
d" ПРОТОКОЛ JTg

от <<06>> декабря 2018 г.,
внеочередного общего собрания собствеIIниItов помещениiл в плrrогоквартIIрIrом до]lIе о

заItJIючении прямого договора с АrtциоЕерныit{ обществом <<УправляIошIая кQIt{пания по
обращенrrю с отходами в Ленинградской области>> - региональЕым опсратором
Ленинградскоii области по обраrцению с твердыми коммунальными отходами,

расположенпом п0 адрееу:
всеволожскrлй мyниципальный район
Муниципалъный районДородской округ

город Сертолово
Муничипалъное образование (в составе муниципаJтьн ого района)

г. Сертолово, yл. Д.Ко;кемяttIлllа дом 11, корп. 1

2018 г. у 1 подъезда МКЩпроводI1]\lого в 
'tlII.I'I {iорпrе lii З'iУ:iir'Fi'

в 1}:ч. c'*. iIlIll.

КолрIчество поN4ещений в плноt,оквартирноI{ до}{е: ;]iи-ць]х i0250.48 нехtLIлых - 0.

. Обlцая шлоIцадь ]lо\{ещениI"t в }{ногоквартl4рноNi доN{е: всего 10250.48 кв. I{етров: в,го\{
чI{сле 10250.48 кв.\{, )iилых поп{ещенIлй, 0 кв.х{. не)]il4jlых по},{еtценlтt1.

обттtее собранIrе проводI-1тся 1lo инLIциатLIве ооо ((}/IOT-CEPB14Cli. },trрав"цяlоtliсti
оi]ганизацIrи N4КrЩ в г. Серто_пово. yл. fi. Кохtеrrякина, допл 1 1- корп. 1 ,

IIри 1lо:Iсчете го_цосов 1 го:rос соотвстств\,ет 1 KB.nr, общеt:i I]j]ошlад1{ поI{е]т{еIIl{ri_

liаходяш(егося в собствеIl}iости.
В собранrrl{ прIiня_ri}I },частllе собственнIrктл (представItтел}I собственнлrков) __ пoj\{eu]etrиi-t-

об_цадаюп]ие 10250.48 го_r]оса}{I{. что составляет 100 проlдеI]та о],сlбlrlего чI]с-па голосов ]Jcex

собственнI{ков по}Iеп]е]{IlI"] в }{ногоквартI{рно}{ доNIе.

ItBopvrr лj]я прове.rlеitlIя обrт]его собранtrя собствеttiIltков lIo\{eп{eIrIlir I] j\{ногоl(t]ар'гl{рI]О\{

доrlе их{еетсrtл

Обп tce с обранtrе со бств eHilI,{KoB по\j eltlciil,ili - пi]а]]ох,lочно.
Перечетlь фсестр) собственtтrтков 11рIrло)IIеI]LIе NЪ l к HacTorlllleNl_y проlоtiо-ц\l,

Повест,ка лllя собраrrлrя

1. I4збраrIrlс предселателя собранlrя.
2. I,1збраrlие секретаря собраrrllя.
З . Опреде"пеil ]Je со става c.leTHol"t Koп,I]iccl{Lt обrцего собраriи я,

4. Опрс;_це_rlенl{е поря:lка подсчета го_цосоi]. Il1]1.r ]1ро]]едетrиlл обшIего собраrIttяt.

5. Зак.цIо.lttть tlрялtоir дого]]о1] с АкцtлонсрIlLlN] обrцес,tвоrл кУпратзля]оlilаrl Ko}4Iialjllя ]io

обраll1еlttito с о r,xoj{all]l в Леurtтrгlэадскоiл областtll, - 1rсгIlоI]tl-l1,I1ы\{ oпci]aтopoI,1

ЛеlrlтнгiэадсttоI1 об;tасти по обрашlенLtю с тI]ердь11\{I1 1tо]\]]\{чlJа,Iьнып,Il4 отхолаN{}.t с 01.01.2019

го.,tа.

