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протокол лt Ь

0т <(07> декабря 2018'..,
внеочередного общего собрания собственников помещепий в пrногоквартирном доме о

заклк)чении прямого договора с Акционерным обществом <<УправляIопlая IiоN{паIIIIя по
обращенlrю с отходами в Ленинградскоr1 области>> - региональным оператором
Ленинградской области по обращеЕиIо с твердыь{и коммуIIальными отходамtI,

расilоложенном по адресу:
Всеволожский мyниципальныiл parloH
Муниципальный район/Городской округ

гоDод Сертолово
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

проводIIмого в очной г.уlподъездаМКfi

Количество поN{ещенlтй в п,IногоIIвартI.Iр}IоNI долlе: )Ii]{лых 3-54З.80 не;кtl:rых - 0.

Общая п-т]оUlадЬ по\{еIценIlir в п,IногоквартIIрноI.1 .]]ol,le: всего з543,80 кв. }{етров, B,I,ox{ LII,]c,ite

З54З,80 KB.NI. яiлIлых поI{еlценlrй, 0 KB.N{. ilеiкилых поN,fеtцеrтий.

Обrriее собрание проводIIтСя пО инI{цIiатIt]]е ооО кУЮТ-СЕРВ14С), управ.rrяiоlrlей

органLIзации MKfi в г. Сертолово, у-ц. Заречная. долr 7.

При подсчете голосов 1 голос cooTBel,c,l,B\IeT 1 KB.ll. обlп,ей IIлощадr1 1lо]\4сщенIтя.

на\о,-lяl цсI,ося R собс гвен l]ocTII.

В собранrти прI]I]яJIи участие собственнtrклt (пlэс;дсl,авIлте-]ILI собствеrrнлtlсов) __ поN{еIлсlтtтй-

об:rадаюш{ие З54З.80 го,цосаlII.{. что соста]]"цяет 100 протlента от обll{его чlIс"тjа го-iIосов I]cex

собствеtтнL{ко]] 1lох{еtтlенlлй в х,IIIогоквартирпо]\{ дох,lе.

i{ворулr д_тIя проведеIlIlя общего собран1.1я собстlзенников поп,lеп{снIтti в ]\]IIогоквар,гI,1рrlо\,1

:1Or{e I]\{ее'IСЯ.

О бщее со бр aHrre соб ств еtтников lI о]\{еш]енrтli - ilpaBo]rr otl]Jo.

Перечеttь (реестр) собственников 11ри_по)IiеlIIlе NЪ 1 к I]астояulел,lv гIl]оl'оIiОJ{\'.

Повес l lill , tIlrl coбpallltll

1. Избiэание 1lредседаl,еля собрагlтля.

]. IIзб1.211Ilс сскрсl а]lя собра]Jllя.
З. Опредс;tенltе сос,гава счетlтоl-"t коfi,{I]ссI,1и обrцего собрант,tяt.

4. Опреде:tеltl.Iе порядКа по.Itсче,lа голосов, l1l]и провсдеtlltlа обrцсго собраirt,tя.

5. Закjтто.lрtть lтряллой дого]]ор с ДкцlлоtтсrрI]ьп,I обrцестtзолr <Управ,lяtоil{ilя KolIIl21lll{rl ]1о

обраt_тlенrтЮ с отхо.цап{l{ в Jlсtrtlrтlрадскоiт об,па,tс,гtт> - рсг{{оlIа_rlь]Iы]\{ оllе])а,горо,\1

ЛеlIl.rнградсttоi-i об-паст].I t]o обраrценirю с твеl]дь]х,jI{ ](o\t\i),t]a_rlbitы}T]I t]тхО,iIа\{и с 01.01.20l9
гола.

