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ПРоТокоЛ,rYg.' -__.',,'
от (<07)) декабря 2018 r,.,

вIIеочервдIrого общего собрания собственников IIомещениr1 в мrrогоквартllрном допrе о

заключениII прямого договора с Акционерным обществом <<УправляIощая,компания по

обращению с отходами в Ленинградсrtой области>> - региональ}Iым операторо]tI

Ленинградской области по обращенtIю с твердыми ко]имупальными о,гходами,

расположенном по адресу:
Всеволожский птуницrrпальныr1 parloH
Муниципа_шьный район/Городской округ

горо.ц Ссртсlлово

Мунlrципа-пьно е о бр аз ован Ие (в со став е }{},нIiцr{ шацьн ого райоrл а)

г. Сертолово. ул. Зарсчtlая дом l2

р 2018 г. у 1 подъезда I\{КД

Коли.lество пoN{eпIeнlrЁr в многокварIирнох{ до\{е: }Iil]Jib]x 4282,з0 не;ltlt,цътх - 0.

общая плоlцадь по}{ещений в ллtlогоквартирнох{ доN{е: всего 4282,з0 кв. х{еl,ров, в Tol{ чI{сJlс

4282,з0 кв.м. жI{-цых l]о1{еш{ениli. 0 кв.il.{. I-1е7Iiилых llоN4еIl1сний.

обшее собраiлltе провоJ(ится llo IIшItlиатI{l]е ооО к}rIо'Г-СЕРВI4Сl>. уltраtз:tятоruеli

органLlзаr]ии МКЩ в г. Сертолово, )1-ц. Заречная, дол,r 12,

ilри подсчете го-rlосоВ 1 го:rос соответствYет 1 KB,rt,

}]аходящегося в собствеiIIJости.
в собранlлrl прI{няJIи \Iчаст].те собственI-1lлttи (tlре.цставllтслI{ собс,l,венlТт,Iков)

Ilo^{eщerllTii, об,ца;fаюrцliе 4282.З0 голосами: что cocTa]]JlrleT 100 lrроцетrта от обlliего tII]с-па гоjlосоt]

всех собствеlI}Il{ков I] ol{ ещсI{I]й в лтногоttваl]тирl{о}{ до},1 е.

Кворlъr /ц-]Iя I]роведе]{}iЯ обш{егО собрант,lЯ собс,rвенltrrков Iio}lc]rlcHrtti в }lного]t]]аl]Iп]]il{Jп1

-]о}lе л1\{ее,Iся.

о бшtее с обр aHlr е со бств eirн].I ков IlоN{ eшIeHI,I}"{ - llpaBo\{o ч{lо,

l1clэe.letTb (рсестр) собственrlItltов ilрtт.По)liе]Iие Ns 1 к настояпIсI,IY IIpo,IoIiori\,.

ПoBecTlta дltrl собраlлltrt

1. I4збраrruс пl]едседате.ltя собранlтя.

2. I,{збраrlие секl]еlаря собратrtтя.

з. Опреде:tсrтI]е состава c.IeTHoIi коN{иссt{и общего собlrаllия.

4. ОпрелелсН]Jе Iтоl]ялКа подсчета го-rтосов" 1IpI-1 ]lрове]lеtrtlи обпlеl,сl собранtrя,

5. ЗаклIочить ttрял,той догоl]ор с AK;lrrotlel]Hblll общес гволл кУitрilв"пrIlо1I1ая Ko]\11jaltllr] ]lO

обращеlttтlо с o.l-xol]all!i в Лснlтtlгралсttоl'.i об"пас,гtl> - pe],l1ol{aj]Lli]>lNl оI]L]]]а-гt]l]0},J

JletTttllгiэa;tcttot1 областl4 1rо обраtцениtо с ,rвеi]дь]N{II коNIN,I),llалLltыtr{и отхо.i{а\{и с 0],01,2019

