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ПРОТОКОЛ Nэ / Ц
от <<1 1>> декабря Ztil B г.,

внеочередного общего собрания собственников поп{ещениri в мrrогбквартирrIо}I доме о

заключеЕии прямого договора с Акционерным обществом <<УправляIощая компанI{я по
обращению с отходами в Ленинградской облаетш> - региоЕальным оператором
Ленинградской области по обращениIо с твердыми коlимунальными отходами,

расположеIIном по адресу:
Всеволожский муниципальrrыr1 район
Муниципальнъй район/Городской округ

t,opojl Cepтo.1otзo
1\41,нIтциtlа-пъное образо]]анIiе (в состаlзе лl}rнI,IципаJlьного parioHa)

г. Сертолово. yл. МолодlIова, дом 13

проводIIмого в очноr1 форме 2018 г. у 1 подъезда N{КД

Количество поI{ещений в лtногоквартrlрllох{ доI,Iе: )IiLlJIых 11610,З0 не)III,IлЫХ * 0.

Обrцая плоU]адь поN,lещений в плtлогоквартиi]но]\,{ доN{е: всего 1iб1O,з0 IiB. д{етро]]. ]],Io}{

чI{сле 11б1O,З0 кв.N{. тtилых поN,Iепdенlлй, 0 кв.N{. l{еIiLlлLlх llo}{cпleHtrti.

Обшее собрание проводjIтся по I4I]I]цLlатиВе ооо (}rIOT-CEPBl'1C)). },ttраtзляttltцсt:t

организации МКrЩ в г. Сертолово, ул. Молодцова. допt 1j.
Пр" подсчете голосов 1 голос cooTBeTcTвуeт 1 кв.п,t. общеIi плоlцад}I IIoxIcI]ieII}-1r{,

находя]легося в собст]]ен}Iости.
В собранl.rи прitняли участI{е собствеrтrтики (пllедс,rавителLl coбcтBerTrrrlKoB) по\,tеtцеlтrтrYт в

количес,IВе 215. об;rадаюrцие 11610,з0 го-TlосаN{и, что состаt]-цяет 100 проtlента от обtцего чIIс-iIа

голосов всех собствеI]ЕIiков поN{еiцениli в ltHor-oti]]apтLlpiloN,I доN{е.

KBopvll !,ля проведенrtя обrцего собранtтя собсrвеlrн]{ков llо\{епlстtттl-'l в N{Itого}iва1],гli1]l1оr1

до\{е I{]\Iеется.

Обrrtее собранl.tе собствсtrников IloN{eщetTlTil -- ]ipaBoII очI]о.

l1ереченl, (реесr,1l) собственlrtлков Ilри"поIiеIlLтс Nb i к }{астояlце\{)/ пl]отокоЛ}'.

lIoBecтKa лtIяl собр аtlltяI

1. Избраниеllредседате"чясобранrtя.
2. Избраrтие секретаря собрания.
З. Опреде-пеtrllе состава сче,lноI"I Ko}Il]cc],I]l обш{сго собра1,Ittя.

4. Опрсде_пентiе гIорядIiа полсttета гоJIосо}]. 1lp}.I llpoвejlell]tl1 обпlего собрШtt,rя.

5. Зак-цючtrтl, ttpltп,ioйt /{оговоi] с Дкцtrонерны\{ обlцествоrл KYtlllaB_,lrltolJlaя KON,IlIaHlIя 11о

обраll1еlrtтlо с оl,ходаN{и в Jlенlrllгlэалскоtl обliастttl, - i]сг]lонаi]ьIIы\{ опсратоi]о\{

Леlrингра2lской об:rасти по обрапlе]ll-ilо с т]]ерl]ы1,1и коIfN,{}I}lальl]Ь]r\tl4 отхолаN,Iи с 01.01.20.l9
года,

6. Утверд1,1ть п-цату в пря},{оN,I договоре с Аitцлrоrtср}Iы}.{ oбttlccTBoirl <)"праlз.ltrJIошIаr{ lio},I1laillIIil