6. Утвеlэ;lиr,ь п-r]атУ в пряN{о}{ договоре с АltцlтоtrсрнIrх{ общестlзол,t к\"tliэziв-пr]iоlцая KOr\l1lilllilJi

по обраттtсlI]{Iо с отходilпlи в Леtrт,тtrградсrtоiт об:lас,гLт> ,r{_rlя ]JасL,_]iсlILlя t] соо,]]l]етсll]]1и с

Iiреде-]lыlЫпtt-t тарtrфаN{I], \,стаi]овлеIILiы}{1{ Пlэttказопt KoI{Li-гeтa по тарllфа1,1 l1 tlсttоtзоi:t

I]oJiIl1.иI(c JlеtilrIrграДской облаСтLI от 29.0s.2018 N 107-tt "об ycl,ai]o]]_rle}ll1li eд]1l1o]-o,taprttPa

IIа )rс-ri),гlt рсгLIоIlа-rlLIJого olIepa1opa по обрапдеIrttlо с т]]СrРДы\lL1 ]iol{}i)ll{i'l,-IbiIlэIIl{]{ о,IхолаlII,1 tla
,Iерриl o]]l]tr ЛetTrtrtt,pajlcKoti об.lтастit rra 20 1 9 t,од".

7 . У.гвс1l;,l<дlеiIrIе порялка ).t]едолijIсtttiя собсl,вснI1I,I](оl] 1IOпjC]llej]l}1ii о rti,.tlt;llr-L]X 1,1\1Il 1]cIIIcl]rlrix I1

об lт.гоl,ах го]Iосоi]аII].lя - ll_\1,Ieп,f ]]азlr{е]деIIl.tя rlHdlo1lrtal i]l]t J] IIcC]'i1\ обп1.1го ]laj.]IьзO]jаl{},]я.

8, \.rверittдсl}I.1е }{еста х]]аl,]с}{ия ко]Iи{{ ]I1]огоJiо,]а 1.1 дi]},],I{х .ilt]li\;\]i,]tt't]B обll1.,го собllаilttя

\,] 1 ]]il]]л rl loi l lart орган l] за]1 l ] rl О ОО (-\'I ОТ-СЕР]]11С ).

Рез\,-,I ы,^,l,ы го.liа c{iI}rt I l I l r] о б lt\его с ri б ;r аltllяl.

ýi



прlIнято решенIIе: Прlе:сеfаrе,irепt общего
избрагъ:ия {,|КОВ_ l{5Д ре

ЗА - з54З,80 rrлr.l 100 96
1IPOTIjI]- 0l.t_цl,т 0ol,
ВОЗДЕРiJiАЛСЯ -0 и.лтr 0
ol,
,/о

с ннико
прIIнrIтО peIпeIIIle: Секре.rаре}1 обIлего собрат:1.1я, _/_ УЦД р9ulи.llr. ,1избlэать:4-{'n i ,Z{l,/,":':,,,+l 

'{it('{'i, 
{7l1;.

ЗА - З54з.80lrли 100 ?'о

]lРОТИВ- 0lтли09,{,
ВОЗДЕР}tАЛСЯ 0и_цrr0%

По вопросу 3 принято решение: Определили состав ЗА - З5lЗ,80 tтлrт 100 %
ПРО'ГI4В - 0l.T,цr.l 00%

ВоЗ,IlЕР7(.\JIСЯ 0 lt.lll 0 ou

По вопрос\,4 прlrtlяll,о pelпe'Ile: Опреде-lrtlтъ lJорядок
1lодсчета гоJIосов при п]]овелеIIиIт общего собраltrш. Ko''..pыx{}I
об-чадает каяtдт,тй собствеtлнI-Iк }] cOoTI]eT.TBIi}I с п\,нктолл З
статьи 4 8 }КrrлlтItдного кодекс а Ро с ctlticKoil Ф едер uцrч".
Ко,цичество го-r]осов! Ko'opI)II{ обладает каждыli собстветlr:иtt
]тоI{ещенi{я в 

^IноГокварт1,рНо},I дод{е на обlцелл собранttlr
собственlrиков по]\{еlщенt.тti в да}Iнох{ дох{е. пропорrlltона-r-]ьно
его доле.
1 квалратНьтl:t lleTp обlцеti п,rIоIцадI{ IIох{сU{еIIия l]aвel] 1 rо-цос\.,

