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IIРОТОI(ОЛ }ilr jt
от <04r> декабря 2018 г.,

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирноп{ доме о
заключении прямого договора с Акционерным обществом <<УправляIощая компания по

обращению с отходами в Ленинградской обдастп> - региональным 0ператором
ленlrнградской области по обращеrrиIо с твердыми коммунальными отходами,

располо}кенном по адресу:
Всеволожский мyниципальный parloн
Муниципа-шьный район/Городской округ

t-оDол Сеr]то.цово
I\,h,Hil i]ип ально е обр аз ов ание (в состав е N,lY]{Iт]l]тп а, Iьного 1эайо н а)

проводIIп{ого в oчIloI"l 2018 г. у 1 подъезда МКff

Количество помеtцениri в п,tногоквартIlрноN,I до]\,1е: }III{JIых 302].90 нежrlлых - 0,
Обrцая плоцIадь поп{еlценI,Ili в 1,1тrогоквартирноL{ лоN{е: всего з02 1.90 кв. \{eTl]oв, в l-о}{ чLlсле

з021.90 KB.}.I. }IiилЬгх пох,lеUIеrтий. 0 KB.\,I. I]ея(и_rlых пол{сiJlеtllтй.
общее собранttе проводится по инIl]{IIативе ооо к}rIоТ-СЕРВИС).

органI{зации N4Kl в г. Сертолово, ул. Ларина, допr 8.
При полсчете го.цосов 1 голос cooTBeTcTB),el 1 KB,l,t, обrцей п,по]JIадLI пол4епIенI]я.

находящегося в собственности,
В собраниIi t]риняjll{ участие собственнl.tки (пiэедстави,rели собствеrlников) _ ПОI\{еIт]сttlтlil.

обладаютrдие З02 1.90 голоса\,1и. что соста]]_пяет 100 п]]отlеI{та от обtлего L]исла го.цосо]] l]ссх
со бс,i,веннIlков il о\{епlенлтIi в MI]o гокв apT].rpIIoxт дол{ е.

KBop_vbr 7]j]Я 11РОВеJ,IеI]I4я общего собраltия собстlзсtlнttков tloN.{c]I1eLtiil-1 в х,lного](ваl)т]lрIlоI{
ДО\{е Iti\iееТСЯ.

обrltее собранlrе собстветtников по]\{епlенrтli - tll]aBoIIotlIIo.
ПеречеItl, (реестр) собствеi:tltтков Прt.lло)]iс]{ие Jr]Ъ 1 тt HacTorlLTIel{)I I]рO,t,Oliол),.

lТoI;cc 1,1ta лltll coбllallllll

1, Избранl.iе пре/lседатслясобранrtя.
2, Избllапr.rе секре,гаря собранl.tя.
з. Опреде_псI]I]е сосl,ава счеттrой Kox{itccl-1}l общсго собраrtияt.
4. Оrtре;lелеll}-{L, 1lорядка подсчета го,.lосов. 1ipli Iц)оведениrr обttlсго собрантtя.
5. Зак-illо,tllтL ttlэяпlой лого]]ор с AKllttoTle]]Hb]\J обшlсствопл <УItрав,лrllоiтli}я tiол1IIа1.]j,Iя ]]о

обрашlеirиtо с o1,xo]Ia^1l-1 в Леltrтнградскоl:t об,ltастlr> - ])сг]Iона-]tЬ]]Ыir{ o11c]]a1,ol]ol{
Ленt,лllградскот"т об-пасl,и по обраtllеtrtлlо с TBe1]l]blN{L1 tiоN{}т)/t]а,цьl]ып1I{ oTxojlallI,1 с 01.01.20]9
года.
УтвеlэлrtтЬ ILrTa't'y' в ]lprtN{ox{ догоr]оре с АкlllтонсрI{ыN,{ обтцесгвоr,l <}''прав:tяrоп{аri KoI1]lal]{I]rl
по oбpatlieIJ},]Io с отходilN,{LI в Лсниlтгlэадскоti об.;lастlл> л.ця ilаселе]l].тя в соо.].]]етс,].гJ}j]l с
пi]е,rlельнЫпtl,т ,l,allT.TdlarrrT. 

