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проток ол Nl{,,,|i

от <<0б>> декабря 2018 г.,

внеочередного обшего собрания собственЕиков помещениi,t в плrrогоквартllрЕом доме

зак.цючен"rп rrрr*"оaо доr"*ора с Дкцрrонерным обrцеством <<УправляrЬrцая коýлпаIl}Iя

обращению с отхода"r" * Лarп"нградскоI1 области>> - региональЕыNI оператороп{

Ленинграо""оt оо"асти по обращению с твердыми комNIунальЕыIIIи отходамI,I,

0

fI ()

расIIоложенном по адресу:
aI{oВс

муrrчrrп 
"лылыir 

pair он/городскоii округ

город Ссрто.поlзtl v \

\4унитli,lпальноеобразоВаI]ие(всоставеМ-\'н],IIJ]]ПаЛЬНоГораllонэ)

г. Сертолоu!r_Jд._Бg 11

2018 г. у 1 подъезда МКД
N.IItH.

проволIlýtоI-. в orlHoI-I форrrе ý"l'r{l:i:c
вt'ýч.4

Количество поN,{ещенr,тй в мtлогоi{вар,гирно\{ доN{е: )]tилых 521 ,20 неrкtlлых - 0,

Обlцая пхощадь помешIеI{ий в rrногокI]артI]рl{о}I доN,tе: 1]сего 527,20 кв, N{erpoB, в то\{ ч1,1с-iIе

52],20кВ.N{'жIlЛыхПо\{ешений,OкВ.]\{.l]еilt],{.IlЫХllо]\,Iеlцеттий'
общее собрание llроВо.]Ii]Тся l]o l1ЕriЦliаТI.lВе ооо (\rIoT-CEPB}lC))' \:Пра]]-]lяtоrrlсl,i Ko}{l{alll]lI

lчIКД в г. Сер,го;lово. yn, Березовая, доrл 11,

IlрИ rrодa.r"r" aо.,rо"оu 1голоС соответств},ет 1KB,lt, обшеI"r плошiадI,{ по\lет]lенi,1,1,

tiа-\ОДЯЩеГОСffiХТ;l}::l[".rrtе 
собственlлI{ки (представliтели собсr,в_еннtrКОВ) В КОЛtl'lеС'ГВе 9

че-]овек. обrадаюtl. ие 527.2О гоjlосаl\,Iи, что составляет 100 процеЕта от обш{его чIiс-Ilа голосов всех

собственtllIков поN{ешlеlтиi,r в N{I]огоквартI,IрноI{ до}{е, 
_

Кворупл дJIя проведенi.lя oOuraio aобрu'"" собствсrlников пoN,le]tletttlt:I в }{]{огокваj],гl{l]11о}l

до}{е i{}1еется.

обrтrеесобlrаrrтссобствеrlttltкоlзllо}{еrrtсrшii-Пl]аВо\lоLJ]{о.
Jlеречеllт, (реестр) собс,гвеlтнrtков I1ри_по7Iiен}lе Nq 1 к HacTo,{1ll,e}{], ]lpoToliorI),,

11овес,гка дrrя собраrttrяl

1.'[,1збраrtriе прелседате'lrя_собраlлrtя,

2,. I,1збраrirlс се]tре,r-аря собрагlt,lя,

З'ОпрелсленI,1есос'ГаВас.lетttоitкоп{ItссI']ItобЩегособраtлlrяl.
1,Оitlэеде..tенI-]е]]оl]яДкаПоДсЧеТаГоJIосоВ,ПршП]]оRелспritтобrцегособраtтI,iя.
5.Заltjttо.лt,tТl,tт11,1lпtоii,ilо]]оВорс-АкЦttонерllых{обЩесгrзоll<Уrtlrав-'i'tIо]Llа'Iко}lПаI]I]я]lо

обраlцсltttrО С t]'l.ХОДаi\IIt в JT.Tltltrl-paдcrioii об:rасrtt>; - рсг],iоIiа-lL]]ыl{ o11e]]aTOpoi\,

