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внеочере_]ного обlцего собраrrlrя собс,I,веIIIIIIков IlопIеIцснпI"l в nlIIoгoltB2]pl,rlpII0}I лопrс о
зак.lIочеItIlII llря\lого .]оговорil с Arcцr.lorleplrыNl обществопr <<}/пр*влrIIоIIlаrI KOпIпiI}III;I IIо

обрашеlrltIо с oT\o_]aull в Леlrrlнградскоr"r областrr)) - регIlоIIа.rIьIIы}I oпel]aTol]o}r
JeIllltlгpa_lcKoI"l об;rас-гlI rlo обраIцен1.IIо с ,fBep;i{LIJ\tII Iiопrпl},Itа.цьIIы}{II оl-холil}Ill,

расIIоло}кеIIIIоп1 по адрес,\,:
В с е в о.п ();н с li ll il ;tt\.tt l t tI l r r] а л r, t t 1,1 l"t tl а t"t о l l
\,1r,lrll цrt пашъный pafl он/Городской окр)]г

город Ссртолоlзо
N4уницlrп ачьное образовани е (в составе I\{.YницI{пацьного раЁl она)

г. Сертолово, yл. N[олодехсная. допr 1

проводимого в очной форме 2018 г. у 1 подъезда МКД

Количество поN.tепlенr.ттi в птtrого]iвартирIlом до]\{е: IiI{лых З5З0.80 He;ltla;tbж - 0.

Обrцая п"rtошlадь помещений в птлiогоквартирноп{ до\{е: всего З530,80 кв. NleтpoB. в тох{ LII]cjIe

3530,80 кв.п{. х{I-{-ць]х по\{ещеrrrlti, 0 кв.п.1. неlrillлых поN{еu]енtтй.

Общее собраlrие прово:{ится по L]ниIIl]а,ги]]е ООО кУIОТ-СЕРI]ИС>l, управ"пятоlцеri
организации N4ItЩ в г. Серr:олово, у-ц. N4о-по,t_iеяttrая- лолл 1.

При подсчете го-цосов 1 голос соответствует 1 кв.пл. обrцсй плоIладI4 Iloj\leIllclIl]11.

находящегося lз собственностI{.
В собранIr].i принялLl участие собственникlт (представItтели coбcTBetlHttttoB) _ по]\]еп]енlлii,

об_цадаюш{тле З530,80 го_цосах{I1, что составJlяет 100 rrрочента от обtrlего чисJ]а гоjlосов l]c]cx

собствеtтнI,Iков ]lоN,теiцеtltтt-"l в N{ного]tвар,l,]rрIIоN{ доNIе.
KBop_vli ;1jlrl проведеliия обrтlего собранtrя собс,гtзеtlllиltо]] l1ollell{cHl.til ts lli{ого]iвартI.lрi]о}{

.l{o }1 с i.I\,{eeTc-rl.

Обrцсе собр aIrrte собствсtlll },1ков по1\{еrrденlтй - право}{оч]Iо,
11еречеr-lь (реестр) собственrrтлков При,чояtение NЪ 1 к ]IастоящеI{y протоко_rIу.

IIoBecтKa дlrrr coбpalillrl

i . I,1збраtlllе 1lредседате-lrя собранlтя,
2. I,Iзбраtltтс секретаря собраlтrtя.
3, Опlэеде.irеll]iе CocтaBa с.тетtlоЁт ко\,I]]ссi{I] обп]его собранлIяt.

4. Оtrреде"пен1,Iе поря.rjка 1lолсчсl,а го]lосов, ]lр]{ пl]оt]слении общего собранlтя.
5. Заклrо.lтlL,ь llряп,tоti дого]зор с Акlllrонерныл{ обш{естволл <Упр;ttз;Ir]юrцalя коfi,Iпанl]я 1]о

обращенlлtо с оl]хода}.1и в Ленинградсrtой об.пас,гlт> - ])егIIоIIа-rть}{I:IN{ orjcpal o]]ol,{

Ленинградской облаrстI{ I]o обращевtiю с тtsердыN,Iлl ко]\1пlунальItы\JIi оl,хода}ill с 01.0].2019
1-o.rla.