по обрапlеllltlо с отходах{lт в JIенингlэадскоli об_цастi,l> для }iассjlе{{}1я ]] coo1,1]c,t,c,l,]]}-1I,] с

преде-цLI]ых{14 таlэltфамlл. установленнъ]il{I1 11риliазопl Ko]ri].I,IeTa tlo ,t,аlэтl{lаr,l il цсtlсlвоii
]1oj1l{Tll6e Лсltlтнгlэалскоtt об:lасl-i-I от 29.08.2018 ь\ ]07-п "об )/cl'a}]oI]jIеIIJ{t{ едI1]]ого T,apttr]la

lJO 1lg,l1111,11 1]егItо1,Iа-lIьного o]lepaTol]a по oбpatrlctllllO с тве]]ilы}lI] ]iо,\{\{\I]]а-]lLl]ып,{I] o,гхоjtiil{]i ita

]]еi]рrlтоl]l{и JlеIlIrIlгра.цсttой об.;lас,Ltr на 20 1 9 год",
7. }rтвер;I;деI{ие 1Iоl]я:tliа ),]lедо\1.]]сtliт-я ссlбствсIII]и]iоl] tlo}iclш]cli],Iti О ttPrttlЯtTI)Ix ],tltI] l]elпell]1r],\ ],l

об rtтогах голосоI]аЕlIr1 - ll,Yl]eN{ разl,{еU{е}{Iля rlнфорлtаIч{lI ]] illecTax обtтlсго по_rll:]0ванIIя,

8. Утвеlэ;ttдсlIлIе }.1еста хранеI1Ilя KoпJ{Ii lI1]отоко,ца и j1pyl]rx доiiчпiе}Iтов обItlего собр;tlll,tя -
)l}tp.tвJlr{Iolliar{ о}]l,i,lI]I1заIltIя ооо KYIOT-Cl]PB14Cll.

Результаr,ы голосоваrIrrя обпlего собраrlия,



2

По вопросу 1 принято решение: Председателя
З_\ - l 1610.З0 lллlт 100 9i,

lIPOTIIB 0 иiiir 0}ъ

ВОЗДЕРХtАJlСЯ -0 Irлrт 0
о|//l|

lTo вопросу 2 прlrнято pelпelllte: Секретаря обlrцего собранlтя

собс,Lвеннlrков ., мкД , ,- решIrjIц избра,гь:

, ?. (1,1- _,/ /.- а э7.;li?"lJ;Ёц'i: о-t l.,* lri 7,,о1: i*;{i

ЗА - ]1610,З0 rTrri 100 о/о

IIPO'II4B - 0 1,1.;rri 0о%

ВОЗДЕР}l{АЛСЯ -0 lл"пи 0 9'о

По вопрос1. 3 прlrllя,го peпIelllle: ОпредеJII1.jiI.1 coc1aB счетноri

ко\ jllccllll . /, обшего ,.9Об.ранltя , в сос гаве:"7_'i:i:'J{ i,! ,{/rr,, d.l,,l,,/.. {,ct: clгt!
FZт,ц. rjа-

ЗА - i l 610. j0 ил1,1 100 ?,i,

IiPOTI4B - 0 и-цi,r 09./о

ВОЗДЕРХ(АЛСЯ -0 илlr 0 %,

По Bollpoc1, 4 rlplrrrяTo решснItе: . 
Опреде:тить llорядок

подсчета голосов rrpi{ проведенI{и обrцего собранiтя, котоl]ыN{],I

обладает каждый собственнI.1к в соотI]етствl{и с пунttтолл З

статьи 48 }{тллrilцного кодекса Россиl:тcKoit ФедсраIU]],{.

Ко-пlt.tество голосоВ, которыh,I обла.rцает 1iа;]iлы]"1 собственIrtrк

похiещеi]I{rI ]] л{I1огокварти])I]оN{ доI4е на об]це\,1 собранlrrz

собственнliков поN{еrцентrй в данно}{ доNrе. пропорL1]]оналI)I]о

его до"це.
1 квадратНыri лtетlЭ обrт{еI1 плоU{адII l]оLlеil{е}{I1я paBeEI 1 го:rосу.