гола.
6. }r,гверlltлть ]1лат)/ в ilря},{оN{ дого]]оре с Atti11lotleptII,INI обt,цес,гtзоlт кУtlрав",l;tlоlцаЯ liохiIIi:ii]t]Я

по обраrце1I1.I}о с оIходttл,{1.1 в Jlенllнгрiiлсltоl:i облас,tr,ril i]iJIя I]alсL,-цеt]Iтя 1] соо,гвс,I,с,r]]jtiI] с

]ll]еДе.ЦЬl{])l:rtи,rаlэtri]lапти, yc,IaнOJ].lIe]]I]Ill\{t{ IIрltказолt ]iox,IllTcTa по,rаllrtфаll tl l{elloBoir

по-rl]{,гI.1ке Ленlтпiрадскоt:t об.ltасlll от 29.08.20i8 }I 107-1l "об yc]l,ttltoL]J]eII1,1!l е,r{]]I]ого ri-iptt(la

,iсррt{тор],1и Jlепtтtlt-lэaJlc]toi",1 об-пасr,tt llа ?0 1 9 год",

1. \r.r.Bep;tt,lletl11e lIорядКа )r]]сдоNi,]lетti,lя собс1-1]е]tнI]ков iIo\Je}lleI]I,Il',i о tllrtlltяiгI)1х tIj\I1l ]lCliIe]Il1ilx I,1

8, }'',гtзе'_.,;Iijlеill,iе п4сста хрil]1еilI.Iя Ko]l]tи ]Il]сtт,oj(ojla I] jlр\lг]{х ло]i},\lс}1,IОв обittсгО собllirttll;l

Yli] }i,,tB_rl я]о]]{ilя opI.a]Il Iз ai]IIrI оо о ((\,]о,г_с l] р J] i l с l,.

обшtетi плошlадI] поl'fсlJlсt]llя,

,}-,.,-.,-- ,r.o r*5rrrёr-rr r-rlбnrrtrii!!
I rj1,1itr ia! i 

')i 
i U.iliLUi;:1iiii,r OUrlлb,r



З,\ - 4282.З0 IlлIl 100 7r,

протI4в 0 rt_,rи 0О/Ь

ВОЗft:Р,Яi.\JIСЯ -0 tt.lrr 0
о,|/о

1 принято решение: Председателем общего

ния собственни

ЗА - 4282.З0 lллrt 100 %

1lPO1l4B- 0iллIт07о

ВОЗЛЕРХ{АJIСЯ -0 lллlл 0 0й
По вопросу 2 принято решение: обir{его собранlая

1)ellIILr]lI
Ir'd/l: с).

избпать:,4

ЗА - 4282,З0 lтлl,t 100 %

ПРоl'ИВ- 0ir-TIl 0о%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 rTlrl 0 %u

состав счетtlоiiПо вопросу
ссии

ЗА - 4282.30 tl_тlи 100 %

ПРоТИВ- 0tT.ltir09/o

ВОЗД{ЕРЖАJlСЯ -0 il-пi,i 0 }'о

По вопросr, 4 прrtlrято pelxeнIle: Опреде",lить tlорядок

подсчета голосоВ при пpoBeJIeIl},IIl обrцего собрания, KoTopblN{I4

облаДаеткахtДылiсобс.rвеннIлкВсоо.ГВеТст]]иI{сtt\,illtто}лЗ
статьи 4 8 Жи ли шlно го ]tодекс а Р о сс t-ri,t cKoli Ф едерацI{I{,

