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ПРОТОКОЛ Ng ./t/"
от <<13> декабря 2018 г.,

вНеОчередного общего собрания собственников помещениr1 в многоIсвартпрIIом доN{е о
заключенIlи пря}Iого договора с Акционерным обrцествопr <<УгrравляIощая I{оDIпанIIя по

обращению с отходами в Лениrrградской области>> - реглtональным оператором
Ленrrнградскоri области по обраIцеIIиIо с твердыми коп{}{унальнымII отходами,

располо?кенном по адресу:
Всеволожский муниципальный parloн
Муниципальньтй район/Городской округ

гороJ Сертолово
Мl,ницtлпа-rrьн о е о браз ов анIIе (в с о cl,aBe д{уI{ицrlп ацьн ого раЁ.r он а)

г, Сеrrтолово, yл. IIIкольпая, дом б rtорп. 2

2018 г. у 1 подт,езда МКД

Количество по\{ещенrтй в п,rногоквартIli]ноN{ до}Jе: ilil].пых 103 1,00 не;тtiт_цых - 0,
Обiтrая плоIцадь помеu]ениIi в пtногоквартрlрнох{ доL.Iе: всего 103 1.00 кв. l{eTj]oB, в то]u чис_:Iе

1031.00 кв.м, )tилых i]о]uеш{ений, 0 KB,I{. не}киjlьIх по]\rеiцеrrrтй.
Обшее собранtlе проводrIтся llo иниl]IlатI]]]е ООО (YIOT-CEPB14Ci>, 1.ttlэаtз_,t;lttllltсir

орIа}]rIзацl.ти It4Ii/{ в г. CepTo.lloBo, ул. ТlТкольт;аяt, дом б корп. 2.
Прr, подсаIете гоjIосов 1 го.;tос cooTI]eTcTB\IeT 1 кв.п,t. обtцеIi 1];rоп{адLt 1]ox{el]ie]{IlrI.

наýо.]яj]li,гося в собс l i]cHl'IoCTIt.

В собранттi.l lIр].1ltя_тIи yчастие собствеlrникr.т (lrlrсдlставLlтелI,I собственнIrков) пolret;{ellttli в
ь:о.]I,{честве 20. об"lадающItе 10З1,00 го-цосап,II{. что составляет 100 п]]oI{eH,Ia от обпlсго rII{сла

го_l1осов всех собсгвенI]liков IIо\{ещенI{ri в пцtiогоitвартл]рIrом до}lе.
KBopylr .ц_ця llроRе.цL-llllя обшего собраtlия собс,rвеннl-t]tов Ilox,leпleirliti в 1,IIIогокварl,Liрl{ол,I

доNfе I{N,{еется.

Общее со бр alllTе собстветтт:Ir]iов IIо\iеttleTrtrir - пра]]ох.{очно.
11еречетtь (реес,гр) собствсtlllltкоrз ГIрir.по)Iiенl{е J,lЪ 1 rt нас,lоrIulе\4)l п]]o,Iol(oJl),,

f[оlлесr,ка д1llя coбpalIrlll

1. Llзбраrlrrе председателя собраriлтя.
2. I4збранltе секретаря собрания.

-], Ollpeдe:Tctllle cocтa]]a с,lетной ]tо},IIлссIlи обtlIего собраrilая.
4. Опре;lслеlII{е поряд]iа llолсаIета голосов. l]1]Il llpo}]e/Ici;I11.1 обll1его собраlllrя.
5. Заклtоч;lтt, rlряirrоir договор с дкt{llоIтернl,]\l обtцсс,t,lзолt <}/ttрав_rrtIощ|lя KoNl]{zlill]rj ]lo

обрашlеitl,ttо с oTxoJiaI,I11 в JJеtliлltгi]адскоI"i об_llстII>> - llL,гllL] jJ:LlJLllb1l{ o]Icl]i]1,0l)()lI
JIет-тlrнгllадсltоl"r областIt по обраtлсrtrтlо с ,1,r]с]]л]r]п{Iт коI{\1\,]]з_]1,1Iы}.lt1 отхола\,Ir1 с 01.0].20l9
го.ца.

