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ПР0l oKo"I л,r ,,/,/-"

от <<04>> декабря 2018 г.,
внеочередного общего собрания собетвенIIиItов по]t{ещениr1 в мrrогоквартпрном доме о

заключенIdLt прямого договора с Акционерным обществопл <<УправляIошIая компаIIIIя по
обраrцению с отходами в Ленlлнградской области>> - региональным оператороD,I
Ленинградской области по обращениIо с твердыми коммунальными отходами,

расположенном по адресу:
Всеволожский мунlлципальный район
Муниципальный район/Городской округ

горол Сер-t,оловtt
Мl,н1.1tlипа-пьное образован].1е (в состаtзе хlу}I]{цl{1la,i]LIIого llarioHа)

г. Сертолово, yл. Молоделкная, дом 7

проводимого в очной форпле 2018 г. у 1 подъезда МКД

Количес,гво по]\{еu{ениli в плtlогоквартl.tр}rоN{ /]oN{e: жиль х ] 1614.69 не;ttl-tлых - 0.

Обшая плошадь поNIещений в тrrногоквартIiрноN,I Jlo}{e: вссго 11614.69 кв. NleTl]oB, в,гоN,{

ч]]сле 11614,69 кв.]\,{. яtL{Jtых lloмelлeHttt't, 0 KB.N{. Ilс}lt].lлL]х 1loN.{eщeHl.tli.

Общее собранllс проводIlIся по L{HI{i]иaTI.I1]e ООО K}'{OT-CEPBI,1C>>. },ttратз-цятотiIсl"л

организацtIи N4K/{ в г. Сертолово. ул. N4олоде;,ltная, допr 7.

ПрLт подсчете голосов 1 го:rос соответствует 1 кв.пл. обrrдеIi tl-цошад}I Iiоп{еlIIе]iI,lя.

на\о;цяulсl ося в собсгвсttlloc Ill.
В собранlтtт ll1]инялIt участ]iе собственнtлки (пре;дставlrтс;rl.т собсl'венrтlli<ОВ )

по}lещеltий. об,цадаюtцие 11614.69 голосаN4и. что состав-цrIет 100 lrроцен,га от обlцего ч],IсJIа

го_lосов всех собс,lвенl]и]iов пoN{eulelllтI'{ в I,tI{огоквартIrрнох{ ло}{е.
Кворупл дjIrI прове.]{ен],Iя общего собранIiя собс,гвенников поilIсlлений ]] \it{огоlil]арll{]]I]сtl{

.цо}lе лr}{еется.

Обrцее собраттrте соб cTBeI лll I{Ko}] поI{ещенrlI:1 - правол{очIIо.

l1cpe,lelTb (реестр) собс,гвсttrтиков ГIllи.lrо)IiенLIе Nc 1 к Hac.l,or{Iцel{}r lIpoTo]io.rl\',

Повестка д1lllr собраlIlrя

1. ИзбранIле 111]едседателя собраitия.
2, I4збранлrе се]il]етаl]я собранrтя.
З, ОпределсltI]е состава счетllоii IioN.{I-1ccIiи обtr]его собр;ttlлtя.

4. Оtrрелслен1.1е ]lоl]ядка поJ{счета голосов, пр],1 про]]едеtitлlт обlцего собранtlя.
5. Заttлtо.Itlтl, lrряптоii договор с Акцl.tоllерItь1\{ обlлесr:tзо;tl <Упраlз,rtяIо]Ilаrl 1tох,11lаI]]Iя 11о

обрашlсtlttttl с oTxoJlal{li в -,TlelllTtllpaдcKot:i облttстIт>, - }]с],jlOt]альI]ьiх{ опсрагоl]о}{

Ленtlнгралскоir об_цас,Iи по обраll1сtttтю с тверлы]\{Il iiol{l{)iHa-цI)lIыIult оl,ходi,i},tll с 0].0l2019
года.

