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ПротоколNч 1

общегО собраfiия собственЕиков IIомощений в мIIогоквартирном доме,

расположенЕом по адресу: г. Сертолово, ул, Щентральная, д,2,

проводимого в форме общего собрания в очно-заочноЙ форме,

23 марта 201бг.

инициатор проведения общего собрания собственников помещоний: собственник жилого

помещения Jt 12 - Евченко Любовь Витальевна,

Форма проведениJI общего собрания - очно-заоIшаJI,

Сроки для голосования устанавливаются: oTIHoe голосование: 1З марта 2016г,, в

12ч.00мин. по адресу: г.Сертолово, у второго подъезда дома Jф 2 по ул. Центральная,

,Щата окончtшия прЙема бЪшrков решеЕия по заочному голосованию - до 20 часов 00 мин,

20 марта 2016г.
Мgсто подведеЕия итогов очно-заочного голосования г. СертоловО, ул. ЩенТэальнм, д,2,

кв. 12.

Общее количество голосов собственников tIомещений в многоквартирном доме - 100 голосов,

Общая площадь многоквартирного дома - 6819,70 кв,м,

ПлощадЬ многоквартирного дома, находящаrIся в собственЕости граждан, - 6080,98 кв,м,

поощй" многоквартирного дома, находящаjIся в собственности юридических JIиц, - 0 кв,м,

ПлощаДь мЕогоквартирIIого дома, нЕlходящiшся в государствепной (муниципальной)

собственности, - 7З8,72 къ.м.

Итого:
СобственНики (гlредСтавителИ собственников) жильIх помещений - 80,19 голосов;

собственники (представители собственников) нежильж помещений - 0 голосов,

Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих 80,19 %

голосов от общего количества голосов.

На собраrrие приглашены: -

Кворум - не имеется.

общее собрание собствонников помещений - правомочно.

повестка дня общего собраЕия собственников помещений]

1. Избрание председателя собрания,

2. Избраtтие секретаря собрания.
.З. ОпрЪдеЛ.rr""Ъо"ruuа счетноЙ комиссии общего собрания.

4. ПрЙнятие решения о переносе установлеЕного Региональной программой капитiIльного

pa*o"ru общего имущества в многоквартирньIх домах, расположенных на территории

ЛенинграДской области, в 2039-2043 годах, срока капитЕlльного ремонта фасада, а именно:

утеплитЬ и обшить до конца фасад дома с зчlменой окон в подъездах (на лестничIIых

клетках) и обшить лицевую часть балконов в многоквартирном доме на 2016 год,

5.Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятьIх ими

решенияХ и об итоГtlх голосоВания - IIуtем размощеЕия информации в местах общего

пользования.

6. УтверЖление места хранениЯ протокола и других документов данного Общего

собрания_УпраВJUIющаjIкоМПанияооо(УЮТ.СЕРВИС).
Собственн"п" rrо*"щений рассмотрели вопросы IIовестки дня и РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем собрания Евченко Л,В,, кв, 12,

Голосовшrи: (13а) 80,19 (5468,7rкв. м) кПротив> 0 (0 кв.м.) <Воздержался> 0 ( 0 кв,м)

Признаны недействительными - 0 решений,
Рошение принято: 100 Yо от числа приIIявших уIастие в голосовании,
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2. Избрать секретарем собрания Сердюк Е.П., кв. 56
Голосовшпл: (€a>) 80,19 (5468,72 кв. м) (ПротивD 0 (0 кв.м.) кВоздержался> 0 ( 0 кв.м)

Признаны Еедействитольными - 0 решений.
Решение гrринято: 100 Yо от tмсла принявших утIастие в голосовании.

3. Определить состав счетной комиссии общего собрания - Кухаренко Т.Р., кв. 84;

Коршикова П.Л., кв. 48; Веремейчик Н.Н., кв.3б.
Голосовшlи: (зa)) 80,19 (5468,'72 кв. м) (Против) 0 (0 кв.м.) кВоздержался> 0 ( 0 кв.м)

Признаны недействительными - 0 решений.
Решение принято: 100 о/о от тIисла принявших уIIастие в голосовании.

4. Принятие решения о переносе установленного Региональной программой капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Лео"".радской области, в 2039-204З годах, срока капитального ремонта фасада, а именно:

утеплить и обшить до конца фасад дома с заменой окон в подьездах (па лестничных
клетках) и обшить лицевую часть балконов в многоквартирпом доме на 2016 год.

ГолосоваЛи: (зa>) 80,19 (5468,'72 кв. м) (Против) 0 (0 кв.м.) кВоздержался> 0 ( 0 кв.м)

Признаны недействительными - 0 решений.
Решение принято: 100 Yо от числа принявших rIастие в голосовании.

5. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых ими

рa-.rr""1 и об итогах голосования - путем размещения информации в местах общего

пользования.
Голосова-тrи: (Gа)) 80,19 (5468,72кВ. м) (ПроТив) 0 (0 кв.м.) кВоздержался) 0 ( 0 кв.м)

Признаны недействительными - 0 решений.
Решение принято: 100 Yо от числа приIIявших уIастие в голосовании.

6. Утвержление места хранения протокола и других документов данного Общего собрания

- управляющая компания ООО (УЮТ-СЕРВИС>.
ГолосоваЛи: ((зD) 80,19 (5468,'72кВ. м) кПроТив> 0 (0 кв.м.) кВоздержался> 0 ( 0 кв.м)

Признаны недействительными - 0 решений.
Решение принято: 100 Yо от чиспа принявших уIастие в голосовании.