6, У,l,всlэдltr,ь л"цiiт}, в l]]]яN{оN,I доl-овоl]с с А:<цlлоrtе1li]ь]j\{ обtт{сстволt <<}rпрiiв,tяIо]l1ая ]toi\,1lI:t]{},irl

пО обраlцеIIтlIо с о,гхо,Itа\!ll в Ленитlгllадскоt"л об:tастlт> д_пrt ]Iacc_Iielll1я I] соt],г]]с,rс]т]]IIi1 с
преде.lrьньтп,lLt r,аllrrфапlrт, )icl,ai]oB,IIe],lFILlx{],I Пiэttttllзоlrl Koltr{IeTa iio Tallttd;alt 1I цсноtзоii
полLIтLIке Ленlrнградскоl:т об_пас11,1 от 29.08.2018 N 107-п "об }lcl,a]]oB,]teTt]l11 едLiIIого,l,аiэur];а
на },с-lrугI,1 1]егиоl]iLпьноl,о ojlel]ilToi]a l]O обlэатдеtltltо с l,l]cp;rlb]\tll liо]\l\I\,]lал1,]Iы}J1-1 оl-хола\l}j IItl

т,cpp],lTopIrlr Jlеlrtтттlрадской об.;lас,t,ll lra 201 9 гоiI".

об и,гогах голосова}lI,1я - ii\/,гс\] разхlеjl{сliltlt irttt]ropllltlllil.I ]J \lccl,ax обtltсt,о i]0]lbl]o]Jillt1,1rl .

\,пра]],хяю]i{ая оi]гi]нlJзаIlIlя ООО ((YIOT-C]]PT]i4C).

Резуль,r,аты голосOваlrIllr обrr{его со браlrия.
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io Bolrpoc}, 1 прltнято peпIt]HIle: Председате,чя общего
обранllя собсlвеtrнI.Iков / _NlКД pelIlIt.llI tlзбрать:
а" , ii bLc{'ti ,l lr,71l7{ i1'l,'/, L'ci irt {,-"ir;

ЗА - 10З 1.00 илli 100 %
IIPOT}-{B 0 т.т-цll 09i
ВОЗДЕРЖАЛСrI -0 TE,rli-r 0
о,/
/()

По вопросу 2 пpltrrrlTo peIIIeHIre: Секретаря обтцего собрания
собственнtl]lов_ z_ Т\4КД _ ;а реulllJи ] ]lзбраrь:

Y/;;',:{!'l' . :'l r t"i, |;iil цt', l s i t' .{,?'i'

ЗА - 1 0З 1,00 и;iи 100 (%

ПРоТI,1В - 0l.rлlr 00%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 и"ци 0 %u

ЗА - 10З 1.00 и"цlл 100 %

ПРоТI,1В- 0lrirlr00/o
ВОЗ/{ЕРЯ{АЛС]Я -0 и_цtл 0 %,

s

Цо вопросу 4 принято решение: Определить порядок
подсчета голосов при шроведенлlи обп{его собранrtя, которыN{и
обладает каяtдый собственнIлк в соот]]етствии с пl.нктолt З
статьи 48 Жилищного Kol]eкca Российсrtоli ФедерацiiII.
Ко.цl-iчество го.l]осов, которыN,{ об_чадает кахtдьтl"-t собственник
по\тещсi]Llя в ]\{r{огоквартIIрIIоN4 дох{е I]a общелл собраirлтrт
собственнI{ков Ilо\fеп]енlтй в данIлоh{ до]\1е, пl]опорrILlонаJ]ьI]о
его до-це.
1 квадратньтli rteTp обtцеl-"т п]Iоulал]{ по\{еш{енLlя pal]cH 1 го_пос1,,

