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Пl'ОТОКОЛ Лс /l
от <<0J>l деьiабря 2018 г.,

внеочередного общего еобрания собственнпков по]иещений в многоквартирвlом доме о

зак.шючеЕIии прямого договора с Акционерным обпlеством <<Управляющая Itомпания по
обращению с отходапrи в Ленrrнградской области>> - региональным оператором
Ленинградской области по обращению с твердыми коNIмунальными отходап{и,

расIIоложенном по адресу:
Всеволожекий мyницппальныri parloH
Муниципа-rrъный район/Городской округ

город Серто.шово
]Vf ч ниrilIпальное образование (в составе }{)rниципального района)

г. Сертолово. мкр. Чертrая Речка, дом 4

проводимого в очной форме 2018 г. у 1 подъезда МКfi

Itо_цrrчество пох.{ещенIriт в лlногоIiвартI,Iрноп.{ rIоN{е: яtltлых 2\21 .16 не;qtилых - 0,

Обrцая lтлощадь пох4еliJений в п,tногоквартIii]нол.t доN,rе: всего 2121 .\6 кв. lleTpoB. В ТО}{ ЧИСJIе

212i-lб KB.lr. )l,iилых поN.{еrцений, 0 кв.лл. неiIiилых шолtещений,
обшее собрание ]lроводI]тся по liнрlцtlатLlве ооО (УЮТ-СЕРВИС), уtlрав-пяюшlеl:t

орl,анIlзацIти N4КЩ в г. Сертоло]]о, N,lltp. Черная Речка, долr 4.

ПрIт подсчете гопосов 1 го.цос cooTBeTcTB\ie,r 1 KB.lrl. общей п-IIоU{адII поItещенI,iя.

на\оJя шеt-осл в собствснностtl.
В собраlli.тLI прLiнr{ли участлIе собствсrтнl.tки (предсl]авителii собс,гвенников) 24 пclltell{eH1,lti.

об,,tалаtотдие 2121.16 го.|iосаN,tI{. что состав.цяет 100 uроllеI{та от обtr{его чис-ца го-цосов всех

собсr,вегlHllкo}J ]lох,Iеll1сний I] Nlногокваl]] JtpFlо\{ до\{е.
Кзорl,лl д_ця ll1]овеления обrцего собраrrияi собственtrлIliов по\,{еш,еiiirЁ.т в п,I]{огоI(IJар,гI4рIIо]\{

дс\fс иI.IеL,тся.

Обпrее ссlбраltt.iе собственнI]ков llомещениЁt - право}iочllо.
rIеречсilь фсестр) собственников I1pl.t,to){ieI{I{e Nс 1 к нас,I,ояIi{еN.{у llpoToкoлi/.

ПoBecTlta дtIя собраlrrrя

1 . Избраill.tс Irредседате,ця L]обраI]l{я,

2. ilзбраrliiе ccltpeтaprl собраtтrтя.

З. ОtIределеrIлIе cocTallla c,leTttoli lioN{I{Cc]{}t обtтдего собраtrия,

4. Оilреде.ltсtlие поl]ядка ]Iодсчета ro.rlocoB, Ilpl1 проведеrtиiл обпlего собраtrrТЯ,

5. Заtt;по,tlrть 1lря}{оI"{ /_lого]-rор с Акциоtlеi]]]ьi\{ обпlссть,олr кУправ:l:I]о]тiая l(otrlпi1]Iliri шL-)

oбpaltlelrltio с отходаII]{ в Лсtlrlтlгlэадсtiоti tlб.;rастl.t>i - рег}Iона!'Iы{ыл{ оПсрi}ТО]]О]\,1

