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,''','",ПРоТокол }э ' .,"' *'
от <{0б} декабря 2018 г.,

вIIеочередного обIIdего собрания собственников помещениIi в многоквартирЕом доме о

заклIсчении пря}tого договора с Акционерным общеетвом <<УправляРщая коп!пания по
обращению с отходами в Ленинградской области>> - региональныltl операТорО}{

Ленинградсколi облаети по обращению с твердыми коммуЕальнып{It отхОДаlllИ,

расположенном по адресу:
Всев оложсrtий муниципальныr1 раiлон
Муниципальный районiГородской округ

гоr;од Серто.,rотзо

JV{l,нirципttльное образование (в составе N,I)I}111ц}{1lальItого 1эаilона)

г. Сертолово, yл. Березовая дом 9

проводимого в очной форме 2018 г. у 1 подъезда МItД

Колт-тчество по\{е]JIеншт]i в ьtногоква1],-гI{рнох., доN{е: il(ItJIыx 5з5.з0 нежlт,цых - 0,

Сбщая I-цощадь поN{ещениIi в лt1lогоквартI11]но]\.{ ло}Iе: всего 535,30 кв. N,IeTl]oB, в тох{ LII,tc-цe

5З5,З0 KB.N{. IiI{,,]ых l]o\teiцeHrTli, 0 кв,\.{. Ееiliилых по}{ешlений.

Обшее собiэание 11роводится по инI.IциатI]ве ООО к}rЮТ-СЕРВИС), }ПРаВЛЯIОЩс^Ii

ор],анизацIлlл I\4КЩ в г. Серто,чово. yл. Березовая. доrл 9,

11рИ поj{счете голосоВ 1 голоС cooTBeTcl-B\leT 1 кв.пт. обпrеiт ll-цоIцаДи 1]ох,iещеl]]]я-

н а.tодяп]егося в собственностlл.
В собранИл1 прLrня-rlii )IчастLIе собсrвенНlrки (пiэедстав}.1тели собствеtrнt.тков) 10 поltещеllrtiI-

об.цадаюЩие 5З5.З0 го-lrоса\{LI, ч,rо сос-],а]]j]яет 100 проrlеI]та от обtтiего аtlIс-ца го_]Iосов всех

с с; бств еннl{коts по NI еIцен I,1I"] в \,IH ого]il] ар IIli]Ho}{ до\I е.

KBopy,rt л-..iяl I]роведсI{I1я обlцего собранrlя собствеlttl1.1ков полiеiдетllтti в \:]1]оГокварт]jрr{о],,i

.I(,]ic JJ\Iсе,i,ся,

Общее собраrl1lе собственников 1lо}{еll1енлтй - IIравод{очно.

Пере.lеtть (1эеестр) собственнrlков ПрI,t-поj\енIте Ns 1 rt Hacl,orlri{er{)I шрОтО{tОЛY.

7,

, Повестка дIIя собраtIltя

}4збранrrе председате;rя собранt,тя.

I4збlэанlте с еiiретаря собраiлlая.

Определсн]{е состава счетltоt-'] Kofi{IlccIrIt обп]его собраttll я.

Оllределеtllrе порядка iIодсчета го_rlосов: прIr проведеtl1,1tт обtliсго собранlIяt.

Зi]к"lltо.ll,t.rь прялтой l{оговоi] с ДкцI,тонерны}I обtllестволr <}rправ-lrяtопlая коr,lпаil1,1я I1o

обраtllс-нrtтО с оl]ходаl,,I]4 в Jlеrrtлнградскоir облас,гiт> - pei-lloHaJIb]lы\1 ollel]al]oi]cxl

Jlеrlltнгlэадсtlоl-,t областI{ по обрапlеlлI.tю с т]]ер.,]ы}{L KoM\l},IIa_]lb]]b]t{I{ отход:i\,III с 0].0 j.20]9

I-o,,IJ.

\/твеlэдllrь ll-пaT}l в tlрял4ол1 договоре с Дitlll.toHel]]lbI]\{ обтлсс-r,tзсlrt <Уltраlз,rrя]оi]lаr1 liо}ll]аIIJI,ч

ло обраrцеllliю с отходахj14 в JIсlltlнградско1'I об,цасt,tт> л-rlя l]accjIel]l]rl iJ coO,гl]el-Cl,]]l,]i] с

Ill]ejle,lы{b]}{I1 гitрltфал,ttr. )lс]]аIlовлсII1IЬ1l,{и Прlтказоrr Ko}j}1l,eTa tio ,rарtr{lапl 1,1 цеtlоtзойl

]IL]-rlI.i.rljKc JlслIttнградскоl-t об-цастIi от 29.08.20]8 N i07-п "об }/cl,il}lo]]_TIell]-{l] едrlt]огсl ,ta1llr(;a

I,ja \,с-ц},гI,1 ]]еглiоналЬilого операто]]а пО обlэаlдепlrю с твсрдьпII{ ](oli]\IylI;}JlbHы\{lI Oтxojlrti\Il,T I]a

,Iеi)]]]4-1оj]иlt JIеtirttrградскоti областlt rIa 20 1 9 год".