Jlettlltt1.1lltдcttol:t об:lас.r]{ 1]о обраtllеtзttlо с TBepjlbll,lI{ кохlr1),ilа-]ыILI]\II. О'ГХО;lа}{I,1 с 01,01,20 l9

года.
6. У.tвеlэдtl,гь tlJlа.г\l в IIря},{о\t ilОГОi]ОРе с Акциоtrср}iь]N{ обrllсс,lвоlt <Уitlэаlзllяiоlllilя ]iо,\1па1]l{,I

tto обilаtllеlII,1Iо с ol]xo]la}ltlT в Леiлirнградской об_цастlт> Д-]1я I]аLrелеt1}-{я ]] соотвсlс,гв}l}л с

ПРеJlе.,IЬliыми.rаrрифамt4. )'"l,a,rou,o"r,r'urn.,n I1рt,iтiазолl IiоNl1,1ге-га по,гlilэtlt!irм и tteIl..lBoii

1lojlи.I'ilie Jlен1,'ltгlrадскои oO]]ac.l,I' от 29.08.201в х r07-'t "об )'C']iII]ol]'Пct]Ill{ ел]'lItоl-о таlэrlфа

}Ia \/cJI\t-]1 реглlо}lалъного txlcpa,ropa 1lо обрашlеtrttю С 'rВеРДt,Illl{ i({]l{Nl_\r]IальIJIJN{I{ t],гхLrj{а\{],1 I]a

,I с}]])]{,гор]-1il Леlrl irrr 1lадскоti об-lас,lt,т r:a 2С] 1 9 го,, I ",

j. yr.Bep;tt,Ltet]]{e tlорrIJlIiа,чведоN,l.тlсlтltя СОбС'ГВеljli]tjtО]] ]lo\Icillctil'iii О ttPllttЯtTl'lX lI}1t1 l]eLttcIIij'l]i ]i

об lt,гtll,ах гOjlocOt]it}]"u - "-.1,"поt|.)о*,,,,]."",iя 
rtitdlo1ll,talit]l;I в nIcc]iix обLтlего ]]t]rlьзоi],}li]Iя,

8, У,гвср;лi;lеil-r,jс пIL.с,].а хра]]е1l}1Я KolIi]t.] 1li)O'OKojIa 1,1 i\i])ll,]]x ,цоI(}rI]ег],гов обlilеt,о собiэатlтtя

.,,,irou,,u"",,"n ор,""",arrr,l яr о оо ((У }о r-C i]P]]]4 С l>,

езовая

Р е ]},-, ll,,I,i},г ы t-o j t {j с а }} а t t l t яя tз [-i lli его с о б 
Е 
l it rl l; *i,



По вопросу 1 при}Iято решение:
ния твенЕиков

€*r";.Zaizla:

fIо вопроеу 2 принято решение: CeKpeTailelt обtлего собранt,rя

собственников и
,G-

ЗА - 527,20 или 100 %
IIPOTI,IB 0 rrли 0%

]]ОЗДЕРЖАЛСЯ -0 lI-1l,r 0

%

ЗА - 527,20 или 100 %

ПРоТИВ - 0 илиOо/о

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0 %о

ЗА - 527,20 или100%
ПРоТИВ- 0или07о
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 илл 0 Yо

По вопросу 3 rrринято решение: Определили состав счетной

Зл - 521.20 lтлlr 100 %

llРоТИВ- 0lutиOо%

ВОЗДl]РЖАJlСЯ -0 и;rи 0 o/u

fIо вопрtlс1, 4 llрrrня,го решIсtlIIе: Опреilелить jlорядок

подсчета го.посов l]ри проведенI-1и общего собраlrия, которых,Iи

облалает кахtдьiй собс.rвеннлIк в соответствии с tll,нttтопr З

стать И 4 8 i{ftллипlного кодекса Р о с clrIlcKoI1 Ф едер ацI{и,

Количество го-посов. KoTopLINI обладает каяtдый собстветrllr,tк

1lо},1еIлеt]ия в л,lногокварrltрl{оI\{ j]o},Ie на общелt собlэатлl,ти

собственников пол,lещенiII"I в данtлоN,l доNlе, IIропорцI,IонLцьно

его до-rrе.

