
протокол Jlъ 
{А

от <06>> декабря Zбl В г.,
ВНеОЧеРе_1НtlГО ОбrЦеГО СОбраtrllя собственIlItков IIо}IещепIII"I в ntIIo|-oIiBl}pTlrpHoпl д0}Iе о

]l]I{.tIotIeIIIIIi ПРяП{ОГО jlОгОвOра с ArtIIr.loHel]HыnI обrцествопr <<YrlpaB.rIяloпtaя KoýiIIllItIlrl It0
ОбращеrrlrЮ С ОТХОЛаrrrl в -IIеrrIllIградскоr"л областlr)) - регIIона.цьIILIпI olIepaтopoпI
.1еllIlrlГРаДСrtОi,r Об.ЦаСтrl по обрапденIIIо с гвердыпIи Koi\ljll}.Ha.]]I>IlыIIII tll,ходапIIl,

располоiltеlIно}I по адресу:
В с е в о л о zt cKrr I"r пr},н I l ц I l rt а.ц ь rr ы l"l р а l"r о rr
I\4r,ницtтпшrылый район/Городской окр)/г

гороjI Cc|rTo.:roBo
МУНИЦИПаШЬНое о браз oBallиe ( в составе },{\rнI]]{li]] аlIъI]ого parloHa)

Г. Серто.почо,, y.п. БерсJ,=овая допr 8
a. f

проводIIмого в очIIоI"I форпrе d ,i ? t{-'--i'tT; 2018 г.1, 1 пол,ьезда N,II{Д-u7F*?Fr,,,r.

КоличеСтвО ПОN{епiенIrй в пrногоквартI{рноI{ доN,lе: >tillлых 5ЗЗ,60 не;ltlт_цых - 0.

Обrцая ппоIцадь помещенIiй в п,tногоквартирно1{ до\{е: всего 5ЗЗ,60 кв. N{етров] в Totr{ чItсле
53З,60 KB.tr{. )t(}I_цьD( пол,{ещений. 0 KB.trI. не)lil{_цьiх поNIепIенIIII.

Обтдее собранtrе прово.]{ится по L{нI,IциатIаве ООО (УIОТ-СЕРВИС)), )lПl]ав,цr]ЮщсI"l
организации N4КЩ в г. CepTo;toBo, ул. Березовая, допт 8.

При подсчете голосов 1 голос cooTBeTcTByeт 1 кв.л,t. общей пJ]оj.Ilадi{ пох{еl]{епi]я.
находящегося в собственности.

В собраtrиLI прI,Iняли участ!lе собствентrrпtи (представIIтеJIи собственнrтков) в колtт.lестве 9
по]\{епIеIIиli. об:lалающие 5ЗЗ.60 голосами. что составляет 100 прочента от обrцего ч]{с-rIа гоr{осоl]
всех собственI]иков поti{ еп]ениli в l,tHo гокв apTIIi]H ох,{ доrIе.

IiBop.vlт дJlя про]]едеI]I4я общего собрания собственн]4Iiов поN.{еп]енlтti в д,I]tогоttRартI.1рriоIj

до]\{е иN{еется.

О бтцее собр atl и е со б ств енtти l(oB п ол,IеlцениI"1 - Ili]aBoNIoLlHo.
11еречень (ресстр) собствеlIников l1рtтло)tiение j\Ъ 1 к настояIIlе\.{\r пl]отоко-]]),.

Повест,rtа дня собранrrя

]. I4збранlrе председателя собранrтя.
2. Избратлtrе секретаря собратtrтя.
З. Определеlltiе сосtаj]а счетяоit кол,{I{сси]l общего собраtллiя.
.+. Оtlреде-псние поряJ]ка подсчета голосов, llpll проведенlаtт обlтlего собllанl,iri.
5. Зtrк,цточить llprll{oi.i логовор с Акцrlоt;срнъI\{ обп{естволr <Уttрав.itяIоп]ая lio}l]laIii.lrI ]lo

обрапlенrtю с отходаNlи в JlспtrIтl-радскоi.l облас лlт>, - peJ 1To}]a-Tlb]]LI\{ o]lel]a,ropo}]
Леtlингралстtой Об;rас,I],I по обраtllеtrrlю с твердыNtI] Ko}{N1).l]aлLIlbiN,{I-1 отхола\I]] с:01.01 2019
года.