Y1Bep;ti;leHI4e 1lорядКа ),ведо,\IJltэт,tttя собсТве]]}Iлlltоl] llо\{сIt{сl]tlй о rtрrilтяl'Гых I{1,Ill ]le]llcf] tjrix ]1

об l.t,t.огах го_цOсо}]аlI1.1я -- I]yrel{ ]]а|]}1сп]е]{tiя иttфорlIа]il]li i] }iec'j'ax ОбШiеl'О ГtО-rllэЗОI]3]illЯ.

},',гвеlэ;клсТilIе ]\{t-с,га х]]ансt{rlЯ ]toI1]4Il }l]]oTo]io,Ta Il дl]1-]1,I}i ,rloK\ll{eг]roB обrtlеrо собllаtit,iя

),rlpaвJlri юiLlая органJl за]li,lя О ОО {<YlO'l'-CEP В I{C ).

1.

2.
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5.
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в.

Р сз\,.,IL,ri!ты го.lIG L:t} }] :tiлtя ll об t; iсго с о б р :i l я i l я.
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о
З.\ - 5З5,З0 rалlt 100 9'о
ПРоТI,{В 0 lтли 0%
ВОЗj]ЕРЖАJtСЯ -0 и;ttl 0
0
,, t)

З_\ - 5з5.З0 и_цrt 1О0 %

ПРоТ1]В- 01-IлlаOой

ВОЗДЕРrКАЛСЯ -0 илlr 0 0%

ЗА - 535,З0 илir 100 9'.

ГIРоl'I4В - 0тlгlиOYо
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 илlт 0 uй

llo вопрос}.4 ltрltня-l-о peIJlellIle: Определltть порядок
подсчета го-цосов прr,i проведе]lи}I общего собраiriая. которыr{I{обладает каяrдьтri собствеrтrrl.1к в соответствии с пунктолт 3cTaTbLI 4 8 }Iti.тл rтrцного кодекса Ро с сиilской Федерuчrrrч.
Ко,,llтчество го-:]осов. которы^{ обладает каirtдый собс,l.веIrник
по},1еш]енllя В }{ногокваРтi.{рноп,{ до\{е на обrцелr собратrlтlrсобственtтliков поI{ещетrrтli в даннох,{ доtr{е, про]lорцI]онапьно
егt] fo_]e.
] квi_]Dатr;ьпi lTeTp общеЁt плоlцадrI lIо}iеlJ]енI{я равен 1 l.сl,цос\,.

ЗА - 5З5.З0 илli 100 %
ilPOTj4]] - 0 trirlr 00lt

ВОЗДЕРЖАJIСЯ -0 ут:ли 0 YЬ

По вопllосl, 5 прrrrrято peшIeIIIre: Зак_пtочIiть п]]яN'оt1 доi.овор с-\:,ЦliОНеРНЬП1 обцествопr *<}/пllав-цяIоп{ая ко]\{па]{ия пооб,_,lаIl]ен}lю с отходаIfи в Ленr,tнtрадской об_lrастI.т>
},1JГIiчlНi_'1ьIJы\1 операторох{ Ленlтнградской об,lастIi по обра-jjle]i]Ijo с твеl]дыN{и коN{л{),I{а-цьi{ыIlи отходаN{и с 0 i .01 .20 ] 9
ГU_lJ.

:'.''

n

ЗА - 5З5.30 l,t,цl.t 1ОО %
I]POTI4B - 0илиO%о
ВОЗ/{ЕРЖАJlСr{ -0 rтли 0 9'о,

lto BorIIJocr, б rr;rrrtlrrT,o perlrelrlre: У'веlэлI4ть п,пат\l ]] llрял,Iо\,{
-]огово}]е с Акцrtоне]]нь]л,I обtцсстволl <,}/Itllав_.lяюп{ая Iio}illaIlIIяпо об-раrценjlIо с отходал,tiа в Jlент-тнгра.цскоli об_цасr-tt> д-цянасе- tенlIя в coo,tBeTcTBtl].I с прсде-хь]lыхти та-ртrфапtrт,
vcTa}loBIleI{]ib]N{]-T Прlrказом Kotr{I]TeTa ltо l-аlltlфапt Tr ценоtзоitпо-,]I4тIIке Лен1.1нtрадсitоti областI{ от 29.0s.2Ъ18 

^r, 
107-п коб

},cTaHoB,'eH'lIt едIi}{ого та;llтфа на ус-т\r].и регIlона-rIь]lогоопе]]атоJ]а ]Jo обрапlеtrr.ю с ,I,вердьл\{и 
l(oп{^I\lJIa-]Ibl]b]\1]t

о'хода\IIt на 1,epp}-]Topl'lr ЛеrirтНtllадскоli обilастIл ,ru i019 год>

l 'л 5J5.]0 ,,r" l00 9о

I llPoTrlB 0 ll.til (J9u

| возлr,н;I(лJIСя 0 ll ltt 0 yо

ЗА - _5З5.30 lтлlт 10О %
] IPOl'j4B - 0 ltлr.r 07n

ВОЗ/{ЕР){{АЛСЯ -0 la.iriT 0 9,i,

ЗА - 5з5_З0 и:ll.t 100 9zo

] IРOT}.JB - 0 lз.lrlr 09./n

l]ОЗЛЕРЖАjiСЯ 0 и,пi.r 0'}Ъ



Переченl, (1эеестр) собствеrrнI,1ков,

2. Сообшlенl,те о проведение внеочередного о бщего со брания со бствеtlтлItков I]o}, e1 IIe l]l]I",i,

{rL 2018 г.

{ * 2018 г.

V


