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гtротокол лъ 2Ь
от <06> декабрrr 2018 г.,

внеочередного общего собрания собственников поп{ещенIlй в многоквартирнQIII доме о

заключениII пряп{Oго д"aо*ора с Дкционерным обществом <<УправляrоЩая компаIIrtя по

обраrцению с отходами в Ленинградской областп> - регионалыIым оператороDI

Ленинградской области по обращеник) с твердыми коммунальЕыми отходами,

расположенном по адресу:
Всеволохtский мyниципальный райоп
Муниципалъньтй райоr-т/Городской округ

город Сертолово
Муничипалъное образоuuо"" (в составе муниципального района)

г. Сеrrтоловоt yл. Бетr*з_qЕадд9дd0,

проводимого в очной форме 2018 г. у 1 подъезда МКД

Количество IтоN{ещенl-тli в л,ttтогоквартирноrI до\{е: ilil{лых 5з9,20 неililт-цых - 0,

обшдая площ&дЬ по\{ешений в лцногоквартI{рно\,I до\{е: всего 5з9,20 кв. \{етров, в том чI,1с-rIе

539.20 кв.}1. }Kl4-ilb x пол,IешеНилi. 0 кв.цt. He}KI{-цbDi поллелlенlтй,

обшее собранпе про]]одI4тся по IIнициатI{ве ооо (YIoT-CEPBI4C). \Iпраl]-ilяюпlеt:i Kol{IlajI1,1I,1

\4КД в г. CepTo-roвo. ч-ц. Березовая, дом 10,

l1pIa по.]счеrе го-цосов 1 го-цос cooTBeTc,Il]\,eт 1

LIахоJящегося в собственl]ост11,
В собранттI] приt{я_rlli \Iчастие собственнlткIл (представители

об-тадаюш".. 5з9,20 гоJоса\iI.I- что состав-iIяет 100 процента

собственн1,IItов ло\,{еЩенrтli в \,lногоквартI]1]ноr,I доN{е,

Кворl,пл д-;lя провеле}lI]я обп{его собранtrя собствеtтнI,tков

до\.1е ]{\{еется,

общее собрaHlrе собствеlrнt.Iков поIIeТ]l.eнlll"I - правоrlочно.

IТереченЬ (реестр) собственнiтков l1рliложение ]rгs 1 к l{астояllIе}{у I]ротоколу,

Повесr,ка дrrя собраtтltя

1. Избранlте пl]едседате:rя собраlлия,

]. llзбранlrе секрстаlrя собранrtя,

з. Опреllе-тен"aЪоaruоu счетЕоI-1 ко\{ItссиtI обrцего собраtlttя.

4. Опре;lе-пеll1.1е порядка подсчета го,,Iосов, при 1lровсдснlrIr общего собlrанrтя,

5. Заклю.лl.tть l-цl.яtлtоIi договор с AKl]l.loпe1]I]bl]\,I обшес,tвоrt <<}'llрав]Iя}о]J{ая ко}IIIаilI]я ]Io

обlэаtltснlлЮ с о-гхода}rIl в ЛенlтнГралскоr:t об-ltастli> - pcl,]]oI]L]lb}lLIx{ olle]]a],с)po},1

J-[енrtнlрадской об-пастI] по обрапlснtrю с тверды}{и ]tob{xl}iHa_цblIbT},I]1 6116.t{ilir1l,i с 01,0.l,20 19

гс]да.

6. Утвердl-tть ilIа,г\, в I1ря}!оNl договоре с Акцtrонс}-)}]ьiх,l обпlес,t-всllt <}rпрitв;1,tюIllая jiо}lпаtIi,IЯ

ito обращснI.1Iо с отходаN{lл в JIеtтIrtlгllадскоl:t об_lтас,гtt> д,jя l]alсс-rIеi,tItя в сt]о,rвеl,с,гl]1]I1 с

]]]]е.Це-[Ь]]]э-,пtrт тарtтфаrtl.t, \.cl,al]oBJIeIlrrurnrr, Прtлr,азопr ко\,{IIте,га tto тарrlфаrl t,i цсттtlвой