6. }rтвеlэдт.tть п_llату в IIря}iол{ договоре с AKTll.tolle1]]llrпi обп{есз,tзолi к}'lI1эаlз:t;tiоtцая jiоN,rIIа]{tlя

lto обраiriсlI1IIо с oTxoi]{a\lrT в JIelrlTlrt-pa,tлcKott= об_цасt,и> д-iIя I.{асе,|IL]I{I-]я ]] соотве,rс,г]]I,iI] с

tIpe.liL,.rIbLlыlTlT ,гарrtфаllи. \/стаI]овленных{L{ Пiэl.тказолr ]iо}1 l]Te,Ia tto i,аiэtтф:iлt и lIегlсltзоt"i

пол].ll,Iiке IlcHTltll1эa,1.1cltoii об_пасти от 29.08.20]8l'{ 107-tl "Об },cTa]]oB-IIeI{I4I1 едl.{ного т'аlэliфа

на усJIугI{ регIiоIлаjIЬного ol]cpa,i,Opa ]lo обраш{енlIlо с l,]]еl]дь1\1I{ ](ol1пi\/lтa,rlb]lы}{11 oтxoj-tal{}I Ita

Tcl]pl{Topj{Tl IIсlttлlrградскоl:т областrr rla 201 9 год".
7 . Утве1l;It2lеIIие шоря/{Ка уj]едо\{Jlенlля собствеIIIllJItов по]\lеп.lеI,IIIli о rlрtlrtяrтъlх Jilf и l]cJJJcIt}irlx 14

об и,гоl-ах го-цосова]l11я - ]t}rle]\[ рilзх]е]l{сIllтя 1,1пфорп,lацl-]I] l] Nlec,t]a,\ обiцего ]lL],rJbзo,]aJlljrI.

8, У1вср;li,l{еrrl]е x4ecl-a х]]ill{ения KoII}I],l п]]о]окола ]I д]]},J,iIх лок_\i\iсlt,l-ов обtllсt-сl собрirllrlя -
уп 1:] 

a}].|tr] lo LI l art t]p l,aнll з аI i}lя О О О KYIO l'- C t1 Р R I"{C ).

-.f l' -, !В ,| ,,. .l. { ,c-,,п,tItII.

Рез\-.ll bT,aL,LI 1,0jIocol]l: lIItrI об лtцсго сс.lбii :l r r lt я.



По
соб,

вопросу 1 пр
ания собств

.)

нято решеЕие: Председате_теrt общего
нни'!Lор МКД _реши_тll{ . избрать:
r Jd//{r/S с iz:#4 -/ti;,H t*5 а4-. v"

ЗА - з5З0,80 llлLt 100 9/о

] TPOT'I4]] 0 и"цtл а%
ВОЗДЕРЖ,АЛСЯ -0 rtлll 0
о-,
/(\

вопросу 2 принято решеЕие: Секретарем общего собрания
Д, _ э, 2 решили /- избрать

' "ldёi ds-vфz! l,i о dd.{l r-.-с
ственников

ЗА - З5з0,80 или 100 %

ГIРоТИI]- 0Ir_пиOOй

ВОЗ/]ЕРЖАЛСЯ -0 и.lти 0 %,

TЩ-ralr lr,4й/ "ч;,"а'Иэ7"{НД 
, lлi/ач' lzo,o

По вопрос1. 3 llpltrrяTo pelпelllre: ОпределI4_rIIi состав счетной
кощиссI-Iи общего собDанtrя в . соотаве:
'1 l . ) i: _r--'--.-- - : - /,:'i ; d l Il ii l 

",/i' 
/i'' t'lif,t{,l" l ,' r:_{.tз:rз 

-

'_';'-'Г.-l-

-i! { с +/ i bi : i'/, d:- il,{ li-c i' ,:.lz:;;4;,:,,;,;,,'*ц'еi'--;!*,;

ЗА - з5З0.80 lr,ltlT 100 9/t

ПРОТLtВ- 0п"ци096
ВОЗ/(IjР)I(АJlСЯ -0 lrлlr 0 0Z

fIо вопросу 4 прrлнято решение: Определить порядок
подсчета голосов при проведении общего собрания, которыми
обладает каждый собственник в соответствии с пунктом З
статьи 48 Жилищного кодекса Российской Федерац!{и.
Количество голосов, которым обладает каrкдый собственник
помещения в мЕогоквартирном доме на общем собрании
собственников помещений в данном доме, шропорционаJIьно
его доле.
1 квадратньй метр общей площади помещениrI равен 1 голосу.