Jlентlнгllа;l.r*оi'1 gб.ltас,п.1 по обраlrtеtrtтю с l]]зерды}{]{ ко}],\1}/1]а-[ьlIь]]\{и о'гхО/.iаХ{j,] С i]l.0],20l9
гола.
Утвердltть lljlz}T\r в r]})rI]\{o\,{ договоре с Акtllrtrl;с]]l]ы},{ обrцест,воrц кУправ,,i;rтоlцаrI ]iо}lпаIil]ri

tro обраtrlеЕ1llо с оl,холап{I4 в Леlrlrнr,lэадско11 об:lастил .цJIя I{ас:еJIеIIия l] соотЁеl,с,г]]i]I{ с

1I])еде-тi},iIЬП\{Л{ 'ГаРIl(ЬаN,II{. yc,ral{oB]leHIlblNl1.{ J-Iрllказоп,l 1(ox{IiTe,гa по таllilфii;,t Tr t{r:rtOBOli

,rbrrr,.,u,.u -lIснлtтlгlэаДскоli об,lтаС1}1 оТ 29.08.2018 }J 107-tr "об },сl,аIlовjIсниIt е,]ll{i]ого Ta;lllc]la

на },сл\/гI} рег!Iо]Jа-riыIого olIel]aTol]a 1lо обраtценi,liо с TRci]ilb]NlI{ коNl\,I}/}Ifu]lьIIыl{]{ ()тходil}l}] liii
TeppllToprlrt Лсrrлшцэалской облас,t,lт rtа 2019 гол",
YTBcp;lt.,1cttl{6; ilоi]я;litа ),ве,цо}1..]tll]1Я coбcl-t]cl{}ll]]io}J пo]\{C]ltt-}{]Il"t о i]ll]11Iя,гь]х I,tl\II'i 1]e]I]ClIilrI',i li
об rt-rot-ax го.цосоваlji.Iя - ]lч'Гt-]tr{ pa:j]ueп{eltlu лtттфоiэriац]lI{ в дtес]-ах обlтiс-го IIо"'tьзO]].t]]]ir].

Уrвер;t<дец1,1е ]\4еста xi]aнeI]I4rI коп1l1.1 ltptll'ol,:(jj]al !] Д]]}/]'j])i дUк\,пIсuтов обшir-го сOСrр.iiтltя

)1прав_i r{юII1ая оlli,.I lttlз ti]{ия о сО (( i' 1O'i'tС ir Р i]I,iС >;.

().

8.

{ij a-,l{IlII.

Результаты гоJIосоваlrия обпцсго собранlrя.



,[о воIIросу 1 принято
обрания собственников
jлена Николаевна

pelпeHIIe: Предселате:lя общего
МКД решI{,цл1 Iтзбрать: Кодякова

ЗА - 2121.16 или 100 %
ПРоТI4В 0 lrлrr 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0
о//о

По вопросу 2 принято
собственников МКД
:Леонидовна

решение: Секретаря общего собрания

решили избрать: ТТТевелева Оксана

ЗА - 2121.16 и;rl.т 100 %

ГIРо'ГИВ- 0iт"цlт00%

ВОЗДЕР)tАЛСЯ -0 илrт 0 0/о

По Borrpocy 3 принято решение: Определили состав счетной
комиссии обшIего 

'собрания в составе: Кодякова Елена
Николаевна; Шевелева Оксана Леонидовна

ЗА - 2|2I,|6 иiи 100 %

ПРоТИВ * 0 илиOYо

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 иlти 0 Yо

По вопросу 4 принято решение: Определитъ порядок
подсsета го.цосов 1l]]II llроведениIi общего собранIrя. которы}{и
обладает каrкдьтй собственник в соответств}Iи с ilунктопл 3

статьи 4 8 }Крr,ци rцI{ого кодекса Р о с сийскоri Ф едеlэаци I.1.

Колlтчество голосов! которыNл обладает каждьili собственник
поr,lещения в N{i{оl,окваl]ти1]I{о\{ до}{е на обшдеirл собраниtr
собствеiлнl-iков по},1еrцений в данноN{ доN{е, пропорциоI-1аJ]ьI]о
его доле.
1 квадра,гll1,lлi l,teTp общеli плошlаi{и по]\{еш{енliя paBel] 1 го;rос_ч.

