
протоItолдъ .__i

от <<// >> аr'^.'b,:/,-i 2Л8 г..
EV/внеочередного общего собрания собс{веннЙов поп{ещениI1 в мIIогоквартIrрIrоп{ доме о

года на перпод 2018-2020 годLI,.," переносе срока капитального ремонта лифтов с перио да 2029
ра cпo.пoilteIlIIonI II() адрсс\I:

Деrrlrнградсlс
N{l,нициtlа-чьный раliон/Городскоti оltрl,г

город CcDTo.1roBo
Муtrlтцl.tпальное образоваттtте (в составе -N{\iницI.1IIа-цьного pailoHa)

г. Сер,го.tово, t,л. h{o.,lo,,(eil.,llnя, ;Iorr 7

проRодIIýIого в заочIIоI'I t|lopirle с 27 llояiбря 2018 г. IIо 09 дсlсабря 2018 r,.

Колlrчество по}{еrцениi.t в llIrогоквартиl]но},1до]\Iе: }IiLтлых tЦфЗr"iкllлых - 0,
Общая плоIцадъ попIещений в ltноготiвартI,I]]I]од{ доN,{е: всего -фэIr кв. r\le,IpoB. ts Toj\,{

ЧI]С--Iе _I4/r€.a КВ,]\{. )(IIлых поL{еrцеrrиri" 0 кв,]\{. i]е)Iil,lлых поп{еIд.пrfi,
Обr-rrее СОбРаНliе ПрОВодLlтся по иницIIатI,{ве ООО (УЮТ-СЕРВ1,1С), уп]]ав_цяlощей кох{пан],]L]l

NfКД в г. Серто.лово, ),л. Молодеrкная, допt 7.

Прra подсLIе,Iе голосоВ 1 го-цоС cooTBeTcT]JveT 1 KB.lr. обtt{с:тi л-rtо]llrl/ц].l IJo}{e]ilcll]irl.
I]аходящегося в собственности.

_' В собр,агiиlr пl]],{ня]Ii] },частиеJОб,ственпlttttl (rrредстаЕ,iIтелII собственItl.ьоlз)_гюl,tсtrlеtrlrri в
ко_llIчесl,Ве f 'i{_. сlб.lа..1аtошпе #t'l:-{+- _ голоса\llI- t]l() coc.I аl].Jясг f,.r,/ll Ii])ollCIlI,.,
от обпlего t]I,Iсла го_цосов все,х собственнlli-ов ]lotlelцL-1IlITi в тrtногок]]l11]т]rрlIо}{ дохlе.

i{ворупт .цлr{ tlро]зедения обшцего собранliя с,обс,гlзеlltltrков ]lол{сrцений в \{]lогоl(ваl]1,14]]Ilол{
до\,{е иh,{еется.

о б rл е е с о б р arI и е с о б с тв е т l lr I.I к о в п о II епIеI] Ii i"I - lll] а в о 1,1 о ч I I о .

rlсречеilЬ феесrр) собствеririllко;з l1plT;loilicIllie jф 1 К IlастояrцсNI\l пpoтolio.lT)i.

ПoBecTlta дil;I соб;rаrrltяt

], Избlэаrilтс]jре,цсеilатс;tясобранlтя.
2.. Избратtttс, ссIiретаря собlrания,
з. Опре;це;lсtl]1еcocтaвaсче,IноЙKoh{L{CcI{IIобtтlегособранl.tя.
1, R сlrзяiзtt с оltоIIчаниеIl срока службы:tIтфтов х{IiOго]IвартIIl]}tого fiо\Iil, ]]ac:]]ojlo,{(eнilol.o ilo
алресу: Легilтrilра,ilская область, BceBo.;lo;itcKt.Tй paiiott, г, CepTo.toBo. ул. I\4о-подеilrtтая, доrr 7 tla
oCIloBaI]I-1lI з:tкjllоченI{Ii пО 1эезультаl,аN.I обс.педоtзаtt1-1я :rтrфта. о,гlэабо,lll1]IIIего lJilзт{ачен}Iт,rlit cpott
с..tl,лtбЫ }] силУ ilостанOвJ]елllля ПраВительства Леtrтлttr.iэа;lсitоti областrl лъ 62-5 ПP]-1l1rl]i, pcll]el{I]e о
ГIеi)еНОСе j{it]I1,]ТаЛЬ].{ОГО РеП,{ОН'Га-'Iltф'rа С пе1]I1ода 2029 года lla ]Ie1]I,1ojl 2018-2020 l,o.iibj.
5. }/,гвср;tсдеr{I,{е порядIiа уRедоNiЛсlтtт-яt собс:твеIIIJI]liоl] Itoп,icL]{eI]иlii о ll1эt:tiягь]х ]lIill _i]cIllU]lllrix Ii
об laTo;,ax Го.]IоСоВаi]IIтя-- путеN{ l]аз]\{еlценtля инфорrlаlU,I]i в N{ecTax обlтlеt.о I]OлLзol]ajlIJrj.
6. Уrrзер;tt.llсllI.]с },,{еста х]]аI]сlI1.1Я KoпlIlI r]ро,гокоJ{а I1 iр}lгl{х доItYN{е]IIов обll{сго собраtllt.:;.-
уп1) аlв]lяюl] {ая opгa l r Iiз аl]IIя О О О ( У IО'Г-С ЕРВ ИС )).