полljтlтке ЛенttllграДскоt1 облаСтI-1 оТ 29.08,2018 N 107-п "об vc,l,aItol]-цc}ll{I{ сiI],I]Jого T,arprl(la

на Yсл}IгI{ }]егItон?-тLноl-о o]IepaToi]a ]Io обрашснtrТо с 1r]ср/цы}IJ] 1io}{}1\,}]ajlb}Ib]}JI,1 о,fходаrll] ]la

Tepi]r{Topиil Лснi,ritt,ll;rдlсttоiт областlт на 20] 9 го,,I",

7 ' YTBcp];tt;let{]1c 11оря,]{lil1 
"Y]]едоNI.r-IсtllrЯ 

собстRенttrlliоR tlo}le]цe}I]lii о ttiэrTttltTblx l,Illtt pcIIle]lit,ix i,I

об ll,гогllх I.o-1IocojJtiItllri-- п\il-е\{ jlаз},{еIцсI]lля lrt:(lopr{ai1}-1i] в \tCC,Iilx обtitего t]оjIьзоl]а]1I],l"

8. }lт:вер;ltдсll}tе \,Iес.rд х]]а]]сl]11я коllи},] iI]]oloKo]Ia и.Ijl\,гt{х llarK}/X,lCi11 (lв обlт]еl,о собрагlтt-я--

}/lil]аВ]IяЮlцаяОрГаIJ]jЗz.llIl1яоОо(}/IоТ-СllРВllС]).

кв,\.{. обпtеl'л плош{ад]I llо}JсщенI]я,

: собствеltников) _ 1lo]\1elцeHrrli,

от обшсго чис,ца го-r]осов всех

IIox,I eIцcHItil в lnTlt ого]i]] l11]T111]Il о}1

Р езr,.п ьта,гы 1-o.IIo со в :t Tl ll яl о б l lлсго с о б pali lt я,



По вOпросу 1 принято решенI,1е: Председателем

собрания собс:венликов МКД решили ,

,ff ?"iс{r*:'{{{""у"Ft,фьуutж'il:о,*#ýrоft ,i

Секретарепл

реп]и.]IлI

общего

обтшего
iтзбllать:

собранlтя
избрать:

fIо вопросу 2 принято решение:

{ýt
со

Зд - j j9.]{) lr.tr,l l00 n 
о

ПРоТi,lВ 0 и-пt,i а%

ВОЗ/\l-Р.,IrАJI('rl -0 tt_tlt 0
о/
/{1

ЗА - 539,20 trллt 100 %

ПРоТИВ - 0lт-пIт 0?Ь

ВОЗДЕР}liАJlСЯ -0 lT-lrrT 0 %о

ЗА - 539,20lT-цIt 100 9/о

ПРоТI4В - 0lт-цrr 07о

ВОЗДЕРЖАJ]СЯ -0 rт:llr 0 7о
собоания- _ - _ц. .z: сост?ве]

',;iil '/"rtt{й/t{lclr
вопросу 3 принято решение: Определили состав счетной

ЗА - 5З9,20 rlлrt 100 %

ГlРоТ1,1В - 0 r,lли 09't,

ВОЗД]]РХtАJlСЯ -0 tтлlr 0 О/о

По вопросч -l прttllя,го решенtrе: Определlлть порядок

подсчета гоjIосов llри проведенI-tи общего собранI,iя, которь]х4и

об.rа.fает ка,лt.fыti собственrтi{к в соответствI,1и с п,чнктом З

с т ать1] -1 8 ){tтr-rI t iЦн ого кодеКса Р о с сt,тй скоl:t Ф сдеlэ ацl{I,t,

Ko.ill.TecTBt] го_-1осов, которы}{ об_падает кажды1"l собствеttник

ft-l),1С]]]еНllЯ в \{ногоквартирно]\{ до}{е на общелл собраrlиt4

сL]бственнIlков 1lо},IещениI"1 в данноN[ до\,1е, пропорцI4онально

его fo-]e.
1 квадратныi,t lleTp обrцеiл пjlопlадIr поI,1еп{е}Iия равеЕ 1 го"lос1,,

