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протокол лlь 3
от (14> декабря 2018 г,,

внеочередного общего собрапия собствеЕников помещений в многоквартирном доме о
ПеРеНОСе СРОКа КаПИТаЛЬНОГО РеМОнта лифтов с перио да 2029 года на период 2018_2020 годы,

расположеЕном по адресу:
ленинградская область. Всеволожский мyниципальный район

Мlницигrальньй район/Городской округ

город СеDтолово
Муниципалъное образование (в составе муницип.шьного района)

г. Сертолово. yл. Молодцова. дом 10

, проводимого в очЕо-заочной форме с 30 ноября 2018 г. по 10 декабря 2018 г.

Коrптчество помещеЕий в многоквартирном доме: жильD( //€Йrdааежильтх - 0.
общая площадь помещеrrrтй в многоквартирном доме: всего ' ./f/ryda кв. метров, в том

!мсле /l€af ý12 кв,м. жиJьIх помещеЕий, 0 кв.м. нежильIх помещений.
Общее собрание fiроводится по инициативе ооо (УЮт-сЕрвиС), управляющей компании

МКД в г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 10,
при подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади пом9щения,

,- находящегося в собствеlrности,
В собрау:ти Ериняли уIастие слобственники (представители собственников) помещений в

количестве {/ý_, облада:ощие fхlf ё! голосitми, что составо"", 4#- процента
от общего 

""о* aооосов всех собственников помещений в многоквартирном доме,
Кворрl длlI проведениJI общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме имеется.
Общее собрание собственников IIомещений - правомоIшо,
Перечень (реестр) собственников Приложение Jф 1 к настоящему протокоJIу.

Повестка дпя собрания

1. Избраниепредседателясобрания.
2. Избрание секретаря собрания,
з. ОпределеНие состава счетной комиссии общего собрания.

,. 4. В связи с окончанием срока службьт лифтов мЕогоквартирного домЕ расположенного по; адресу: Ленинградская областц Всеволожский район, г. СерiолЬво, ул. Молодцова, дом 10 на
основании закJIючеЕий по результатам обследования лифта, отработавшего назначеннъй срок
службы в силу постановления Правительства Ленинградской области J\Ъ 625 принять решение о
переносе капитаJIьНого ремоНта лифта с периода 2029 годана период 2018-2020 годы.5. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятьiх ими решениях и
об итогах голосования - п}тем рiц}мещениll информации в местах общего пользования.
6, УтверждеНие места хранения копии протокола и других докуI4ентов общего собрания -
управляющаlI организация ООо кУЮТ-СЕРВиСD.

Результаты голосования обшего собрания.

ГIо вопросу 2 принято решеЕие: Секретарепt общего собрания
решили избрать:

По вопроеу 1 принято решеЕие; Председателем общего
|eнIlllKoB МКД _.-решили ,избрать:
,l'/lZr2,.'Цr|,. y'{t с-: ,,ri":'l lt/Ё",;.'[,/i, .7
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По вопросу_ 4 принято решеЕие: В связи с окончаниемсрока слryжбы лифтов мIrогоквартирного дома, расположенногопо адресу: Леникградскм областЪ, в"."оrrБi.о"Й"iuОо", ..Сертолово, ул, Молодцова, оо* 1Ы'"u основании заключенийЕо результатам обследования лифта, orpuOo"u"*."oназначенньй cDoK службы в сиIry постановлениrIПравительства Ленинградской обласl
о переносе капиталъного ремон* ";Ъ*';,',#trJ;ffi'ffi;на период 20t8-2020 годы.
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rro ВОПРОеУ 5 ПрИнято решеЕие: Утвердитъ порядокредомлениlI собственников помещений о принятых имирешеЕиrж и об итогах голосованI
информации u 
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По вопросу б принято решение: УКОПЕИ оро"о ooou- *- 
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Приложение к протоко,гry:I, llеречень феестр) собJтвенников.

2. Сообщение о проведение вIIеочередIIого

председатель собрания

Секlэетаръ собрания

*б*".о 
собрания собственников помеlilений.
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