ЗА - З-i43,80 ttлl.r ]00 %
1lРОl-ИВ- 0iалri00%
ВОЗЛЕР)itАJ]СЯ -0 уппl0 9Ь

ЗА - З54З,80 и,-u,t 100 %
ПРоll4В - 0lллr.I 0%о

tsОЗДЕРЖАJIСЯ -0 lтlllт 0 7о

ЗА - З54З.80 TT_litt 100 %
ПРоl1.1В - 0lT;lri 0оZ
ВОЗIlIlР}ItАJiСЯ 0lтлl,т 0 %n

ЗА - З54З.80 ц.,111 100 %
]lPO]'llB - 0 i-r.Tl.r 0%о

]]ОЗ/{]jl')]iА-]IСrt -0 ;T_lltT 0 9/n

ЗА - з-54З.80l1_lltt 100 9/r,

] lРоТt4R - 0 lr.rTlI 09zu

l]ОЗililРЯiА,lСr1 -0 и.lrr.l () 9,i.

По вогlроС\, 5 lrрrrltЯго р€}шсIlIrе: ЗаклlочIlть tlря\{оli дtlговор сАкционерныпr обществопt кУлlrавляюlдая коfi{]IаIlI1я по
обраш]еllттtо с отходаN{I{ в Ленттнl 1эадской об,лас.rt,t>
региона-{Ьньп,1 опеi]ато])ол{ ЛенитrгlэаЛской об-цасти по обра-
il{eHI{Io с твердып{и кох.{I{Yj{а-цы]ых.IIл отходаl{]4 с 01.01.20l9
года.

I1o вопllОсl, б rlptrtlяTo perIIeIrrte: УтвердI4ть п,цат}, в lrря}{оI{
/lo гов оре с Акl{tl он el]] l b]I{ о бш {с. ств опл <, }/lrp ав _r;I]отllэя Kо;\Il I i]l] Iляlпо об-раl;1еIIIlIО с отхо,ца]\tи в Лснtтнгlэадскоil облас.tи> д,,rяIIасе-''ен],1Я ]] соот'е гсl,виI' с прелельны}JI. т.а-lэtiфап,ll-r.
\/стаI]ов-пенIlыпiи ГIрlтка.зоirл Kox{l{TeTa по тарtлфапл iT цсновотi
lloJIIiTI{Ke Лснlttlградскоi.t област{l от 29.08.201в лъ l07-rr коб
установлеI{и]{ е/(II{]ого тарrтфа jIa )rс-ц\lг],I рсгrIо]]а,пыlоl.оопеl)ато]]а по обirаulсlтltю с 1iзсрдыtr{I.I KoN{x,I}iJlaIbIiыlIIi
отхода},tИ ]ra террr{,'Орlrи Ленrtl*tlэадскоIi обласl,r r* i0]9 год>

По Botrpocy 7 гlрIrltя.го pсIIIelllre: Уrвер.tцлть ]Iоl]я,]lо]i
)lведоil,f "]]еlliiЯ собст;зеннlтков ltolieп]eHlTli о лринrll.ых Ilj\lLj
реIrIсiJ]]ях 1,1 об Ijтогах ],олосоваI]]1я пут,ех,т раз\f c]J,leIlL]r{
lTlT(loprtauI.tIt в trlecTax обtцсго IIо_пьзованIlrJ.

}Io Bolliloct, 8 rlрrlriя,го I)efiIeIrlle: Утвеl]дI{ть \{есто xpitIieIIиrI
(oI]I-iI,1 I11]O1,oKo. Ia 14 /jiр},г]]}: дL)к\,\,тсliтов обl11сго соб;lаr;lirr -ill]la B-r]rllOI] Iari орга I]изац}Iя о О О K}.Io' I--CEP j] L] Cll

ГIо вопросу



Прrrло;лснIIе к протоltо.ц}, :

i. Перечень Qэеестр) собсгвеltнI.]Itов.

2. СообЩенlте о проведе]]1lе вIiеочеl]еfного обrцсго собраr,lllя собс,rвеiтп]lliов IIоtr,Iеtпеtrттй.

Председате,пъ собlэан

Сеrtретаръ собранllя ./ {}
/ :>{,_ 2018 г<\U' ))


