
протокол }!ь 2
от (<14> декабря 2018 г.,

внеочереДного общего собраНия собственнIIкоВ помещений в многоквартирном доме о
r П9Р€НОСе СРОКа КаПИТаЛЬНОГО РеМОнта лифтов с периода2029 года на период 2аft-202а годы,

расположенном по адресу:
ленинградекая область. Всеволожский мyниципальный район

Муяиципальный район/Городской округ

город Сертолово
Муниципа-тtьное образ оваЕие (в составе муниципального района)

г. Сертолово, чл. Молодцова. дом 13

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

Количество помещеЕий в многоквартирном доме: жильвryйежильтх - 0.
Общая площадь помещений в многоквартирном домеl всего l?f/{ lD кв. метров, в том

числе //€'/р jP кв.м. жильD( помещений, 0 кв.м, нежиJIьD(,rомеще""й.
Общеd собрание проводится по инициативе ООО (УЮТ-СЕРВИС>, ).правJIrtющей компании

МКД в г. Сертолово, уд. Молодцова, дом 13.
При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения,

.,g находящегося в собственности.
lJ В собрании приняли у{астие собственники (представители собственников) прмещений в

количестве r'/P , обладающие Ёl-U аа голосами, что составII54ет -r'ry€ процента
от общего числа голосов всех собственников помещений в мпогоквартирном доме.

Кворум дJI;I tIроведениrI общего собрания еобственников помещений в многOквартирном
доме и]\dеется.

Общое собрание собственников помещений - правомоЕшо.
Перечень (реестр) собственников Приложение М 1 к настоящему протоколу.

Повеетка дня собрания

i, Избраниепредседателясобрания.
2. Избрание секретаря собрания.
3, Определение состава счетной комиссии общего собрания.

l 4, В связи с окончанием срока службы лифтов мЕогоквартирного дома, расположенного rrо
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 13 на
осЕовании закJIючений по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок
службы в силу постановления Правительства Ленинградской области Jф 625 принять решение о
переносе каIIитального ремонта лифта с периода 2029 года на rrериод 2018-2020 годы.
5. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятьтх ими решенияхп
об итогах голосования - rrугем размещениlI информации в местах общего fIользования,
6. Утверждение места хранения копии протокола и других докуI\{9нтов общего собрания -
управлJ{ющаlI организация ООО кУЮТ-СЕРВИС >>.

Результаты голосоваIIия общего собрания.

По вопросу 1 принято решение: Председателем общего

9ý:ý?!!or{ff !пЧ*7?!ii?Э.r,,",..Yёfl 
,

По вопросу 2 принято
ообственников

решение: Секретарем
МКД решили

общего собрания
избрать:
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По вопросу 3 прlлнято решенItе: Определили состав счетнои
обшегоr ,f //., составе

По вопросу 4 принято решеЕие: В связи с окоЕчаЕием
срока службы лифтов многоквартирного дома, расrrоложенного
по адресу: ЛенинградскаrI область, Всеволожский район, г.
Сертолово, ул, Молодцова, дом 1З на основании заключений
шо результатам обследования лифта, отработавшего
назначенньй срок службы в силу постановления
Правительства Ленинградской области J\Ъ б25 пришIть решение
о переносе капитЕlльного ремонта лифта с периода 2029 года
Еа период 2018-2020 годы.

По вопросу 5 принято решение: Утвердить порядок

уведомлениrI собственников помещений о принятьrх ими

информации в местах общего пользования.

По вопросу б принято решение: Утвердить место хранениrI
копии протокола и других докр[ентов общего собрания -
управляющаjI организация ООО кУЮТ-СЕРВИС).

Приложение к протоколу:
1. Перечень феестр) собственников.

2, Сообщение о шроведеIIие внеочередного общего собрания собственников помещений.

Председатегь собрания

Секретарь собрания /,:/ о{r{, ;/i 2018 г.

воздЕржА лся -!l
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