1 квадратныIYt л,tе,rр общей плоrrlадIi по}lеlценItя paBel] 1 го;lосу.

Зл - 527,20 lт,пlт 100 %

ПРо'Гi{В- 0и;lиOо%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 lrлrr 0 7u

Повопрос\'5llрrrняТореЦlенItе:Зак;тточI.{'гЬПря}{оI]доГоВорс
Акцлtоt-lерньтлл обtцестволt <}rправл,{юшIая коNIпаII],Iя по

обрацеirIтю с отхо.цаN{II в Леtllтtlградской областлt>

реI,I1оI]а-пЬны\{ опеРаторо\,1 ЛенlltlгllаДсitой областI1 по обра-

Ulению с тверлы]\,t]4 ко]\.,I\,1)lнаj]ыIы\,Iи о,гхода\4I,I с 01.01.2019

года.

ЗА - 527.20 l-T-,tlT 100 %

ПРоТ]4В -- 0 rI"ци 00%

ВОЗДЕРЖАJIСЯ -0 lrлli 0 9/о

По вопрОсу б прrlllяI,о pеIIIe}Ilre: }rтвеlэдItтъ плат)r в II1],I\,{o\,I

ДоГоВоресАкl{l,тоllерныN{обЩествоп,t<}rправляtо]tIая]iоN,iПаI]I{я
tro об-раiдеI]I,1ю . Б.r"о:iu.чl.т в ЛенlлнградскотYl облас,глr> л,чя

]]асе_[ения в cOo,tBel cl,BIiI{ с llpe/{e-lrbнbl}Iл та-рliфап,tl,i,

)1становjIенныN{и IIрт,tказолл lto\{I,{TeTa по тарllфам 1,1 шеlrовоir

политl]ке Леrтrrнгралскоl-r обласIи от 29.08.2018 ],iЪ 107-п коб

)/с.Iа}lовJlеl{I{и едлlноIо ,l,аlэllфа }]а )rсI)/гл1 регIlонапы]оI,о

оlIератоl]аIIообраIl.1еtттаrосl-Веl]Ды]\tllкох'lN{Y}ла-Пы{ъlх{1I
отходаN,1I4 ,ru r"lrlrr1rbptrl.t Jтснl,тнt.iэадскоli об,тастт.r rTa 2019 год>

Зл - 52'7,20 l,тли 100 9t,

1 lPOl'tlB - 0 lr-ltrr 09'о

В()]lll:l))iА_lСЯ 0 t1-1tl 09о

По Bo;llзoc1, 7 Tlpt;llll,to l]elllClIIIe: }rrвсрлtrть 1]о1],lдок

)lведо}{.цсltllя собст,веlrнттttов полiеtl{сtтий о лрI]Ii,llых I]\{]{

1r"urannrr,, Ii об ито]_ах го_rlосоI]2]:lI1я l]yl,eN{ 1]аз]\{еjjiс}]t,Iя

Tlt тф opll aT l]4ti в liecl-ax обпtего по,цьзован lIя,

Зz\ - 527.20 ll,tt,l 100 9/u

ilPOl'i]tB - 0 ll:Trl 09"о

]]оЗi]IlР}}i:\jIС]Я -0 lr_,rll 0 }Ь

IIовоtrроС}.8rrрrttl']r.ореIIrсI*lле:}'.тlзе11.;1I]ТъN{есlох]]'I]L'lll]'I
Ko]ti.jI1 l{рото]iо.па ]4 др},г}I}i док\iIlе]]l]ов обrцсго собliанlля

), l lpa]] jlя}i] ш1ая орl,i1lll,j зii ц]1,I ооо ((УIOT- СЕРl]1] Сll,

I

r



П plt.u tl;ltcrlll е к пр отоко,цу :

1. 11еречень (реестр) собствеtlников,

2'СообЩенrrеопроВеДеНl{еВнеоЧереДЕоГообшегособ1..атtltясоГlствсttнIlкоВIlо\IеIле]{1'II"1'

Председателъ собрания

Секретарь собраtlия


