1.B.

Повеет ка дня общего собрания собственников помещений

1. Процедурные вопросы. (Избрание Председателя, секретаря собрания и счетной комиссии из лип участвую
щих в собрании.)
2. Утверждение перечня работ по капитальном у ремонту общего имущ ества в многоквартирном доме в 

2015 году.
3. Утверждение сметы расходов па капитальны й ремонт в 2015 году но видам работ.
4. Утверждение сроков проведении капитального ремонта в 2015 году.
5. Утверждение источников ф инансирования капитального ремонта в 2015 году.
6. Выбор лица, уполномоченного от имени собственников помещении в многоквартирном доме участво

вать в приемке вы полненны х работ по капитальном у ремонту в 2015году, в том числе подписывать 
соот ветствую щ ие акты  в 2015 году.

7. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора протоколнастоищего соб
рания.

8. Выбор места и адреса хранения прогоколанаетоящ его собраний собственников помещений в много
квартирном доме и реш ений таких собственников по вопросам, поставленны м  на голосование.

9. Выбор лица, уполномоченного собственниками помещений в м ногоквартирном доме довести инфор
мацию о результатах общего собрания до собственников помещений путем размещ ения в месте, дос
тупном для всех собственников помещений.

1. Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря общего собрания
Выли предложены следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания: 
Председатель собрания Смирнова В.В. собственник кв..N‘"96, секретарь Захарченко Л.В. собственник 
кв.№>12
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
11редседатель Секретарь
З а - 1 0 0 %  З а - 1 0 0 %
11роти в -  0% Против -  0 %
Воздержались -  0 % Воздержались -  0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избрана -Смирнова В.В.. № квартиры 96, секретарем собрания избрана -Захарченко 
Л.В., № квартиры 12.

2. Утверждение перечня работ по капитальном у ремонту общего имущ ества в многоквартирном доме в 
2015 году.
1 Уступило предложение утвер; 1 мтъперечейь работ по капитальному ремонту' общего имущества в многоквартир
ном доме в соответствии с перечнем работ, предусмотрсиныхкраткосрочшям планом реализации региональной
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программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2015 году, 
включающий следующие виды работ: разработка проектной документации па капитальный ремонт или замену 
лифтового оборудования (Лифт №02642, Лифт №02643, Лифт №02644, Лифт №02645, Лифт №02646, Лифт 
.№02647)

ИТ()1 И 1 ОЛОСОГСАПИЯ:
За 100%
Против -  0 %
Воздержались -  0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 
с перечнем работ, иредусмотренныхкраткоерочпым планом реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2035 году, включающий следующие 
виды работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт или замену лифтового оборудова
ния (Лифт ЛЬ02642. Лифт №02643. Лифт ЛЬ02644. Лифт №02645, Лифт ЛЬ02646, Лифт №02647).

3. Утверждение сметы расходов на разработка проектной документации на капитальны й ремонт или за
мену лифтового оборудовании.
Поступило предложение утвердить сметы на производство работ по разработке проектной документации на ка
питальный ремонт или замену лифтового оборудования, сметная стоимость работ составляет 425 606,64(руб.),

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
З а -  100%
Против -  0 %
Воздержались 0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердитьсмсту па разработку проектной документации на капитальный ремонт или замену лифтового обору
дования (Лифт №02642, Лифт №02643, Лифт №02644, Лифт №02645, Лифт №02646, Лифт №02647), сметная 
стоимость работ составляет 425 606,64(руб.),

4. Утверждение сроков проведения работ но капитальном у ремонту.
Поступило предложение провести работы по капитальному ремонту' общего имущества в многоквартирном до

ме в соответствии с перечнем, утвержденным в п.2 настоящего протокола, в 2015 году:

ИТОГ И ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  100%
Против -  0 %
Воздержались -  0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Провести работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с пе
речнем, утвержденным в п.2 настоящего протокола, в 2015 году.

5. У тверждение источников финансировании капитального ремонта в 2015 году.
Поступило предложение осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в 2015 году из следую
щих возможных источников финансирования:
- средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт общего имуще
ства в многоквартирных домах, перечисленных на счет Регионального оператора (разница между стоимостью 
ремонта и выделяемой субсидией).
- средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в данном много
квартирном доме).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За- 100%
Против -  0 %
Воздержались 0%



- средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт общего имуще
ства в многоквартирных домах, перечисленных на счет Регионального оператора (разнима между стоимостью 
ремонта и выделяемой субсидией).
- средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в данном много
квартирном доме).

