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IIротокол.Nь 2
от (17)i декабря 2018 г.,
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о
ПеРеНОСе СРОКа КаПИТаЛЬНОГО Ремонта лифтов с перио да 2029 года на период 2018-2020 годы,
расположеЕном по адресу:
ленинградская облаеть. Всеволожский муниципальный пайон
Муниципаьньй райотr/Тородской округ
город Сертолово
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
г. Сертолово. yл. Молодцова. дом 15 корп. 1

проводимого в,очно-заочной форме с 01 декабря 2018 г. по 12 декабря 2018 г.
Количество помещений в многоквартирЕом доме: ж*тпыхЩЩн:тgорg - 0.
Общая площадь помещеЕий в многоквартирном доме: всего'__ :/-364 ?Р_кв. метров, в том
чисIе /Э{а/? _ кв.м. жильIх помещений, 0 кв.м. нежильD( помещений.
Общее собрание проводится по инициативе ООО кУЮТ-СЕРВИС), )lправjulющей компании
МКД в г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 15 корп. 1.
При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения,
''чаходящегося в собственности.
'
В собрании приняJIи уIастие собствен_ники (представители собственников) помещений в
коJIичестве ..{! _, обладаючие
голосами, что составме"r "{!l
процента
от общего.r""*оосов всех собственников помещениЙ в многоквартирном доме.
Кворум дJuI проведениlI общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеется.
Общее собрание собственников помещений - правомочно.
Перечень феестр) собственников Приложение Jф 1 к настоящему протоколу.
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Повестка дня еобрания

1.
2,
3.
.4.

Избраниепредседателясобрания.
Избрание секретаря собрания.
Определение состава счетной комиссии общего собрания.
В связи с окончанием срока службы лифтов многоквартирного дом4 расположенного по
,дресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 15 корп. 1
на основании заключений по результатам обследования лифта, отработавшего назначенньй срок
слУжбы в силу постановления Правительства Ленинградской области Ns 625 принять решение о
переносе капиталъного ремоЕта лифта с lrериода 2029 rода на период 2al8-2020 годы.
5. Утверждение порядка уведомления собствеЕников помещений о прйЁятьIх ими решениях и
Об итогах голосованлш - путем размещения информации в местах общего пользования.
б. Утверждение места хранения копии протокола и других документов общего собрания управJuIющая организация ООО кУЮТ-СЕРВИС )).

Результаты гOлосования общего еобрания.

По вопросу 1 принято реilIение: Председателем общего
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По вопросу 2 принято решение: Секретарем общего собрания
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По вопросу 3 прIrнято решенItе: Определили состав счетной
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По вопросу 4 принято решеЕие:
срока сrryжбы лифтов многоквартирного дом4 расrrоложенного
по адресу: Ленинградск.ш область, Всеволожский район, г.
Сертолово, ул. Молодцова, дом 15 корп. 1 на основчшии
закшочений по резулътатам обследования лифтц

срок

в

службьт
сиJry
отработавшего назначенньй
rrостановления Правительства Ленинградской области ]ф 625
пришIть решение о переносе капитаJIьного ремонта лифта с
периода 2029 годаfiа период 2018-2020 годы.
По воrrросу 5 принято решеЕие: Утвердить порядок
уведомления собственников помещений о приfirIтьIх ими
путем рЕlзмещения
решениях и об итогах голосования
информации в местах общего пользования.

ЗА -;f"ё7,/1пц /,&l} ц

ЗЬ

-//lЦ/пtм фЁ

По вопросу б принято решение: Утвердить место хранениrI
копии протокола и других документов общего собрания - IIРоТИВ-

управJuIющаlI организация ООО
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кУЮТ-СЕРВИС).

Приложение к протоколу:
1. Перечень феестр) собственников.

2.

Сообщение о проведение внеочередного общего собрания собственников помещений.
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