Приложения:

1. РеестР собственНиков помещений в многоквартирном доме (представителей собственников)

на 3 листах.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещениЙ на 1 листе.

3. РеестР вручениrI собственникаI\4 IIомещений извещений о проведении общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме на 5 листах.

4. БланкИ решениЯ собственНика помеЩениrI на общеМ собраниИ собственIrиков помещений

многоквартирного дома по адресу: г. Сертолово, ул. Щентральная, д.2 в количестве 116 экз., из

них 5 признаны недействительными.

Инициатор:

Инициатор общего собрания: собственник помещения

Председатель собрания:
Собственник жилого помещен Л.В. Евченко

Л.В.Евченко

t
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Секретарь собрания:
собственник жилого

счетная комиссия:
Собственник помещения

собственник

собственник п
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Е.П.Сердюк

Т.Р.Кухаренко

П.Л. Коршикова

Н.Н.Веремойчик



Сообщаю Вам, что по инициативе собственника жилого помещения Ns 12Евченко Любови Витальевны -
инициатора общего собрания булет проводиться общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Сертолово ул. Щентрzulьная, дом 2, в форме очно-заочного
голосования.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно-заочного голосования
осуществляется гtутем принятшI собственниками помещений персональных решений в письменной форме по
вопросам, поставленным на голосование.

Сроки очно-заочного голосованиJI устанавливаются:
OЧIQЕ голосованпе < 4 >";iачlmа- 2016г. 

" €r.Ц_ мин. по адресу: г. Сертолово, у 2-го
подъезда дома J\b 2 по ул. Idентральная.

_ Дата окончаниJI приема бланков решенLш по ЗАОЧНОМУ голосованиl.о до 20 часов 00 мин.
n alD' r' rztaJrlb 20 1 бг.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избраниепредседателясобрания.
2. Избраrrие секретаря собрания.
З. Определение состава счетной комиссии общего собрания.
4. Принятие решения о переносе установленного Региональной программой капитаJIьного

ремонта общего имущества в многоквартирньж домах, расположенньIх на территории
Ленинградской области, в 20З9-204З годах, срока капитttльного ремонта фасала, а именно:

утеIIлить и обшить до конца фасад дома с заlrленой окон в подъездах (на лестничньD( кJIетках) и
обшить лицевую часть балконов в многоквартирном доме на 2016 год.
5. Утверждение порядкауведомления собственников помещений о принятьur ими решенияхи
об итогах голосования - rrугем размещения информаrдии в местах общего пользования.

6. Утверждение места хранения протокола и других док}ментов данного Общего собрания -
упрrlвJuIющаjI компания ООО (УЮТ-СЕРВИС).

Бланк решениJI по вопросам, поставленным на голосование, необходимо заполнить Ещ, установленный
настоящим Уведомлением. Блонкu зап2.лryенные вне сроков очно - заочноzо zолосоваllая счаmаюmся
нqdеilсmваmельцрьutъ

Просим Вас принять }л{астие в проводимом общем ообрании собственников помещений.
Бланк решепия, заполненный собственником помещениJI, передается: г. Сертолово, ул. Щентральная, д.

2, 1 подъезд - кв. 12 Евченко Л.В.,2 подъезд - кв. 48 Коршикова Т.Л., 3 подъезд - кв. 84 Кухаренко Т.Р. дq
времени окончания их приема. то есть. д nolo , оllд.htzа"- 20 l бг.

С информацией и материiшами, необходимыми для приtiятия решениJI по вопросам повестки дня, Вы
мож9те ознакомиться у председателя, а так же, у цIенов Совета МКД М 2 по ул. Ifентральная в период с
,r./3r, ,lcaiпa 2016 г. по ,@, еtсQ*rпа. 20lб г., а также получить бланк для голосованиJl в сJDлае, если

он 0ыл утерян или испорчен.

Уведомление о проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартпрпом доме, расположенном по адресу:

г. Сертолово, ул. Щентральная, дом 2,
в форме ОIIНО-ЗАОЧНОГО голосования

УВДКЛЕМЪIЙ СОБСТВЕННИК !

йZ,"/?- л.в.Евченко,/Инициатор: Собственник жилого помещения Ns 12



Главе администрации МО Сертолово
Ю.А. Ходько

щ9ра общего собрания, собственника
2, ул.I-{ентральная

Направrrяю Вам Уведомлоние собственников помещений многоквартирного дома
Nо 2 расположенного по адресу: г. Сертолово, ул. I]eHTp€mbIIzu{, о решениrIх Общих
собраний, проведенньж в период с 13 марта 2016г. по 20 марта 2016г. в фОРМе ОЧНО-

заочного голосоваЕиrI.

Приложение:
1. Уведомление собственников помещений многоквартирного дома Ns 2

расположенного по адресу: г. Сертолово, ул. Щентра_пьнаJI, о решениях Общих
собраний, проведенньж в период с 13 марта 2016г. по 20 марта 2016г. в форме
оIшо-заочного голосования _ в2,х экз. на 2-хлистах.
Всего на 2 (два) листах.

Председатель совета МКД
инициатор общего собрания Евченко Л.В,.
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