6. Выбор лица, уполномоченного от имени собственников помещений в многоквартирном  доме участво
вать в приемке вы полненны х работ по капитальном у ремонту в 2015году, в том числе подписывать соот
ветствую щ ие акты  в 2015т оду.
Поступило предложение выбрать лицо, уполномоченное oj имени собственников помещений в многоквартир
ном доме участвоватьв приемке выполненных работ по капитальному рсмонтув 2015году, в том числе подписы
вать соответствующие акты в 2015 году генерального директора ООО «Комфорт» - Марцуль Раису Дмитриев
ну (копт. тел.647-82-45)

ИТОГ Й ГОЛОСОВ ЛИ ИЯ:
За 100%
Против -  0 %
Воздержались -  0%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать лицо, уполномоченное от имени собственников помещений в многоквартирном доме участвовать в 
приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты в 2015 
году Генерального директора О О О  «К ом ф орт» - М арцуль Раису Д м итриевну.

7. Выбор лица, уполномоченною  направить в адрес регионального опера тора протокол настоящего соб
рания.
Собственникам помещений в многоквартирном доме было предложено выбрать лицо, уполномоченное напра
вить в адрес регионального оператора протокол настоящего собрания, из числа следующих лиц:
1) руководитель управляющей организации, осуществляющей управление многоквартирным домом;
2) председатель Совета многоквартирного дома

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1-ый вариант 2-ой вариант

За 100% За -  0 %
Против -  0 % Против -0%
Воздержались -  0 % Воздержались 100%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Вы брать лицом , уполном оченны м  направить в адрес регионального операторапротоколнастоящ его 
собрания Генерального д и ректора ООО «К ом ф орт» - М арцуль Раису Дмитриевну.

8. Выбор места и адреса хранения протокола настоящего собрания собственников помещений в много
квартирном доме и реш ений таки х  собствен анкон по вопросам, поставленны м  на голосование.
Поступило предложениевыбрать в качествеместа хранения настоящего протокола общего собрания собственни
ков помещений в многоквартирном доме и решений таких собс твенников по вопросам, поставленным па голосо
вание, в помещении но адресу: Сан юг- Пете р 6у рг, Петергофское шоссе, дом 73, литер.У офис 422 помещение 
управляющей организации ООО «Комфорт».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  100%
Против -  0 %
Воздержались 0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать в качествеместа хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным па голосование, в помещении по адресу: 
Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 73, литер.У офис 422 помещение управляющей организации ООО 
«Комфорт».



9. Выбор лица, уполномоченного собственниками помещений в м ногоквартирном  доме довести информа
цию о результатах общего собрания до собственников помещений путем размещ ения в месге, доступном 
для всех собст венников помещений.

Собственникам помещений в многоквартирном доме было предложено выбрать лицо, уполномоченное довести 
информацию о результатах общего собрания до собственников помещений путем размещения копии протокола 
на 1 отажс многоквартирного дома на доске для объявлений - Генеральный директор ООО «Комфорт» - Марцуль 
Раиса Дмитриевна;

ИТОГИ Г ОЛОСОВАНИЯ:
За -  100%
I Грот ив — 0 %
Воздержались -  0%

ПРИНЯЛИ РЕШ ЕН И Е:
Выбрат ь лицом, уполномоченнымдовести информацию о результатах общего собрания до собственников по
мещений путем размещения копии протокола Генерального директора ООО «Комфорт» - Марцуль Раису Дмит
риевну.

Н астоящ ий протокол составлен в 3 подлинны х экзем плярах.