ЗА - 10З 1,00 IллIr 100 0%

ПРоТИВ * 0l,r:rll 0о%

ВОЗДЕРЖАjIСЯ -0 или 0 7о

llo вопрос1, 5 lIрttltяlтo pclпelilre: ЗаклlочIiть прял{ой договор с
Акционертrьшл обп]ествоrr кУправлriюlцая ко\{паIIIIя по
обраrценtлlо с отхода\{I{ в Лелl1-lнtрадско]"{ области>

реп{онаIIьныI.{ оператороII Леillrllградской облас,гI{ по обра-
IJ{еI]i{ю с твердъlN{]{ коI{}{\/I]а-цLны}lt] отхода\,II{ с 01.01.2019
года.

ЗА - 10З 1,00 rл;rи ] 00 9'о

ПРоТИВ- 0илl.тOоlо

ВОЗ/]ЕРЖАЛСЯ -0 лтллт 0 oZ

ГIо вопрос\, б rIplrlrяTo peilIellrrc: УтвсilдI{ть пла,I.у в прrlп,Iоil{

.]оговоре с Акцllоtlерны\{ обществолт <Управляtlоlцая ко},{1]анIIя

l.ro об-раl1_IеIjIlIо с отхоJIах,lи в Леlтlтнгlrадской об,пас,Lи> ,,_1ляI

насе,IL,т{IIя ]] cooTBеTсTBI]I,I с преде,rlI)l1ых{I4 т,а-рi,tфалl1.1.

\,стаI]ов_iIенllыN{и 11рlrказопл KoxII{TeTa по тарифапt l.t цеtтоlзолi
Ilo,I}.ITIIKe Ленlтt-тгlэадскоIi об.liас,гLI от 29.08.2018 NЪ 107-п <Об
\,становлеI]I-1I] е/Ulного тарифа на услуги реп{онrlпыlого
оператора по обращентrlо с тверJJI)тI,ти кол,lпl),llаJr],Ilыl.{I1
о,Iходаi!fi,i I{a тсрритоlэlтtr Jiенtirtградской об-цастlл rla 20] 9 год>

З.,\ - 10З1.00 r1,1r,r 100 9{,

ПРоТi,lВ- 0ll.пliOо%

ВОЗ/JЕРЖАj]СЯ -0 ll_rrr 0 %о

7 приллято решение: Утвердить порядок
соЬс,гвеннttков ttolteпleililй о пр}{Ilяl ых I.rIlI:1

оО Itтогах гоJ]осоваll}Jя }lyl,ex,I 1]азN{LrшlснLIя
]] }{есl,ах обrt{его поjtьзо]]аt]},lrL

fIо вопросу
уведомления
решениях и
информации

:]А - iOЗ1,00 Tr,lrl l00 ой

1IPOTI4I] - 0 rr.irи 0оlо

ВОЗДl-rРЖАJlСЯ -0 Ii-цl-r 0 7о

IIо вопрос1, 8 пlrtlllrITo peilIer;rIe: YTBe]l::{I{],l, хiес,гс) xpa}icjIIlrI
коп].1L1 пi]отоIIо.IIа и ]рl:уца док\I}{сI],Iов обu{его собраt;riя --

)i I ] р аl]rlяю] I1ar{ оl]ган 1l з аIUlя О О О (}/ }С'Г- (_] j]P l] i,lc )),

ЗА - i 0З ] .00 liлlт 100 %

llPOTr]l] 0 лrлlr Ooln

ВОЗДj]РiКАJIСЯ --Q ta,Tili Q -Ozi'

V



JIу:
5ственников.

)]flle внеОче]]ед}Iого обшего с]обранrIя собстtзеннL{коl] 1Io}Ielтlet;rTl)i.

bt
rф.ц-пr_kв-lL\

/r l* -l4L цr/ы ,7с{- 20l8г.

iё 2018 г.ffi,,,й
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