Результаты голосоваlrия обrrlего собраrrияr.

flo вопросу 2
собствеrтников

принято решение:
мкд

Сеtiреr,аrря
pe]]l]]"rtIl

оо]llего соорi1]]]jя
избllать:

Пcl воIIрOсу 1 ll;tltlя*1,1,о

соб;llttlltя .спбсllJсII]IilIiов
,, { t'r t _j' li с '"- r {'- 12 , /'/'
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? llztzs-, ,# воздЕрх{Ался -
- t-}.

....,/__Zj, l." /L.

.ёJ

По вопроеу З принято решение: ОпредеJIилII состав счетной
в составе:Ko\llIcclIIt общего собllаtгllя

,.tti,,lu r r{_
1у /.,tn{J/t:, ,Flr

3д - ;$r!Z,lun, g?t-;9ь

ПРоТИВ * ё-1 ,u,rru {' оh

воздЕржАлся - ё;
*,r'.r-,":/-:j. /, ;!.,

По Bollpocy 4 прIrrrя,го реilIенIIе: В связI] с окоi{чание}.I

срока с_rухtбьт лlrфтов N{ЕогоквартI{рного долIа: расположенного
по а.]рес},: Jlенинградская об_пасть, Всеволо;ltскtlй район, г.

CepTo_-toBo, ул. N4о"lrоде)]iная, дол,т 7 на ocнoBaIII]l1 за]iл}о,lенlатi

по результата]\,I обследова1,Ilтя .llифта, отрабоr,авшrего

назначеннь й срок слутtбы в сlI,{л)r llос,гаI]овлеtIлIя

Правltтельства JIелтиtлградской облас,ги М 625 прлlI]ять решен1,Iе
о переносе каI]!tта]Iыtого peN,IoHTa .ltифта с перI]ода 2029 года
на пе1]],1ол 2018-2020 годы,

ЗЛ -" .ryý€gпlа 
€{;i:у,,

ПРОТИВ - !:" Tl:lи t О/о

возлнр)iАJIсiI - {:
.ёёlzd?' /-'i/,

По вопроеу 5 принято решенпе: Утвердитъ порядок

уведо}{ленI{я собственников попrепlениi.r о шрlrнятьш I,1}{Il

. pelliel]liяx LI об итогах го-цосоваIII.Iя путс\{ раlзл{еrцен]iя
ин ф орлл ацi.lи в llecTax о бщего ll о-ць зоваIл l1r].

ЗЛ -#ryZ.илп Ё'{_%
l lPOTI lR - L_ ]:. tIt /] ''{,

воз/tЕр)I(Ал.с,] , 4''

.lz:.4- ё{ l: /,

fIо вопросу б приlлято решение: Утвердить },IecTo хранения
копии протокола и других документов общего собрания -
управляющаJ{ организация ООО (УЮТ-СЕРВИСD.

ЗЛ -;ЭЦYiiilTl i{ЁlО/о
Г{РоТi4В - {.> или l) о/о

возлЕрж дJlся /:
,F.-/

aХ{*l' l, /",

Приложеrrие к протоколу:
1. Перечень (реестр) собственников.

2. СообпlенIте о проведенLIе внеоясредного обlцсго ссlбранrrя собствсrlllико1] Ilor\leшtettllii.

CeK1-1eTallb собратlия

фr*r/*dЗЦ_ *й:!!l
JJo-11 "huFосё64Lт

.i/ rl ,, fД, х l{

2Citj г.

201 8 г.
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