ПРОТОКОЛ№
О бщ его собрания собственниковном ещ сний в м ногоквартирном  доме  

но утверждении) проведения работ по капитальному ремонту общ его им ущ ества в 2015году  
по адресу:С анкт-11стсрбург, улица Там басова, дом  2, корпус 1, литера А

город Санкт-11етербург ЗОоктября 2015 года
Место проведения собранияСанкт-Петеобург ул. Тамбасова д. 32 литер.Г в помещении аварийно-
восстановительной службы ООО «Комфорт »
Время проведения собрания 19-00- 20-00 
Собрание проведено в очной форме.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности физиче
ских и юридических лицсоставляет 11315,6 кв.м., в том числе:жилая площадь 11315,6 кв.м., нежилая площадь 0 
кв.м.
Присутствуют собственники помещений общей площадью 8294,63 кв.м., что составляст73,3% от площади жи
лых и нежилых помещений в многоквартирном доме.Кворум имеется. Собрание правомочно.
О бщ ее собрание проводится по инициативе Захарченко Л.В,- собственника кв. 12, Смирновой 13.13. 
собственника кв.№ 96.
У правление многоквартирны м дом ом  осущ ествляется ООО «К ом ф орт» (Генеральны й директор М ар- 
пуль Раиса Д м итриевна, тел .647-82-45, эл. П очта oooK om lbrt2008@ yandex.ru
На момент проведения собрания, П редседателем совета м ногоквартирного дом а, избранным на общ ем 
собрании собственников, является собственник кв.№ 12 -  Захарченко JT.B.

Повестка дня общего собрания собственников помещений

1. П роцедурные вопросы. (Избрание Председателя, секретаря собрания и счетной комиссии до лиц участвую
щих в собрании.)
2. Утверждение перечня работ но капитальном у ремонту общ ею  имущ ества в многоквартирном доме в 

2015 I оду.
3. Утверждение сметы расходов на капитальны й ремонт в 2015 году по видам работ.
4. У тверждение сроков проведения капитального ремонта в 2015 году.
5. Утверждение источников ф инансирования капитального ремонта в 2015 году.
6. Выбор лица, уполномоченного от имени собственников помещений в многоквартирном доме участво

вать в приемке вы полненны х работ по капитальном у ремонту в 2015году, в том числе подписывать 
соответствую щ ие а к ты  в 2015 году.

7. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора протокол настоящего соб
рания.

8. Выбор места и адреса хранения протокола настоящего собраний собственников помещений в много
квартирном доме н реш ений таких собственников но вопросам, поставленным на голосование.

9. Выбор лица, уполномоченного собственниками помещений н многоквартирном доме довести инфор
мацию о результатах общего собрания до собственников помещений путем размещения в месте, дос
тупном для всех собственников помещений.

1. Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря общего собрания
Выли предложены следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания: 
Председатель собрания -Смирнова В.В. собственник кв.№96, секретарь -  Захарченко JI.B. собственник
кв..\о12
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель Секретарь
За -  100% За -  100%
Против 0% П р о т и в -0 %
Воздержались 0 % Воздержались -  0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избрана -Смирнова В.В., X» квартиры 96, секретарем собрания избрана -  Захарченко 
Л.В., № квартиры 12.

2. Утверждение перечня работ но капитальном у ремонту общего имущ ества в многоквартирном доме в 
2015году.
Поступило предложение утвердитьперечепь работ по капитальному ремонту общею имущества в многокварт ир
ном доме в соот ветствии с перечнем работ, предусмотрелиыхкраткосрочным планом реализации региональной

mailto:oooKomlbrt2008@yandex.ru


программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2015 году, 
включающий следующие виды работ: ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт 
(Лифт №02642, Лифт №02643, Лифт .№02644. Лифт ,№02645, Лифт №02646, Лифт №'02647)

И I ОТ и  ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  100%
1 Тротив -  0 %
Воздержались -  0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 
с перечнем работ, ирсдусмотренныхкраткоорочным планом реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2015 году.

3. Утверждение сметы расходов по капитальном у ремонту общего имущ ества в многоквартирном доме - 
на капитальны й ремонт или замену лифтового оборудования.
Поступило предложение утвердить сметы на производство работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома - на капитальный ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт 
сметная стоимость работ составляст23 743 3 80 ,00(руб.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 100%
11ротив 0 %
Воздержались -0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердитьсмету па на капитальный ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт (Лифт 
№02642, Лифт №02643, Лифт №02644, Лифт №02645, Лифт №02646, Лифт №02647), сметная стоимость работ 
составляет 23 743 380, 00(руб.),

4. Утверждение сроков проведения работ по капитальном у ремонту.
I (оступило предложение провести работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном до

ме в соответствии с перечнем, утвержденным в п.2 настоящего протокола, в 2015 году:

ИТОГ И ГОЛОСОВАНИЯ:
За 100%
Против 0 %
Воздержались 0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Провести работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с пе
речнем. утвержденным в п.2 настоящего протокола, в 2015 году.