6. Утвеlэдт.tть IlJ]aT\. в ll1]я\{оI{ договоре с АкlIионе1]I1ъп{ обrцествоi,л кУпр:tв_tя]оlцая Koдlllz1]]i,]r,I

по обраrIlеl1IlIо с отхL]даL{и в Ленттtlградскот1 обласrt-i>> д.lя насе,псI1],lrt ]] cOoTBeTcl,]]II]i с

t]]]еделыtь1]\{II ,гаlэлт(l:rп,тlr, \.cTaHotsjleHl{b]\,lI{ IIрrtказоrr Ko11Il,i,e,Ia по ,гаlltт(-,ап.t Il tIеtlоlзоt-"т

1lo_II1.1,IJ.]lte ЛетrIтнградсltоti областl,i о1 29.08,2018 N 107-п "об \,с,I,tlоR-IIL,IItli}1 едI]LIого rа1l1,1t]lа

ll2 \.с;l\,г]] ]:.)егLlоI]а],Iыlого olle]laTopa по обраtl{снrтtо с 1,1зсi]лыл,i1{ }iOirtAl]i,ll3_rlb}Il,tl{},I О'гхоl{i]}j]] jt:'l

l,cl]p 1,11,o]] }1tr J -Iettl..I ltt-lэaдcltoii об:iастtr r; а 20 i 9 год" .

]. )rтве1,1;liдсlt1l,1е ]]о])яlцIiа }.ведоN{пс:lllтя собствеI]tl}iкоj,, ]loft,leшIetlllt:t tl прlrllя,I,ых I{\{]l l]ellle]IITrIx l1

об ttTot,arr: голосоI]аllIIя - 1l)lTL,}1 l]азLrсiIlс]llля инфсрлirtl{itI,1 в \,Iecl:lx обtltсго ]lо-пьзоRа1]I-tri,

8. УтверiltдеНI]iе п'lес'Iа храненпЯ копl.{l1 пj]отоко"]Iа ].1 J1l]ч],riх до]i\,},IентOв обillего соб;lаttrlя,

),п1] l1B: ] яlоl] Iая орга}I]iз аr tlтя О О О ((}IiOT- С ]]Р]] I 1С )).

Рез1,.,1 д,,1дr-Ll t,0.]I0co}}аIlllri об triегtl собi; ;t t l t i ll,



2

,-4i€

1По вопрое}I принято решение:
ия нников \,{

11pe.rc с,дате_пеrт общего
lтзбрать:

ЗА - 10250.48 T,t:rtr i00 7о

ilPOTl1]] 0 rTll.t t)%

ВОЗ/]IЕР)tА-iiСrl -0 lt_rrt 0
о.|
,/ l)

По вопросу 2 принято решение: Секретарем общего собрания
ЗА - 10250.48 т.lлlт 100 9,,'о

l1РоТИВ - 0lr:rи 096

ВОЗДЕРХ{АЛСЯ -0 rл.пи 0 ?Ь

По вопросу _J

L{

приЕято решение: Определили состав счетIlои
составе;коL{иссии о сооранIIя в,,

i/s.-,;i' g ;/!.Ё't y'il о/
lt, а

ЗА - 10250.18 l.тлrr 100 0z',,

ПРоТI4В- 0илтrOУi,
ВОЗЛ]]Р}КАrtСЯ *0 lI"цlт 0 0%

llo Botlpoc1,4 прlrlrято решенIlе: Опреде-пliть порядок
подсчета го_;lосов при проведении обrцего собран1.1я. которьii\lи
r__lб._tа_]ает каждый собственrlLlк в соответс,l,вии с п\,нктоt,t З

с,г эть] I,1 8 Жrт"rлттцного кодекса Ро ссиriскоЙ Ф елеlэа] Iии.
i,,,:,,l;l..ecTBo гоjIосов. котоl]ыI{ об,цадает lсztлtдыtI собстветrнlлк
_: ],:-,ilaII jlя ts \1ногоквартирноN{ дох{е на общсirr собраIllлtт
a]lJa]зa]lнllков 1lо\lеш{енtII"] в даIlно\.{ доN{е, проIrорц]{онаrIьно
3Г,-] _1о-lе.