ЗА - i]б1O.з0 rrлrт 100Yn

ПРоl'I4В- 0rrлlт09'о

ВОЗ/JЕР}ttА-ПСЯ -0 lr_цlт 0 9'n

По вопрос1, 5 lIрltнЯто репIснIIе: ЗаIt-цIо.IIiть l1рял{о}"1 i]ого]]ор с

Дкшlrонеlэньтпt обlцествол.t кУправ]IrIюlJlая riо]\{пания по

обраlленt.riо с о,гходаlrl],1 в JlентlIlгllадскоti об-ц;tс1,1л>

РСГIlОlJЗЛ1,1Iы]\{ оllерчlторо}{ Леtlrltrгра.,1стtоli обласr:tl по обра-

lцеIII1Iо с ,i,вердь]},II.1 KoN{\{JvI{aЦbH])INIII о,гхо/r{ахltl с 01 .01 .2019

года.

ЗА - 11610.З0 Tl;rrl]00oй

1'1POTI4I] - 0 и.llrI 09/u

ВОЗДl]Р}i{АJIС'Я -0 илrt 0 96

По Bollpoc1, б lrprllrяTo решсIrlrе: Утвсрд}{ть llлal'\/ в IIря]\,IоN,I

договоре с дкцIтонерt{ыл{ обl.11ествоrл кУшравляIоlцаr] коN,tIlа1l]1я

по об-раrтrен]llо с ОТхоДаI\,tlт в JIетrl-{IiградскоI"i облас,гlr> л;rя

I]аселсI{иЯ R coo] Be],c,гBL]lI с прелеJIь]II)1х{I-I Tit-ptrr}la1,It,t.

}rc'Ia}It]BjleI]I{]э]i\lJ.l 111rllказолt IioN,IItTc]a по тарltфалt lr l]eItoBoli

1]ojllt,г1-1lie IiсtтI1нгllалсl,ой об.:rас,гIi о,г 29.08.2018 \Г! 107-1l коб

ус.гановлеllllr{ едI]I{ого r,арrlфа l]a ),сJI),гII регllоIlаlыlого
оператоl]а шо обраrrlеtlтrю с ],всрr{ы\ilt KONl\,1ylla-шыtb]l,{ii

отхода\{и r]a TepprlIopIrI.t Jletll.tHгpa.l1cKori областrt tta 2019 год>

ЗА - 11б10,З0 и"цr,l 100 %

ПРо'ГI4В- 0rтлrл07n

ВОЗЛЕРХ{АЛСЯ -0 и:lIл 0 %n

По вопросу 7 принято реIпенпе: Утвердить порrrдок

}/ведо\{лепI.Iя собствеIIIII1ков 11o}{e]IleH]]i,{ о прilняl,ьlх lIx111

реIшеItI]ях и об ].1тогах го_rIосовt1III{я ]IyTcn{ ]]аз\{еlтlеi]IrI

t.tнф оlэпл aT{I] Il I] пlестах о бтrlсго llоrllЗо j]alt lIя.

ЗА - 116]0.З0 li:Trt 100 %r

ПРо'ГI4В - 0 r.T:rr-l 07о

ВО:]/{]rРЯiz\JlСЯ 0la.irrr 0 9i,

По Botrpoct. 8 rrprltlrl1,o реIIlеItlrс: УтверЛ]ll'Ь Х,lеСlо хJ]i]нсII]4я

]toпI4It про,гоко,rIа rI лр)lг}ly лоlt)Iдrен гов обir]его собраtlt,tя

)/прав,lrяю1 цL]я орга]-r из ация ооо (У }о-Г- С ]j ]]l] l ] С )),

З;\ - 11б1(].З0 и:llт 100 9'о

ПРоrI-,iI] - 0 Ilлrl,r 07u

]]ОЗДЕР]+,АJIСЯ --0lr_ltt,T 0 %,



(.цо}кеII }Ie к пр oTolto.]I,l, :

Jеречень fuleecTp) собствеrrнL]ков.

СообlцеtlI,tе о проведение внеочередного обrцего собраIrtrя собственlI}1ков поN{еп]еltt-tt1.

едседателъ собра_
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