
IIротокол }lb 3
от ((14)> декабря 2018 r.,

вIIеочередного общего собрания собственЕиков помещений в многоквартирном доме о
ПереЕосе срОка капитальноrо ремонта лифтов с перио да 2029 года на период 2018-2020 годы,

пальныи

город Сертолово
муниципальное образование (в составе муниципаJьного района)

r. СеDтолово. yл. Молодцова. дом 11

проводиМого в очно-заочной форм е с29 ноября 2018 г. по 11 декабря 2018 г.

Количество помещений в многоквартирном доме: жильж,,fff/ffilежильж - 0,.--:-1--_

)го rVl:irb|#'i' кв, метров, в томО 9ну :r:#адь п о м ещений в многоквартирном доме : u, "iЭЕ_Ц Ё';й;й,т ;;. ;"*";;;;;;йffi
Общее собрание проводится rrо иЕициативе ооо (УЮт-сЕрвиСD, управJU{ющей компании

МКД в г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 11,

находящегося в собствеIIности.

; В собрани;t приняли }частие собственцики (представители собственников) помещений в'i<оличестВе {!l о обладающ"" ///f # голос€lп{и, что cocTaB -"i- 
'йiрй- 

npou."ru
от общегО 

""anu 
голосоВ всех собсТвенникоВ помещенИй в многоКвартирIIом доме.

Кворум для проведеЕиrI общего собрания собственн"поu .rъ*ещений в многоквартирном
доме имеется,

общее собралие собственников помещений - ,,равомочно.
перечень феестр) собственников Приложение lb t n настоящему шротоколу.

Повестка дня собрания

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

|, 
4, В_связи с окоЕчанием срока службы лифтов многоквартирного дома, расположеЕного по\ lдресу: Jlенинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 11 на
основаниИ закJIюченИй по резУльтатаМ обследования лифта, отработавшего Еr}значенньй срок
службы в силу постаЕовления Правительства Ленинградской облЪсти Ns б25 принягь решение о
переносе капитальВого ремоНта лифта с периода 2029 года на период 2018-2020 годы.5, УтверждеНие порядка уведомления собственников гIомещений о принятьтх ими решениrгх и
об итогах голосования - пуtем размещения информации в местах общего 11олъзования.6, УтверждеНие места хранения копии протокола и других документов общего собрания *
уIIравJUIющаII организация О О о кУЮТ- СЕРВ ИС D.

Результаты голосования общего собрания.

По вопросу 2 принято решение: Секретарем обшlего собрания
реu]лl.ци избрагь:

располоrкенно]лI по адресу:

Муниципальньй районЛородской округ

По вопросу 1 принято решение: Председателем общего зл _;:;!Д,'о?ч3' ппи ?,Z"-r', *
11р911а3:'_,n" _1_ивозliЕр)t,\лся /
14ли l| %

соботвенников мкд



л,'
+.{d;t

Председатель ообрания

Секретарь собрания

Определили состав
соýран в

счетной
составе:жý!

l По воIIросу 4 принято решение: В связи с окончанием' срока слryжбы лифтов многоквартирЕого дома, расположенного
, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.

Сертолово, ул. Молодцова, дом 11 на основании заключений
по результатам обспедования лифтц отработавшего
назначенный срок службы в силу постановлеЕия
Правительства Ленинградской области },{Ь 625 принrIть решение
о переносе капитального ремонта лифта с rтериода 2029 года
на период 2018-2020 годы.

По вопросу 5 принято решеЕие: Утвердить порядок
, уведомлениrI собственников помещений о приЕятьD( ими

l i решениях и об итогах голосованиrI - путем размещеЕия:; информации в местах общего [ользованI,IJI.

По вопросу б принято решение: Утвердить место хранениrI
копии протокола и д)угих документов общего собрания -
управлrIющаrI организация ООо (УЮТ-СЕРВИС ).

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

2. СообщеяИе о провеДение внеоЧередногО общегО собраниЯ собственников помещений.

#

,4{ 2018 г.
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