ЗА - 5З9,20 и;rtт 100 %

lIРо'ГI4В- 0и-пи07о

ВОЗДЕР}КАjlСЯ --0 l-r-ци 0 О/о

По Bolrpocr, 5 прlrItяl,го решенlrе: Зак,тrочrrть tllэялrой догово1] с

АкцлlонЪрrrыл,r обrrlествоirл <Управ,цяющая ко[,I1lаl{ия по

обрашiеttIтто с отхода}I11 в Ленtлtлградской об_,tас,rl,t>

]]L,гIlоilа-Iь],1ы\{ oпepa1-opo\,I Лснtтlrградсtiоii об,lrастI{ по обllа-

]]1el{I{io с твеl]дьiý{I4 ко]\{}{\,на-lьны}1I,{ отходаrлIl с 01 ,01 ,2019

ЗА - 5З9,20 t,tлrl 100 %

ПРо'ГI4В- 0rл-цт,l 0УЬ

ВОЗДЕ}'ЖАJIСЯ -0 и"цri 0 О/о

;;;;;;"u ]r"pp,.roptrlT ленi trri-радскоrl о б_,tастlт н а 2 0 1 9 гол>

По вопlэос1, б прпняtто решеIIrrе: У,rвеiэдить IIлатч в IIряN{оlu

лоГоВоресАкЦrлонер]lььIобЩес.rволrк}rправ-пяlо]цаяко\illанI{я
пооб.lэашlеl{I-IЮ.о''оДо.'ttлвЛенlrнградскоriоб-ластr,I>Д...tя
I{ilсеJlеi]llя ts сOот}]етствI{I,I с ]lреде-;Iьtlыхiи та-рttфал,tи"

'].rо,,оur,.t]11ы}{11 

11рrлказолт Ko]\I]4TeTa по,tарlтфалt tr tletloBoil

llо_li]ll]Ke j]енt,rrтгра.чскотi об,цас,lI{ от 29,08,2018 Jiic 107-п коб

\,с гаI]овлс]1l1li е.rllтliого r,арифа Ita },сj]yг}-i регIlоliа-rILIIогL)

опеl]атора по обращенt,rто с тверды},Iи ко},{},1,YналI>Н],ШI11

З:\ - 5_]9.20 tr;llr 100 9/.,

]lPOl'I1B -- 0 иlrи 09'n

1]ОЗ/Ц]РЖА-ПСЯ -0 и:tи 0 9/о

По Boll1roct, 7 tIprlllяTo petIIeIIfie: У,гвеiэдить I]о}]яilок

,,ua,*onrnarrrr" собсr.веiтtlттttов пo}{ell],e}j]{}"1 о i]рilt]ятых I1i\iI{

paura,r"oх 1,1 об ]]Tol,ax голосоваII1,1я П)'l'еп,t p:l:]11el]tc}llt,]

1-I нфорirt эlttiIт j] 14 ccl,zlx обпlеl,о п о-] Iьзt)i]а]] ]],i,

3д - _5З9.?0 rr,liT ]00 94

ПРОl иВ - 0 ii-lir 09Ъ

i]ОЗДЕРЖ:\JlСЯ -0 tr:;tt 0 .zb
IIо волрос1, 8 trlrllllяtTo l]ellieнile: \r,riзер,i{Ilть lleстo храr]еlII1я

]tL)ll111.1 IIpoгo]io-rIa },1 лр\/гI,1х j{OK}/;\'IeliroB обтtrего собранlrя -

},l Iра]]хя то l ] its}i ор1-:]t i ii з аrll{я О О О rr}/ Ю j'-С i]-- 
j-' ]]1,4С )),



pIl.шoяtelIII е к IIpo1-oliO JI\, :

Перечень феестр) собственнIlков,

Сообrr{еяие о 1lроведен}lе внеочеi]едi{ого общего собранlrя собсr,веннItItов по\lеrцентti,т,

l t'J

Председателъ собрания

Секретаръ собрания
,,ý6, /4

201ti г.

2018 г.

у