)/cTaI{oBJIei]I{bni1,I 11рrlказол.l кrlI.{tl,rе,Iа tlo таil1.1фаri tl l1ctloBoii
Ilo,цllTlilie Jlеlrl,tнrрадскойl об-llасти о,r 29.08,2018 ].i 107-1l "об },cTaIIo]]J]c]II111 е,ill1Ilого,i,аlil.rфа
На };С-r1)'ГI1 ]]СГПОIIаЛЬi]ОГО ОПС]]аТО])rt По oбpaTllctll-tlo с l]]c]].i{b]l{I{ ]to}i}lyI]iljlbJiыNl}l ol,.xo]lal]i1.1 ll?l
,гcppli,l,L]l]I.rT,l Леtt rrl tградскоii об_, t acr-it ll а 2 0 l 9 гол",
YTBelэ;li,,Iel]I,le t]орялItа увелохL,lеtlllя собс,гRеii]iIл]iов l1o,\{cII1сI]]]l:i о lцэrIirяr,i]L\ l1NIj.l рсll1еIlиr]х }-]

об т;тсlгах ],о-цосt]]];1нIlя - Il\1Texi ]lазп!еIт_цеl.тt-tя ttttr]loil,rlaЦ1,1Ii в \1ес,гах обlцсго tlоjtьзоваtll]я.
}'твеlэ;ltлеt{Iте п,{еста хi]а]]ен1,Iя Ko]l14I{ Iц]оIоко.ха }1 ,|l]])l"J{x /1OK1,,l""n,_,.oB обlт-lего собрitlltlяt
yi ip а]] JIr] Ioi I lilrI о j]],aнIl з аIILIя О О О к }/IO r- C]l] Ir I] {,l С l;.

ytlpaB_Ttяttol t 1сй

6.

,7

8.

форпrе

Результаты голосоЕаrrrля обrцего собраrrия.



,о вопросу
собрания

1 прlrняr.о pelneIIIre: Предсе]lате-цеrt обiцего
СОбСТВеННllКОВ r]5Д..._ p?}1n,]..,,., 

11]бр?зu,; i,:'!:r .,,i:,l::ir,i.-{.-c.E с,:-е\, ,l-:ir, !,,., {| L_ll..|.,.i._,*?:;..:

ЗА - З02].90 lT_,ttl 100 ?6
ПРоТИl] 0 rl.lt1.1 0%
ВОЗДЕРХtАЛСЯ *0 rr.ци 0
с,//о

По вопросу 2 принято Секретарем общего собрания
}4кд

ЗА - З021.90 и.,тlr 100 9'0

ПРоТI4В- 0r.I.iти07о

ВОЗДЕРЯtАЛСЯ -0 и_цIт 0 9/о

- л лсобрания _ lB_ составе:
r:&{rс/zg r _jH? //rс t#,нД'ц'l'r'r+

По вопросу 3 приrrято решение: Определили состав счетной
Ko\]]ICcIlJl общего

ЗА - 3021,90 или 100 %
ПРоТИВ - 0илиOYо
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0 Yо

по вопросу 4 принято решение: Определить порядок
подсчета голосов при проведении общего собрания, которыми
обладает каждый собственник в соответствии с пунктом 3
статъи 48 Жилищного кодекса Российской Федерuц"".
количество голосов, которым обладает кахсдый собственник
помещенИя в мноГоквартирном доме на общем собрании
собственников помеrцений в данном доме, пропорционально
его доле.
1 квадратtiьтti lte,tp обtцеii IIjlоU{алл' поNIеI]1еI{I.Iя ра]]ен 1 голос\,.