ЗА - З5З0,80 или 100 %

ГIРоТИВ- 0или0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0 Yо

По вопрос_y 5 прrtrlяIто рсшеIIIIе: Заключl-tть пряп,tоii дого]]ор с
Акцlrонеiэньлt,l обпдестволл кУправляIоцая коN4I]анL{я llo
обраrтденито с отходаN,I1.1 в Лен1.1lтградскоiл об_цастIт>

}]ег1-1оl]алы]ыN{ опе]]аlороN{ JIсrтlrнградсttоiа областлI по обllа-
шенllю с твердыN,IIл коI{\{}]]а-цьныN.{и отходах{и с 01.01.2019
го.]а.

ЗА - З5З0,80 tlлlт 100 %

ПРоТI4I]- 0лтли07Ь
]]ОЗДl]РЯ{АЛСЯ -0 или 0 О./о
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По вопрос1, б прlrнято pe[IeнIre: УтвердLlть плату в IIряN{оI,I

.]оговоl]е с Акциоtлеl]l 1ы}{ о бществоп,r кУправ_rrяtощая кох,{tlа]Iия
по об-рашенllю с отходами в Ленинградскоti об_iтастl.т> /]ля
jJасе".tен]lя в CooTBeTcTBI]I] с преllельньi.]\{Iл т;t1ll,тфапtIт.
yстанов.lенt-Iь]\1I1 ПрlIttазоп.t кох,{Ll,гета tlo тарлтфап,l lT l1с:ltовой
пojlI]TIjKe Ленtllтграlскоti об;lас,гIl от 29.08.2018 j\Ъ i07-п кОб
установле]]I]i.l еJIII]ого тарrrфа на Yсл)II.]J регI]онilльного
Опе}]атора 1]о обратт{е111119 с твердымLI коil{N{чI{аJrьных,lи
отхода},1и Ira TeppLrlopl.trt Ленrrнградскоli об,,rасти на 2019 год>

ЗА - З5З0,80 lтлll 100 %

ПРо'ГI4В- 0илиO}i,
ВОЗДЕРiКАЛСЯ 0 илlr0 9/r,

По Botlpoc1, 7 rlpltltrl,гo pelilelrIte: Утвсрдить [tоl]ялOli
}rведоI,{"цеllI.iя собствеltl,t1.Iков trolTcrrlettrti-l о l1pItIlr]Tыx ].1лlи

l]еu]енlтях 11 об }]тогtlх гоJтосоваIlI.Iя lt},l]cl{ раз},1сillе}i]{я
trttф оlэltt al1I{LI в ]\Iecтax общего поJl ьз оRанl]rI.

ЗА - З5З0.80 i,lлil ]00 %
] IPOTI,IB - 0 rт_цlI 0?Ь

ВО:JЛl]РХiАЛС]Я *0 rтлrт 0 9i,

По вопlrос1, 8 прлlнrl,го ,pellrelllte: Утверлrjть х{есто хране]]Iiя
КопIl],l j]pol,oliojla rr других док)IхIентов обrцего собранIrя -
упр аir"IяiоIдая о1]1,аIiL] з ацr.rя О О О к }/IO Т- С ЕРВ },i С ),

ЗА - З5З0,80 т.т.lIи 100 9/о

IIPOTL]B - 0la:llт 0}t

ВОЗ/lЕРЯ{АriСЯ -0 I,r;rrT 0 ozb

7



ожение к протоколу:
11ереченъ (реестр) собствс-нi:L]liов.

Z, Сообшденl,tе О проведеIII-1е внеочеРедногО обrцего собранtlя собственнl]tiов llo}jCl_цcttttii,

Председате-чь собратrlтя

Секретаръ собранl,тя
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