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пРотокоЛ Ng 1

от c<28>l апреля 2aL7 r.,

общеrо собрания собственников помещениЙ в многоквартирном дОме О

проведении ремонта общего имущества в доме, расположенном ПО аДРеСУ:

всеволожский мчниципальный район
Муниципальный район/Городской округ

rород Сертолово
Мун иципал ьное образова н ие (в соста ве мун ици пал ьного ра йона)

г. Сертолово. чл. Центральная. дом 4. корпчс 1

проводимого в очно-заочноЙ форме с 23 апреля по 27 апреля2ОL7 г.

Количество помещений в многоквартирном доме: жильlх 12t нежильlх - 0.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего 67з4,7о кв.

метров, в тоМ числе 67з4,7О кв.м. жилых помещений,0 кв.м. нежилых помещений.

в собрании приняли участие собственники 63 помещениЙ (предстаВителИ

собственников) в количестве 63 человек, обладающие 3 506,30 голосами, что

составляет 52,06 процентов от общего числа голосов всех собственников помещений

в многоквартирном доме.
Кворум мя проведения общего собрания собственникоВ пОмеЩеНИЙ В

многоква ртирном доме имеется.
Общее собрание проводится по инициативе ооо (УЮТ-сЕРВИс),

управляЮщей компании мкД в г. Сертолово, ул. l-[ентральная, дом 4, корпус 1.

ПрИ подсчете голосоВ ! голос соответствует L кв.м. общеЙ площади

помеlцения, находяtцегося в собственности.
Общее собрание собст*енников помеlцений - правомочно.

Перечень (реестр) собственников Приложение Nq ]. к настоящему протоколу.

Повестка дня собрания

1. Избрание председателя собрания.
2. Избрание секретаря собранt,л.
З. Определение состава счетнс;й комиссии общего собрания.

4, Принятие решения об утверждении локальной сметы на ремонт лифта рег. NЧ озо242 (z-Й

подъезд) - замена подлебёдочной рамы, редуктора и электродвигателя главного привода (из

ремонта), канатоведущего шкива, ремонт тормозного устройства на общую сумму 20о 020,62

руб.
5. Утверждение использованиrl на цели, указанные в п. 4 (ремонт лифта) повестки дня денежных

средств собранных по статье ктекущий ремонт).
6. УтверждеНие порядКа уведс,й/lениЯ собственников помещений о принятых ими решениях и об

итогах голосования - пугем размещения информации в местах общего пользования.

7. УтверЖдение места хранениЯ протокола и другиХ документов данного Общего собрания -
управляющая компания ООО кУЮТ-СЕРВИС>.



рЕшг: ]::-: оБlлЕго соБрАния соБствЕнников

Решение по вопросам повестки дня

Результаты
голосования

(кол-во голосов, %)

По вопросу 1 принято решени'".:

Председателем общего собрания собственников MKfl решили избрать:
Гуцало Е.В., прож. по адресу: г. Сертолово, ул. l-{ентральная, дом 4,

корп. 1, кв. 196

зА - 100%
против _ 0%
воздЕржАлся -а%

По вопросу 2 принято решение:

Секретарем общего собрания собственников МК.Щ решили избрать:
Поплаухину С.А., прож. по адресуr г. Сертолово, ул, L{ентральная, дом 4,

корп. 1, кв. 181

зА - 100%
против - о%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-ОО/о

По вопросу 3 принято решениё:

Определить состав счетной комrjссии общего собрания в составе:
1. Гуцало Е.В., прож. по адресу: г. Сертолово, ул. l_{ентральная, дом 4,

корп. 1, кв. 196

2. Поплаухину С.А., прож. по адпесу: г. Сертолово, ул. L{ентральная, дом
4, корп. ]., кв. 181

зА - 100%
против _ 0%
воздЕржАлся -0%

По вопросу 4 принято решени{;

Принятие решения об рверждении локальной сметы на ремонт лифта

рег. Nч ОЗО242 (2-Й подъезд) - ,.мена подлебёдочноЙ рамы, редуктора и

электродвигателя главного при ;] пда (из ремонта), канатоведущего шкива,

ремонт тормозного устройства ;ra общую сумму 200 020,62 руб.

зА - 100%
против - о%
воздЕржАлся -0 %

По вопросу 5 принято решение

Утверждение использования t i

ПОВеСТКИ ДНЯ ДеНеЖНЫХ СРеýСl'г
цели, указаннь!е в п. 4 {ремонт лифта)

;обранных по статье ктекущий ремонт).

зА - 100%
против - 0%
воздЕржАлся - 0 %

По вопросу б принято решение:

Утвердить порядок уведомлеl; ,,l :лбственников помещений о принятых

ими решенияхи об итогах го/}i ,l- l rния - пугём размещения информации

в местах общего пользованиr{.

зА - 100%
против _ о%
воздЕржАлся * 0 %



По вопросу7 принято решение, l 3А - 100 %

против - 0%
l

Утвердить место хранения прс] l]i{сла и других документов данного l воздЕржАлся _ о %

Общего собрания - управляюUji]'i iiОМПания ооо кУЮТ-СЕРВИС>.

Приложение к протоколу:
1. Перечень (реес:"р) собственников.

Председатель собрания

Секретарь собрания

член счётной комиссиtr

член счётной комиссиii

-,Л .4

бЩ /Оzссzа{kttfr( к28> апре ля2оI7 г.
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к2В> апреля2ОL7 г.

к28> апреля2О17 г.
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28> апреля 2OL7 г.