ЗА - З021,90 или 100 %

ПРоТИВ - 0илиОоА
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0 Yо

По вопроС1, 5 прlrllЯго pellte'Ite: Зак,lltо-tItтъ пl]яN{ой договор с
Актдtrонерtrыпl обrтlествоirт <<Уrтllавляюrт{ая ко]\{па}lt.lя пообраiцсtтиIо с отходаN{]1 в Jlенllнl-радсttой об-цастtт>
регltоI]аjIьI]ып{ оператороN{ Ленrtнtрадскот:i об-лztс.IIi по обра-
lL{епию с твер/{ыI4Il коN4N,'унаIIьl'ыд,Iи отхода},IL{ с 01.01 .2О19
года.

ЗА - З021,90 l-tлlл 100 9t,

ПРо'ГI4В - 0lutll0oA
ВОЗЛЕР){tАЛСЯ -0 IT_цIT 0 9'с,

ЗА - З02].90 lt.llT-i 100 %
]lPO]'llB - 0ъlllпOоА
ВОЗ/{j]РЖАJIСЯ -0 или 0 %

ЗА - 3021.90 ll_ци i00 0/';,

ПРоТI4В- 0rT_irl,i07o

]]ОЗД]]РЖАЛСr1 -0 иiм 0 Пй

'j.\ - _r()21.90 ll.rlr I00 9u

] lРоl'И}] - 0 tl;tи 07n

ВОЗi]l]Р)ltАJJСrl -0 ттrrи 0 o;i,

j

:]

1

:

lro Bollpoc', б lrpllrrя,гo petllerrlte: Утвер,,]I1тъ п-цfll.\, в rIряN{о}{
договоре с Акцriоrl ернып{ обп{ес тtзоt r <Управ-,]'iтоiдая KoN{tl а}{I{я
по об-раlt{еIII]ю с отхо;]апtи в Ленl.ttтградскоt:l об:tас.t.и> д-цяI{асеJlеII]]я в соот]]етс,t,вI]и с ]]1]еле,rIь]Iыiuli .га-рtтфалrrт,

},становлснt{j)IN{и Прlтказопr ко\{L{,гета по тарrtфапt и цсновоri
ло,jiI{Tике J[епIтнгlэадскоli об-цас-I}i от 29.08.201ý ло r07-п <об
ycTai]oB,rle}IIl],i едlJIlогО т.арlrфа }Ia услуги pe1-ltolta_|ib}loj.o
olle]]aTopa по обраiтr,еi:lтю с ],вс]]ды]\{}{ коп{п{уна]JIьныхJи
отходаN{И iJa террliтОрии ЛенrrНгра/lскоЙ об_пастrТ rra 201 9 год>

По Bollpoc1, 7 IlpllltяlTo рспIсIIIIе: )rтвеlэдttтъ lIоря.]{оli
УВеДО\I_r]Сния собстtзеtltllтttов llL)пieIцeIII{I-] о ]I]]}]нrrтых I{IJl{
Ре]]IСI{I]1Ях tl об LlTo]-ax го-.Iосо]]аl{tlr{ п\jтеtr{ разNtеii{еJ]]]яlтrtфорл.rаlцlt]l в \{ес.]-ах обtтlсr,о I]опьзоваI]lш.

По BoIlpoc\, 8 rlpltlrr}To perlleI*lle: }rr-всlэдItl,ь ]\{ес]-о x]]:llieHIlrI
Koil}iIi IIротоко-IIа и др\/l,}{х l]oK},\{e]{ToB обпtсго собранtlя -уlrравJrяюj]Iая оргаI]т{зациri оOо K}rIO']--CEPBI,{C).

/
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ПеречеtIь (реестр) собственir]{ков.

2. СообшIение о проведеIt1,Iе вI]еоаIередного общего собранtля собствеi:нI{ков поI{еIценI-1r4.

Председате_llь с обрания

Секретарь собllанлtя

|-

^" /; J{ {:.ri Jq
|y*ýee tг{'tЬ Jt'. П (Ё5 ,l1 lw 2018 г.

J

7
r ,эlt' l й,rРЗ, / "L_ 2018 г.

*i.ý

li;l.

*i
&a

ý
*
i