],

Утвердить ]I.]la'i-\r в llprIN,IoN,{ договоре с .r\KlltToITe]]lJып{ обшlесr:волt <Уttраtз,lяlош]ая ]i0]\1паlлIJrj

tto обраtцеЕI.IIо с отхода]\{лt в Леillлнградскойt об_цастrI> /1]lr] ]]есеjIеIlt,{я в соотI]сl,с,гjJl]ll с

1Iред(rль}Iыrttr тарифа}{и. yстаl]о]зj]еI]ныl\{и 11риказолт ко\,I]1,гета по т,арlrфалi ;л tIеllоlзtlii
iIoлl11-I4Ke J[cпrtl,tllэa/tcKojT областl.t от,29.08,2018 ]ч 107-tt "об )1c,ra]{oB_llejlIt},] e/lIJtIo1-o l,aprll(-,a

tIa \1с-rI\,]-I, регIIонZLцы{ого опеi]а],оl]а по обllашсlltлtо с lBep.]1blt{I{ I(O\,{lu\il]r11-]Ib]]bTxll.{ o1'xO.rta\t],] ]ТД

теl]l]I],.горJ,Il.t Леl t ttlлt,lэадс pior"I об:iас гr,r rra 2 0 1 9 год " .

Y,rBepittjtc:ilI.Ie l]о]]я/tка },]]едоN{jlеtlllя собст,веI]I]]iкоl] ]]oп,IelI1L]l{IIl:i о tl;lltlut гых li\llt l]e]]Iet]ltrIx Ll

об tлтогах 1-оjlосоваI]J{я - lly,l,e}{ i]азN4t]пцеrIlrя llнфорллаli]l]] в 11cct,ax обпlсго 1lо-|tl,ЗО]]il}tl.Ill.

)/твер;ttденltе \{еста x]lai]Lrllllя KollI{Ii llpoToкo,rja ],] ,]{i]\iгIIх .rlOK\rxIcHтoB обlilСt'О СОбРаllttЯ -
\,] l l]aB jIяIоIцая оргаl I11зiiI{I.1 rI ООО к}/IOТ-СЕРR1.{С )).

6.

8.

Результаты голосоваIiIlя обпlего собрапия.



По вопросу 1 принято решение: Председателем общего

По вопросу 2 принято решение: Секретарем общего собрания

,,{L tfi,ли l _избрать:
'{ Фl"йййt/",#rrt

нников

По вопросу 4 принято решение: Определить порядок
подсчета голосов при проведении общего собрания, которыми
обладает каждый собственник в соответствии с пунктопr 3

статьи 48 Жилиrцного кодекса Российской Федерации.
Количество голосов, которым обладает кахtдый собствеrrник
помещения в многоквартирном доме на общем собрании
собственников помещений в данном доме, пропорционально
его доле.
1 квадратныIl метр обrцей площади помещения равеЕ 1 голосу.

По вопросl, б пpittlrlTо pelпeнlre: Утвердить плату в пI]яNIоN{

_]о гов о1] е с А Kt ltт он ерны\,1 обrцс,с,r,воl,л к}rправляющая Kol{lla] iLIя
iro об-раrленIтIо с отхо.jtаllи в Ленинградской об,цастtт> д_ця
iIасе_це]lIIя в соотвстстRии с предельных.Ii{ Ta-pl.t(lanlIr-

},с-гаI-]о]],ilенl{ь]li{]I 11рлtказолt KoN,t].1TeTa по rарифам ll l.{ciroBoT'i
пo-rlilTlIкe Леттtrнградской об"цастt.1 от 29,08.2018 IГ9 107-п коб
_\ cTaTJoB,riеHI,I]] едrtного тарl.rфа I{a },сл\/гI,1 регLIо]та-r]I)]Jого
oгJL,paTopa по обрашlеtтltiо с ,rвердьшlr.{ J{оNIлI},нофтьнь]\.1].1

