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ПРОТОItОЛ .}&,'*:1_
от ((12)) деltабрrl 2018 г.,

вI{еочередIIого общего собраrirlя собствсIlIIIII{оr] IIoj\Iex(ellllii в пlllo1,oli}JaI)T,tI|)II0}l дOitIс 0
заIt.цIоченIIIl IIряiilого договора с ДrtцrIоIIерIIL|пI oбrllecTBort <<}1rlpaB.itлIoIlIi}rI IiOпI11aIl1.1rI Ilo

обрашlеtlltlо с отходаlrlr в ЛенlrlrградсIiОl"r областr.r)) * регIlоналLItLIII опсра.I.оропl
ЛеrrrrllградскоI"I об.llастrI по обраrцеIIIIIо С TBcl]/(LI}III Iio}tпIуIla"rll>IIIlIt{II g.I.]iодалtII,

располо;'I(еItIIо}I II0 адресу:
В с е в о.п о ilt с l* t l t"t п ry l t lt lI I r п з.lr ь ll ы r"r р а ir о r r

N4уницlтпальныЁt райотr/ГоролскоI"л округ

город Сертолово
N4уницип альное обр аз ование (в со cтaBe д{унL] IJIIп а-цьн ого р ari он а)

г. Сср,го.цrlво, 1,.ц. Цеltт|lа.цr,llаяl, допl J rtoJrll. 1

проводIrпIого в o.1lroii форпrе -/!"' ! с l'й,,.i*r:' 20l8 г.1, 1 lrодr,сзла N,IКД

ы

Количество поN{ещениI"I в },Iltогокварlllрнох,f Jloмe: }IiI{ль]х 67з5,40 не;тtтrлых - 0.
Обrцая площадь пох{ещениI1 в тrлногоквартирнод{ i{ol{e: tsсего 67з5,40 кв. \{етров. в тох,1 чllс-це

67з5,40 KB.tr{. }кLL]]ых поN{еIдений, 0 кв.м. нежи,цьJх I]ol{elлeHtаi1.
Обrцее собранllе проводIiтСя tlo инI]il!{атilВе ооО к}rIоТ,СЕРВИС). l'Прав.тtяlоlлсt:i

ор]]анизации МК{ в г. Сертолово, ).л. IJентраlrьная, дод.{ 4 корп, 1.
При подсчете голосов 1 гоrrос соответств\/ет 1 кв.пл. общелi плоrцадл1 lIoNleIJlcl.]],1rt.

находящегося в собствеIJнос-l,лт.
В собранllll приня-lи )lчаст]lе собс,гвенtтrIlilт (пре;lстав}{телI{ собствсtlтltаков) поt tеtцен1.;li ]]

КОЛИЧеСТВе 120- Об"цадаIоl]{}Iе 67З5,40 голосами. что составляlег 100 rrроцента от обпlего ч].lсла
ГО_llОСОВ ВСеХ СОбСтвеннllков iIoNleIT{eH]{i.T в лtIтогоttl]артLi]]Itоп{ до]\{е.

KBop1,1,r д,lrя проведен]4Я общегО собраtllt-lt собс,гвенltиков llоп,fеIlценI,tii }] \{]tого]iвар1,1.1]]]r()i\4

J{ol{e иt{еется.
О бтrlее со братltrе со б ств cHHIt ков п ох{ eii Icl{ J{I"{ - пр ав o}.IoLII] о.
Перечеtrь (реестр) собствсttrтl.tков I1рlтло)tеlI]]е ЛЪ 1 rt настоящеil,Iу ll}]oToKo_'1\,.

IIolrcc,t,lt:r i]{Iiя сOбра IIIrrr

1. I4збраrlliе 11l]едссда,Iе:tяt собраIrt.tя.
2, i4збраrrlrе секре,га]]я собраlrlтя.
З. ОлределетtIте состава счетноli KoxllicctIli обlцего собранtтя.
4. Опре2lс.;Iеllие поl]ялка подсчета голосов. л]]I-I пpo]]eilettllIa обrтlего собранl.tя.
5. ЗаIt:ttо,тll,1ь ll1эяltоi;l договор с AKt{lloHcp]JLIl] обtтlсстtзол.t K}rltpa;з.пilтoIIl:lrt tiO\]iIal1I]}I t1o

обраtцстt1ltо с отходi1\4t,l в Леtlt,llltрадiской об:tасL,Il ,> - l)cl]Iot-ia-TbilыM o]IcpaIo])0r]
JJетllтttгра.цской об.ltастI-т по обраiдсttlrIо с l-tsс]]дьl\ll{ liол,п{\,]Iiа]II)I]ь]\1I1 о,гх0,]lал1l,т с 01.01.2019
года.

по обраttlсI{]lIо с с]тхо.цапI]I в Леtliапгlэадс:;tоtj областл> .ц-ця IIaCCj]cIIilri j] coo-I l]eTC,I.1]]]L] с
преде-rlы{ыl,{I,i ,гарllф:rlrи, 

},cTtI]IoBjJel]Hb]if и 111lttlсазrэпт Kot{ltTeTa tto тарllфал.t ta Ile}{o]]OI-{

пo,rl],1,11,IKe JIeHtTTrtpa.l1cKoIi обrтас't'l-r от 29.08,2018 N 107-1r "об 1'clirHol]_]Icl]]]1-{ e.]{I]JlL)i,() t,aptt(;a
на \,слуг]l ]]сгl{онfuIьЕIого ошератора по обllапlсltrпо с T]]e]]]Ibltrll,i jioi\,{lt_\,гltl-TbI]I)]]\Jи oTxo;la}Jl] lla
Te]]i]]iTo])]rtr Jlсlltrtlгlrадскоli об:tас,гt.I rrа 201 9 год".

