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протокол л} 2
от (14> декабря 201"8 г.,

внеочередного общего собрания собствеЕников помещений в многоквартирном доме о

:ереЕосе срока капитального ремонта лифтов с периода2029 года на период 2018-2020 годы,

располож(енном по адресу:

Лен и ыи
Мувиципа:lьньй район/Тородской округ

город Сертолово
Муниципапьное образ o"i""e (в составе муницип альн ого района)

г. Серто.тцово. ул. Молодцова,

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

Количество шомещеЕий в многоквартирном доме: жилътх/ЩiЩнежильтх - 0,

обпtая площадь помещений в многоквартирЕом доме: всего i"{;F?r{; 7 r,f.'Y*"{ li_KB. метров, в том

{lFF;ri,Fi, _кв.м. жильгх помещений, 0 кв,м. нежильIх помещений,ЧисЛе 7l 
''у.?":,, 

l'{
----- _------- компанииffioBoДиTeяпoинициaTивeooo(УЮT-CЕPBИC),улpaвляющeй

МКД в г, Сертолово, ул. Молодщова, дом 14.

При ,rод".rara голосов 1 голос соответствует 1 кв,м, общей площади помещенlLя,

Еаходящегося в собственности.
В собрании приняJм уrастие соýс;вен.ники (представители собственников}rомещений в

количестВ " ЪИ ,'обладаюЩ:\е tr{F! .Vy голосzl\tи, что cocTaBjUleT f/2 процента

от общего.очо*осов всех собственнйков помещений в многоквартирном доме,

Кворум дJUI проведениJI общего собрания собственников IIомещений в многоквартирЕом

доме имеется.
общее собрание собственников помещений - правомотшо,

перечень феестр) собственнrжов Приложение Ns 1 к настоящему протокоJry,

Повестка дня собрания

1. Избраниепредседателясобрания.
2, Избрание секретаря собрания.
з. ОпрЪделеНиесоставасчетнойкомиссииобщегособрания.
4, В связи с окончанием срока олужбы лифтов многоквартирного домц расrrоложеfiного по

адресу: Ленинградская областц Всеволожский район, г. Сертолово, ул, Молодцова, дом 14 на

основании заключеЕий по результатаа{ обследования лифта, отработавшего назначенный срок

слryжбЫ в сиIry постановП.rr"u Прu"ительства Ленинградской области Jф 625 приняrь решение о

переносе каIIитального ремонта лифта с периода 2О29 rодана период 2018-2020 годы,

5, УтверждеНие порядКа уведомЛения собственникоВ помещений о гrринятьтх ими решеЕиях и

об итогах голосования - пуtем размещения информации в местах общего пользования,

6. УтверждеНие места хранениЯ копиИ протокола и других документов общего собрания -
уIIравляющаII организация ооо (УЮТ-сЕРВИС),

Результаты голосования общего собрания,
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По вопросу 2 гrринято решение:
собственников МКД

Секретарем общего собрания

решили избрать:

- .! г.'.'

зА _:;'""r,'':|}'или li'{ О/а

_
IIРоТИВ - /'; или l Yо

По вопросу 1 принято pemelllle: 11редседателем общего

собрания _ собственникоВ МК4"U,.,,'р,-|Y!"'-"1,,.избратъ:
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По вопросу 3 прlrнято решенIIе: Опреде.iIIIrIи состав счетнойl, ',, 
,iё
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По вопросу 4 припято решение: В связи с окончанием
срока службы дифтов многоквартирного дома, расположеЕного
по адресу: ЛениЕградскаlI область, Всеволожский район, г.
Сертолово, ул. Молодцова дом 14 на осIIоваЕии заключений
по результатам 

'обследования лифта, отработавшего
назначенньй срок слrуlкбы в сиJry IIостановлеЕи;I
Правительства Ленинградской области }ф 625 принrIтъ решение
о переносе капитаJIьного ремонта лифта с периода 2029 rода
на период 2а1,8-2020 годы,

По вопросу 5 принято решение: Утвердить порядок
уведомлениrI собствеЕников помещений о принятьD( ими
решениlгх и об итогах голосованиJI - путем размещения
информации в местах общего подьзованиrI.

По вопросу б принято решение: Утвердить место хранениrI
копии протокола и других докуý[ентов общего собрания -
улравJuшощая организация ООО (УЮТ-СЕРВИС >.

Приложение к протокоJry:
1. Перечень феестр) собственников.

2. Сообщение о проведение го общего собрания собственников помещений.

,#ru*u"d#,Жo #,, Е 2018 г.

,* #€ ný, ý€ 2018 г.

Председатель ообрания
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