6. У,гвердпгь плаlу в ]lprlx,{o},I дого]]оl]е с АкцtrонерI]ыл,l сlбщестtзолr <YtlpaB.l1.1lto]T{z'lя I(оNILIаiJI]я

шо обраlцеIJ]лlо с отходалIи в Ленl,rнградскоli областlт> дliя l:Illce-rIeIl14rI в соо'г]]С'гСl-В11Il С

предельнi,lп,tlr ,гарl.tфаrттr. ycTaitoBJIeiIHы]\IL{ 11рllttазопt кол1]4теIа по r:арт,tфап,т rt liettotзot:i

]1SJIL{TLIKe JТен1.lltгlэадсrtоl"т об_паст].I от 29.08.20i8 N 107-1T "Об \,cTa,loI]JIегIiJ].] еiIrtIIого'r'арl,rфа

t]a \/с_п\/гjJ РеГТ.iОIlаj]Lного опера,rора llo обраtllсltI.тто с,IJ]срльl\{l,i iioj\,lN,I\,1lLrlыIbi]\4r,I ol-Xo,,]lnrii] II11

,гсррI]],оl]I1lт Jlеtlllп1,1эадсItоli об-час,гtl на 20 1 9 год".
7. У,гвер7t,цеtlI]с Ilo]]rl.1lJia ,Ч]]СДО\llJiсl,11.1я собс,гвс}IIlil]iоi] llo-\IcI]lelJtlli о tt1-1llllяt,l,b]x и]rli-I }]ClIlt]H],]rIx ],I

об lr,гогах голосо]]аI]I.iя - lI_Y,]-e]\{ раlзхIсIlIсi.t]lя ин(;орлlа]ll]Ii lJ }]Cc,til\ обt;tсгtl по-lьзоl]ill]]4r1.

8. У,rвс1l;tiдеl]I1е х{ес,га храIlеlIrIЯ ]iопi{lJ lll]ol,oкona 1l лр},г}JХ доt{\I\Jеi]т(lв обltlего собраtтtlli -
}/tll at]J lri]oтl{?]я оl]га] j ]{заl I]iя о с о (}'IOТ-C ljl'Вi,] С).

Рез1,.ilь,га rы гOлосо}};лlt llll об lllcr-o со бр:л ll rt я.
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{о
соб ния

вопросу 1 принято решение: Председате;lелл
или

обlцего
избрать:

ЗА - 11614.69 илтт 100 о%

ПРоТI4В 0 ll,ц1.1 0"А
ВОЗl]ЕР)iАЛСЯ -0 lt".Tti 0
о,
/()

По вопросу 2 принято решение: Секретарем общего собрания
иков ире,]длIли

*У;'1 .,i-;, {: "

ЗА - 11614,69 l,iлIl 100 ?i,

IIPOTL{B- 0илиOой
ВОЗiJLrРЖАЛСЯ,0 или 0 9/о

По вопросу З принято решение: Определили состав счетной
Ko},1I-{cc]

a сL, r{
оо"тцего собрания

rZ

ЗА - 1 1б 11.б9 rtли 1 00 9/о

IIPOTI4B- 0и_lrи0?'с,

ВОЗДЕРЯСАJiС]Я -0 ti,цlt 0 Ой

По вопросу 4 принято решение: Определить порядок
подсчета голосов при проведении общего собрания, которыми
обладает кокдый собственник в соответствии с пунктом З
статьи 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Количество голосов, которым обладает каждый собственник
помещения в многоквартирном доме на общем собрании
собственников помещений в данном доме, пропорционально
его доле.
1 квадратньй метр общей площади помещения равен 1 голооу.

