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общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросу ремонта фасада MKfl, располох(енного по адресу:

всеволожский мчниципальный район
Муниципальный район/Городской округ

город Сертолово
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

г. Сертолово, чл. Молодцова. дом 7

проводимого в очно-заочной форме с 08 апреля по 14 апреля2ОL7 г.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 75 нежилых - 0.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего З456,60 кв. метров, в том

числе 3456,60 кв.м. жилых помещений, О кв.м. нежилых помещений.
В собрании приняли участие собственники 48 помещений в количестве 44 человек,

обладающие 22ЗО,7 голосами, что составляет 64,5З процентов от общего числа голосов всех
собственни ков помещен и й в многоквартирном доме.

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеется.

Общее собрание проводится по инициативе ООО кУЮТ-СЕРВИС), управляющей компании
MKfl в г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 7.

При подсчете голосов ]. голос соответствует 1 кв.м. общей площади помеlцения,
находящегося в собственности.

Общее собран и е собственников помещени й правомоч но.
Перечень (реестр) собственников Приложение Ns 1 к настояlцему протоколу.

Повестка дня собрания

1. Избрание председателя собрания.
2. Избрание секретаря собрания.
З. Определение состава счетной комиссии общего собрания.
4. В связи с необходимостью ремонта фасада МКД, расположенном по адресу: г. Сертолово ул.

Молодцова, дом Nч 7 принятие решения об участии в программе кЭнергосбережение и
повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО
Сертолово> на 2017 - 2018 годах при софинансировании работ собственниками в размере не
менее L0% от общей суммы стоимости работ.

5. В связи с необходимостью ремонта фасада здания принятие решения о расторжении договора
на размещение рекламных конструкций на фасаде МКД, расположенном по адресу: г.

Сертолово ул. Молодцова, дом Nч 7.

6. Утверждение порядка уведомления собственн.иков помещений о принятых ими решениях и об
итогах голосования - пугем размещения информации в местах общего пользования.
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Утверждение места хранения протокола и других документов данного Общего собрания -
управляющая компания ООО кУЮТ-СЕРВИС>.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

Решение по вопросам повестки дня
Результаты

rолосования
(кол-во голосов, %)

По вопросу 1 принято решение:
Избрать председателем собрания Перебейнос В. В., проживающий по
адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, дом7, кв.З1

Зд - 97,9о о/о

против - а%
воздЕржАлся -2,1о %

По вопросу 2 принято рещение:
избрать секретарём собрания Назарова В.{., проживающую по адресу:
г. Сертолово, ул. Молодцова, дом7, кв. 59

зд - 97,9о%
пРоТИВ - о о/о

воздЕржАлся - 2,Lo%

По вопросу 3 принято решение:
определить состав счетной комиссии общего собрания в составе:

1. Шахов С.Ю., проживающую по адресу: г. Сертолово, УЛ.
Молодцова, дом 15, кв. 1;

2. Шахова C.fl., проживающую по адресу: г. Сертолово, ул.
Молодцова, дом 15, кв. 1

зд - 97,9%
против - oolo

воздЕржАлся - z,to%

По вопросу 4 не принято решение:
в связи с необходимостью ремонта фасада Мкр" расположенном по адресу:
г. Сертолово ул. Молодцова, дом Nч 7 принять решение об участии в
программе кЭнергосбережение и повыщение энергетической эффективности в
сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово> на 2OL7 - 2018 годах
при софинансировании работ собственниками в размере не менее 1о% от
общей суммы стоимости работ.

зд - t5,46%
пРоТИВ - 82,44о/о

воздЕржАлся -2,to%

По вопросу 5 не принято решение:
в связи с необходимостью ремонта фасада здания принятие решения о
расторженИи договора на размещение рекламных конструкций на фасаде МК,Щ,

расположеНном пО адресу: г. Сертолово ул. Молодцова, дом Nч 7.

зд - 24,67 %

против _ 69,75%
воздЕржАлся - 5,58 %

По вопросу б принято решение:
Утверждение порядка уведомления собственников помещений о
принятых ими решениях и об итогах голосования - пrгем размещения
информации в местах общего пользования.

3д - 97,86 о/о

против - 2,L4%
ВО3ДЕРЖАЛСЯ -О О/о

По вопросу 7 принято решение:
утверждение места хранения протокола и других документов данного

зд - 95,72%
против - 4,28%

Y



воздЕржмlся - о %Общего собрания - управляющая компания ооо кУЮТ-СЕРВИС>.

Приложение к протоколу:
1. Перечень (реестр) собственников,

Председатель собрания

Секретарь собрания

член счётной комиссии

член счётной комиссии

к18> апреля2О17 г.

к3.8> апреля2Оt7 г.
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