Колtтчество голосоВ, KoTopLlN,I об:rадаег ка;кдый собствеitтllтк

поNlе]леi]Ijя В \1}rогоквартI,rрно\{ дох{е на общелt собранl,tи

собственнliков lrо\Iеtленпli в данltоN{ до},1е, пропорц}iо}{аJIы{о

его до-rlе.
1 квадратныir ллетр общеr1 пJIоIцади l1о},{ещения paвcIl 1 го-чосу,

ЗА - 4282.З0 rr,T1,1 100 9/о

IIPOTI,]B-- 0 и_цrr 0ой

ВОЗДI]Р){{АЛСr1-0 l,rлlл 0 oz'c,

По вопрос1, 5 прlrlrя,го решсIlItе: Зак:trочI,{ть tll]я\{оI"l догоRор с

Акцlтоtlернылт обrцестволt <Управляющая коN,IIIаI{I1я по

обраrrlевtliо с отходаN{л1 в Леrtинградской об-пастrl>

регI{она-п],]1ы\1 o11ePilTopo}{ ЛеtrингlэаДскоt"r об-цасl,t] IIо обllа-

п]енr{Iо с 1-]]еi]ды},{и ко\{},l).IIаJы{ы}1I{ о,l,хоjlаN,lи с 01,01.2019

года.

ЗЬ - 4282.З0 tt-lrtr 100 9'0

t]POl'I4B - 0lr-п1,I 0оlо

ВОЗДЕРЯ(АJ lСЯ -0 ll-цlт 0 7о

По вопроеу б прrrнято peUIelrrte: Уl,веl]дI,1тъ плату в lIря\{ох1

до.ооорЪ с дкцлтонернLINI обшlеством <УшiэавляlоlI1ая коr{паl]ия

по об-lэап1еI1IIю с отхода]\1и в Леt:lIнllэадскоli об-цастtт> л-ця

}tасеj]с1]I1Я в соо,гвеl ст]]I{Ll с п]]едеJIыIыл,{I] Ta-lltrt}:irtи,

ycl.L]IIoB-Ic]I]j]bI}tI{ Прttttазол,t ко\l1]1'ГеТа по таlэифап{ lI ll.сtlоlзоli

]]oJlIiTI{Ke JierrTTlrгpa;lcitoti обласrlr от 29,08,20l8 л*! 107-п коб

)/cTaI]oBJleн}lll ед]jI]ого таlrифа IIа )iс.rIУГI'I реГI'lоl]2i-r]Ь]IоГо

ollepaTopa llo обращснtltо с ТВеi]лLI}{и liо}I}{уIlа-Пьl]ы\{I1

o'xol(a]\{I.Irru,"ррrr.rЬрtти Ленlrr]гl]адс]iоI"{ обласr,и r:a 2019 го;t>

ЗА - 4282,З0 iT;ttT 100 9/о

]lРо'ГI4В - 0l,T.;tr,t 00/о

ВОЗl{lrР}КА]lСr1 -0 иlir,i 0 7о

l1o Boripoc1, 7

)'ВеДОЦ]I.1СI]1]Я

репlснlIях lI

t.тнфорrtаl]ltti в

принято решеЕие: Утвердитъ
собсr вслlнrtкоlз lTolTell1eHrTiT о tI}]l1}t,tтыx ]] j\{I,1

об 11тогах l,o-rIocoJ]a}lltя ]tY,ге]\,1 l]аз\JсUlе]li],1

\4ecтax обltlего l IоJlLзо]]а]1I4я,

ЗЬ - 4282,j0 tr,,tlT 100 %

l]I)O lIlB - 0 lt.ltl UQo

j]ОЗД}lР}КАJIСЯ -0 t,l;шi 0 uz'o
I}o Btltlpoc1, 8 ttplltillT-o I}eIшelrlte: Y,LBepj{Il,rb \{ес,го храIlеl]I,iя

Koll}{I{ ilpoToKoj]a I,i ДРУГl/iХ док),t{еtlтов обit{его собраilIlя ,-

)Iпl]aBxrllo] lIая органIiза 1-1I]я оо о (УIо,г_с]]},в lIC >,



ение к протоколу:
Перечень феестр) собственников.

2. СООбrЦОНllе О Проведение внеочередного обlцего собранl,tя собстlзеlтtтIIliов по\Jепiенlлti.

Председатель собрания

Секретарь собрания

20i8 г.

20] 8 г,
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