ЗА - 11614.69 или 100 %

ПРоТtr4В- 0илlл07u
ВОЗ/I]]РЖАJlСrI -0 lT"ltIl 0 (%

По вопросl, 5 ttрrrlrято peшIeнIre: Заключ].tть пряil,{оiт ;1оt.овоlэ с
Акцrтонерньтпr обществоп,t <<Управ:тяюlцая ко}II]аIJItя по
обращеlIIttо с с;тхо.)1аN.{и в Ленltнградскоt? области>
l]егllоIlаlт,IJыl{ опL,раторо},I JIенtil;гра7lскоri об:tаст1,I по обра-
шен}lю с твсрлы\{и кол,Iп{yllацьliыIlи отходаN,IL{ с 01.01,2019
гоJа.

ЗА - 11614.б9 ll,TlrT 100 9'о

llPOTИI]- 0lлли0O/о

ВОЗД]]РЯiАJIСЯ -0 тл.ци 0 ?'о

По вопросrч б прllнято pcllleнtre: Утвердить пjIaT}I в прrlх,lоN{

договоре с Акцlrонерны\,{ обцествопt кУправляiощая ко]\{]Iатlllя
по об-раillенI{ю с отхода},IIт в Jlенитrградсltоti об:tастtr> для
I]асеJ]енI-Iя _в соо,[]]етствlIи с предеJIыIы},II-{ та-lэl.tфалtи.

установ_r]L,IIl{I)]\{и Прlrказоrл Koý4l.]TeTa по тарlrфаN{ }.l ]IeI]o]]o]"l

по,;Il.iтt{ltе Леtтlтlrгра;Iсltоt1 об_пасти о,г 29.08.2018 }Ь 107-п <Об

}i c,l,aHoBJleHIt1{ едI{ного ,гарlrсllа I{a ус_ц}rги ]]егиоlIаjlы]ого
опс]]зтора по oбpaLrtcIr1.lto с тве]].lч)tп{I] iio}.l]\4)IIIa'llll]I]>II,I],]

отхода]\Iи IJa ,гср]]]4торI.1l.r Ленlrlli,радскоir об-цастl-t ila 2019 год>

ЗА - 11614,69 илтт 100 %о

ПРоТИВ 0lл,цlr 0%u

ВОЗДЕР}riАJIСЯ -0 lалrл 0 96

По Bollpocy 7 ttplllIя,I-o pcilrcHIre: Утверлrrть поi)я/lок
уведоп.{лет]ltя собствснттtзков tlолтеrтденriri о пll}1нятьlх ].tN{Ll

реll]е]]ltях 11 об 14тогах гоjIосоRаI]иrl II)/l,e\{ l]аз]\{еIllсI{I]я
lr н ф о рr,lац 1,1 IJ R },т естах о бпtсl-о по_IJ],з о в аlIi]я.

Зr\ - 11614.69 и.пlт 100 %

]lPO]'i.{B -, 0 и_llll 0оlо

IЗОЗДtlР}IiАJ{СiI -0 ll.rrrl 0 %о

По вопllос1, В tlpllllrl1,o petIIe]llte: YTBelэ:1tlTb N{ecTo хl,^аl{ен]lя
KoпIiLl протоко,па i{ др)/гjlх доку}{е{tlов обшlсго собllаi;llя
управляюILlаri o1]l,atl Jiза]IJ]я ООО (YIOT- CEPBI4C i>.

ЗА - 1161,+.б9 ll;lrl l00 96

П].)о11,1В - 0 rT,irrT 0%n

RОЗ/{ЕРЖАЛСЯ--0 rз.liT.r 0 9ъ

7

7

составе:

,4



рIIлоj.I{еIII{е к протоко.l\- :

Перечень (реестр) собств:_:, 1_1.: : ;,

2. СообшДенrtе о ]lроведенIlС ]Нr]trr1:]]-,]ного обuiего собранI-tя собственнll}iов Ilо\,Iешlенttli,

Председатель собрания

Секретарь собрания

,/1 l /,'Е' ,// { ,,#{, /д 2018 г.

l#ф, #t,мr{в,rzазэ ý},,Ёý, /а 2018 г.