i ква.lратныIi lteTp обrцей п-цоirlади помещенI{я paBcll 1 голос\,,

ЗА - i0250,48 и.lи 100 %

IIPOTI4B - 0 T.I-цlr 0оlо

ВОЗДЦЕРЖАJIСЯ -0 lтлl.т 0 0%

По вопрос1, 5 п;эlrlrл]-о peIIIeIIIre: Зак_цючлt,l,ь пря\lой договор с
,\кliтiонертlылt обlцествопл <Управ-чяютцая ко]\IпаlI1,ля по
oб1l:ltTtertrtro с отхо.ца\1I] в Ленинградсttой об_,Iастlт>

;]-гjlоIJа_lътlы]\I опеl]атоl]о]\{ ЛеtllllrградсttоIYl областI{ по обра-

-]ia]1I]]O С ТВСРДЫI{lI ]iOX1\,1}llIali,I{Ыl{I{ OTXOj{a[{I,1 С 01 ,01 .2019
:,1 -т.]

ЗА - 10250"48 lт.ттrт 100 7о

llPOTI4l]- 0rтлl.тOOй

ВОЗДЕРЯ{АЛСЯ -0 rrлri 0 9,'о

По Botlpocl, б прlrнrlто решсIrrrе: УтвердI]тъ llца,tу ]] IIря}lом
Jогов ор L, с А KlIrT онерны}.r обш ествоыl кУправ]-lяtоIдая Kol{l] ai]Ilrl
по об-ращен]lIо с отходал{и в ЛентлнградскоI"I об;lас,гtt> д_ця

Hace-iIeI]IlrI в соответствиIл с Iтреlцельных,lи та-lэttфаrilл,

)/становле]JнI)I}I].1 l1рttказоп.t ко\{и,гета по тарtтфапт lt цеtlовоtl
lTo,rIl{TIтKe Леtrlтнградсttоt"r об,цаст],I от 29.08.2018 IГ9 107-п <об
\lL,.TaIIc)BJ]eHI]}I ед},lIlого тарlлфа }Ja ус_rI\Iг]{ регI]о]]аIы{ого
опе]]атора по обращентtто с ,rI]еl]ды]\{]l Ko}{\ly}Iaulbi,If)I]\{iт

о,гхода\{Il на тер1)1.1тоlэiти Ленtтlrградско]"I об,цастlт на 2019 год>

ЗА - 10250.48 tllrl ]00 9i,

jlPOTI,iB- 0r.lлtл0о%

ВОЗДЕР)t,.\-]lСЯ -0 и:rIr 0 9/u

IIо вопрос,1, 7 прllltяt]-о peIileIIIre: Утвеlэдtлть ]lорJrдо]t

\JBe;lloI1.1icl]tlя собствеtтlll.лков ]Io]\1c]i,lc}]IlI"t о ll]]l{t]rI,гI)lх ]1l{].1

реIjlt]i]Itях 1I об Itтогах го-цосL]ваl]I,Iя ]I}1l C\l раз\lс]]1сI{I1rI
лIн ф oprr аl 1I1] I ]] \{ес,гах обtr]его I] о_r_LI)зоI]a] IIlя.

ЗА - ] 0250.,]+8 lrлlт 100 9Ъ

ПРо"ГI4]] 0;,l;lli 0оl
ВОЗДЕР)itАЛС]Я--0 rл"цr,т 0 9'о

IIо Bclrl1,1oc1, 8 п;rlлrля,I,о pctrleIыle: Утвеi]дLiтL I,1ес,го xl]il]]cIIjtr{

Iiоп}-1I.{ пl]о],окола и друг]{х ;IoK),п,teH,ioB обшiеt,о gn\-ipatlirя -
упр ав,IrIюlцая oi]r-a HI 1з 2]I]]{я О О О (}i Ю Т- С ЕР i] 14 С l>.

ЗА - ]0250.48 lr.цrл 100 9i,

ПРоТ'l1]],- 0 и,rt-l 09,,',

ВОЗj{ЕРЯiА,jiСЯ -0Il.пri 0 9'i,

Y



pIi.]Io7ieHIte к IIротоко.'I1,:
Перечень (реестр) собственников.

Сообп{еttие о проведсI{Ilе внеочеl]е_]ного обrllего собранl-tяt собстlзенltIтко]] пo}{eltleHTlTi.

I1релседате-,lь собрания

Секретаръ собрания
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