ЗА - 2121,Iб или100%
ПРоТИВ- 0или0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0 Yо

По вопрос1, 5 прltлtяl,о рсшенIIе: Зак;почlIтъ llprI},IoI"T договор с
.\кцiтоlIернылл обrцествоп,l кУправ_чяюlцая коNIпания по
обращениrо с отходаN,Iи в Ленt-ilrградской об,тrасти>

l]егlIона_;iы{ыN.l оператороLl Ленtlнградскоiт облitсти t]o обра-
шеI]iIю с твердыr{I{ коNlлlунальны}{и отходаNli{ с 01.01 ,2019
го_]а.

ЗА - 21,2|,16 или 100 %

ПРоТИВ - 0 илиOYо

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0 Yо

По вопросr, б ltрlrнято peшIeltlle: Утвердить п.цат\- в пряN{о}{

.lоговоl]е с AKlIrtoHepнbn{ обrцествопл <}rгtрав;rяjоrцая коN{па]]ilя
по об-рап].енlIIо с отхоJ]аNrи в Ленrttтградской об;rастlr> для
I{асе.tе]l1{я в соответст]]иI] с предельныNjи та-рrlфалли.

)/стаLlовленI{ыl{и Прl.tказом Ko]\lIITeTa по r-арифап,t и llеlтовой
IloJiIlT]tKe Ленlltlградскоri области от 29,08.2018 ]\Ъ 107-п <Об

устаI]овпе],II4II еlll.1ного,lаlэифа }{а ус-цугLi регl{оl{аJтьноr.о
oi]epaTopa по обрашlсttlllо с тве]]itьIп{и коN1\{чналыIы\,{и

о,l]ходаrl]] ]]а Te]]pитopllil JТсtrrтнгlэадсttоIl об_пастlт rTa 2019 год>

Зл - 2121,16 lT-ul.t 100 %

lTPOTI4B- 0илrт0O/о

ВОЗДЕР}КАЛСЯ -0 и.;rl,i 0 9'о

По вопрос5, 7 tllrlяllяl],о perltclllle: Утвсрдll:гь lIоряllоii

,чi]едо}{леIl]]я собстtзенниitов rrorlelцcrTtTli о пi]I1]{ятьlх I4x1],I

l]еI]IеIIIIях I{ об I4,]-огах гоJiосоl]аI{1тя п)lте1,I раз]\{ещенI,1я
I-iнфорл,lацrlIJ I] дlестах обtт{его по-i]ьзоваlII{я.

ЗА - 2\21,|6 1.1лrl 100 ?t,

]lPO]-I{B - 0Iтлlr 0о%

ВОЗil]]РЖА-ПСrl -0 lллlт 0 9/о

l1o воlлlзос1, 8 lrpilr!rI,Io pe;-ilellrre: }rl,Be]]jII1Tb \1есто храненIIя
коII11и про гоко-ца I,1 /1p)/1,I{\ док},r\,Iс]i,l,ов обшlего собрапlrя -
yпра l]jlяюll 1ая орt аIJ],lз аiil{я О О О (}rIО'Г- C]]Pl] I,{C >l .

ЗА - 2121,16 TT:rlT 100 7о

I IPOT]4B - 0 rт-цлr 09,'о

ВОЗДЕРЖАjIСЯ -0 r,r.;ri-i 0 Оzб
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рII.цоiliенIIе к про,гокол\, :

11еречень (lеестр) coбcTBet,tIlIlKoB,

Сообщетлtле о ll1]оведе]I}.1е внеочередного общего собранtIя собствеilнI{Iiов по\Iеп]енllЙ.

ф;rdЁ:р/; ýt ,,ýf; /аПредседатель собранлtя

Секретарь собратrия /4
2018 г.

2018 г.

f.,l,''ffi--