5. Утверждение источников ф инансирования капитального ремонта в 2015 году.
Поступило предложение осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в 2015 году из следую
щих возможных источников финансирования:
- средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга в форме субсидий на финансирование выполнение работ 
по капитальному ремонту-общего имущества в многоквартирном доме.
- средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет- взносов на капитальный ремонт общего имуще
ства в многоквартирных домах, перечисленных на счет Регионального оператора (разница между стоимостью 
ремонта и выделяемой субсидией).
- средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в данном много
квартирном доме).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  100%
Против -  0 %
Воздержались 0%



- средст в, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга в форме субсидий па финансирование выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
- средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт общего имуще
ства в многоквартирных домах, перечисленных на счет Регионального оператора (разница между стоимостью 
ремонта и выделяемой субсидией).
- средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счет е регионального оператора, привлекаемых па возвратной основе (в случае 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в данном много
квартирном доме).

6. Выбор лица, уполномоченного от имени собственников помещений в м ногоквартирном доме участво
вать в приемке вы полненны х работ но капитальному ремонту в 2015году, в том числе подписывать соот
ветствующие акты  в 2015i оду.
Поступило предложение выбрать лицо, уполномоченное от имени собственников помещений в многоквартир
ном доме участвоватьв приемке выполненных работ по капитальному рсмонтув 20] 5году, в том числе подписы
вать соответствующие акты в 2015 году -  генерального директора ООО «Комфорт» - Марцуль Раису Дмит риев
ну (копт. тел.647-82-45)

ИЮ 1 И ГОЛОСОВАНИЯ:
За 100%
11ротив 0 %
Воздержались 0%
ПРИН ЯЛИ РЕШ ЕН И Е:
Выбрать лицо, уполномоченное от имени собственников помещений в многоквартирном доме участвовать а 
приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты в 2015 
году Генерального директора О О О  «К ом ф орт» - М арцуль Раису Д м итриевну.

7. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора протокол настоящего соб
рания.
Собственникам помещений в многоквартирном доме было предложено выбрать лицо, уполномоченное напра
вит!, в адрес регионального оператора протокол настоящего собрания, из числа следующих лиц:
1) руководитель управляющей организации, осуществляющей управление многоквартирным домом;
2) председатель Совета многокварт ирного дома

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1-ый вариант 2-ой вариант

З а - 100%  За -  0 %
П роти в -  0 % П роти в -0%
Воздержались -  0 % Воздержались -  100%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Вы брать лицом, уполном оченны м  направить в адрес регионального оператора!ф отоколнастояш сго 
собрания Генерального д и ректора О О О  «Комфорт » - М арцуль Раису Д м итриевну.

8. Выбор места и адреса хранения протокола настоящего собрания собственников помещений в много
квартирном доме и решений таких собственников но вопросам, поставленным на голосование.
Поступило предложениевыбрать в качссгвсместа хранения настоящего протокола общего собрания собственни
ков помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников но вопросам, поставленным па голосо
вание, в помещении по адрссу:Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 73. литер.У офис 422 -  помещение 
управляющей организации ООО «Комфорт».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  100%
Прот ив -  0 %
Воздержались 0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать в качссгвсместа хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование, в помещении по адресу: 
Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 73, литер.У офис 422 помещение управляющей организации ООО 
«Комфорт».



9. Выбор лица, уполномоченного собственниками помещений в м ногоквартирном доме довести информа
цию о результатах общего собрания до собственников помещений путем размещ ения в месте, доступном 
для всех собственников помещений.

Собственникам помещений в многоквартирном доме было предложено выбрать лицо, уполномоченное довести 
информацию о результатах общего собрания до собственников помещений путем размещения копии протокола 
на 1 этаже многоквартирного дома на доске для объявлений - Генеральный директор ООО «Комфорт» - Марцуль 
Раиса Дмитриевна;

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  100%
П р о т и в -0 %
Воздержались — 0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Вы брать лицом, уполномоченнымдовести информацию о результатах общего собрания до собственников по
мещений путем размещения копии протокола Генерального директора ООО «Комфорт» - Марцуль Раису Дмит
риевну.

Н астоящ ий протокол составлен в 3 подлинны х экзем плярах.

С