оlходаN,{i] {Ja территоlэlлtr JIеIrtlнгра;цсttоti областIl rra 2019 го:l>

собственникод _"МКД - решили r,. избрать:il;iБц;:х?{rz Эаi'о+' ,l {trкст{r''# l'{.*,

ЗА - 5jз.60 ralи 100 9.,i,

}lPOTi{t]- 0lt.,ttl 0%
ВоЗлЕРЯtдЛСЯ -0 li,rllt 0
оА

ЗА - 5ЗЗ.60 TT,lrtr 100 %

ПРоl'ИВ - 0ll;rll 09',,

ВОЗ/]ЬРЖАJIСЯ -0 rrлri 0 %u

По вопросу принято решенIIе: Определили состав счетной
обшего sl с_об
", {цjf:ё#{ ý{,и

ЗА - 5Зз.60 илrt 100 9'о

IIPOTI,1B- 0лtлlт09/о

ВОЗДЕРЯtАJ]СЯ 0lали 0 %

З;\ - 5ЗЗ.б0 и,iпт 100 %

ПРоТ_I4В- 0rr:rirOoZ

ВОЗДЕР){iАЛСЯ -0lтлтт 0 О%

ГIо Botrpocy 5 прlrнято peilIelllrc: Зак:llочлrть гtlэ_llпtой догоl]о1] с
Акцтаонерньтл,r обrцестволт <Управ.,tяlоIцая коN,IпанI{я llo
обраtцеrtттю с оl]хола\{и в IIеlltrtrградско]"i области>

регl]о]{а_пьны\f опL,ратороN{ JIerttTHl,ралсtiоl"т об,,tастIl по обра-
[iCrlI,IiO с ТВерды\{Ii KO]\Iý:I)/Haj]bItb]пlIl оТхоДаN{ri с 01 ,01 ,2019
го_]а.

ЗА - 5ЗЗ.б0 тт"цIr 100 %

ПРо'ГI4В - 0lrлlл 0о%

]]ОЗ/{ЕР,КАЛСЯ -0 Ii,цI.т 0 7Ь

ЗА - 5З3.60 tl,ltlт 100 %

ПРоТИ]] 0 или 0%

I]ОЗДF.РЖАJ]СЯ -0 или 0 7о

По вопрос1, 7 прlltlято peIIIcIIIIc: У,гвеiэдltть 1]орядок
}rведоN,LтеI{I{я собствстlтltтков гtолlеltlеlrrтйt о принять]х ]{rI]I

1]еш]е]lrtях ]{ об ]41,ol-ax гоJIосо]]анllя ]l\/Te\{ ]]азr,lе]l jсiII]я
lT ti rPoprt al1]l l.{ 1] \{естах обтцего ]то_т]ьзоR[t1 iия.

ЗА - 5зЗ.60 и,rllT 100 0/а

]lРо'ГIlR- 0и:irт09'о

l]ОЗДlЕР}liАJjСЯ -0 или 0 -9(,

11o Botrpoc1, 8 ttplilfr[,|,o I)cIl]ellile: Утве]]дить \fсс,го х]]ат{с]1I1]я

ко]Iии iIротокола I.I lrlp}/I,иx док1,1r*lr,r-ов обillего собратii,iя -
}rп]]а}].цяIоIцая оргаIiиза]lпя ООО к}I1О'Г-СЕРВI,1С).

ЗА - 5ЗЗ.б0 l;;rtT 1а0 %

l]Ро'ГI4В- 0irrиO%о
ВОЗ/lЕРЖ,,\JlСJl -0 и;rlT 0 ?Ь

,8,l

,4R/1,l{#$",,



fIpl1.1roиteHIIe к про,гокOJIY :

1. Пере.lень (реестр) собственнlIков.

2. Сообщение о прове.r_lе]]Iiе внеочередного обпдего собранtiя собствеltн],1ков по\,Iещеrrliil,

.t:

l'."i* 2018 г.11редседатель собранl.rя

Секретарь собранlля /*g ýrf *tt{, / л 2018 г.