7, У,гве1l;itдсll1{е по]]яJliа )всJо]\I]Iсtтti.я собr:т,;]с]н1]]t]iоIj по\JсtIiс1]l1}j t) ]]ll]]lJrl гы}: t.IдI]l i)eillci]],lrJx ll
Об t,l'гОгttх ГLlJоСо]]tl}]],iя - 1lYl'e\J 1]азNtсLilеIтl.тя 1.1ttt]lopr{лl{IlI;r I] ]\,lCL]l,zlx обlttс-гсl IIo_1b:]Ol]:tl{T].ч.

8. i/l'вС1l;ti.ценI,Iе \Iccтa храl;ен]lя l(oIIiJI{ tll]oToKt)_IJa rI .lц])ji-ilх J[о]i\i]\iсiiг(_lв обttlсl-о собllаlзl.tll -

),1l рав,цr] Ioir1ar{ органlIз а r1}Iя О О О K}rIO'Г- С I-rP В i.J С >i .

Результаты гол осов аrrlrяr обrrцего собраrrr,;я.
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по вопросу 1 прIrнято решение: Председателяr оошего
eHEI{IioB ;1N4 репцrлIr tюрать:

-5ё

собранltя
у.T-f.|

!;'d * {", 7t

ЗА - 67з5.40 lrлIт ]00 9Ь

ГIРоТрlВ '- 0 rt,,lrt 0'rь
ВОЗДЕРХiАJIСrТ -0 и;t;,I 0
(}/
,/о

По вопросy 2 прrrrrято решеIIltе: Секретаря общего собранl.rя
собсгве_пlтиltов. мкД i]clll]j.]Ill llзб;rать:

!{:;, 
..|,|i' t, '-< с - /, a,-i d 

", 
rrr,,iii. ,i !!l :'--'

Ll/

ЗА - 67З5,40 iл.,tи 100 %

ПРоТИВ- 0илlтOо%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 Iтлr-l 0 О%

по вопросу 3 принято решение: Олределили состав счетной
коNI]]ссиl-, обшtего собtlан
:/,:i { t,-r:r ;/1:cr;,i'c t-i_ i,," { " } cocfaBe:

"{?gf,Jr!4?{+

ЗА - 67З5.40 rт_llr 100 %

ПРо]'i{В 0lтлlr 07u

ВОЗl]]]Р}КАЛСЯ -0 l.T:ril 0 0/о

По вопрос1,4 прrrнято решIенIIе: Определить порядок
подсчета голосоВ llри провеiIении общего собранlтя, которы]\{L1
обладает каждьтli собственпик в соответствии с п\,нltтопt 3
статы1 4 8 }Кlr_цlrшtн ого кодекса Р о с cITi1 скоiт Ф едерации,
Iiо_тттчество го-цосов. котоl]ьш{ обладает ка>ttдt II',i собсr веннlтlt
1lо}lешlенI]я в \{I]огок}]артLiрноN{ дохIе I{a облlелт собранлrLr
собственritlков по}{еlтдеr:иli в ланI]ох{ доN,Iе! пропо1]IIиона,тьно
его Jo"le.
1 квадратньтй пtетlэ общей плоIцали ]1оNtещенrIя ра]]сн 1 голосу,

ЗА - 6735,40 и_пl.r 100 %

iiРо'ГI4В* 0rrлlтOо/о

ВОЗ/JЕРХiАJIСЯ 0 или 0 Ой

]
],

По вопроС1, 5 прlrllЯ,го pcпIelrlle: Зак-rltоч]iть Ilря\lой лоt.tlвор с
{кцlIонерlлт,пr обrт]ествол,t кУправJтrIIощаrI IiоNlпан].Iя по
обращенIttо с отхода},II-{ в Леrтrтнгlэа;lскоIi об-цастlt>

регIIоI]алЬны\{ o]lepaТopor{ ЛенrтltграДскоt:t области по обра-
lцe]-IlITo с твердыN{I{ Kor{\l),i{a,:IbHыl{L{ ОТхоДаI\,{и с 01.01 .2019
го.]а.

ЗА - 67з_;,40 l1_1lI.1 100 %

ПРо'ГI4В 0 иirrт 0о%

ВОЗДЕР}liАJiСЯ *0 лтлtл 0 9/о

По вогlрОс1, б rrpllIlяTo решсItrlс: Утtзердить плату в 1]1]яN{оN1

Jo го в oi] е с Акцrr онерI{ы\{ о бrцествопл кУпр ав-п'tIош{ая IiоN{Ilаниr{
по об-раlтден}lIо с отходаI,trт в Ленllнгlэадскоri облас.t.tl> Д,,tя
}1асе"lеI{ия l1 cooTBeTc,ll]I,Iи с 11l]еле,ць]]I)IN{I4 .га-рIлфаrлlr.

)lстаI{ов,ценньтI{и 11рт.tказопл Kox.IItTeTa по т,арtлфалl lT l1eHoBoTi
пoJlITI]Ke Ленlтt,lградскоl"т областl{ от 29.08.2018 ]!c ]07-rr коб
}/cTaHoB"rleHI,{lI ед]4I1ого тарl.rфа на }.сJI}IгLI региона,]IьiIого
опе}]атора t]o обрапlентrю с т]]срдь1\{п ко}lд,{\ilIальI]ьIми
о,l,холап{iI на TcpplrToplllT ЛеtlиНградскоIi об:l:tс,t,1.1 на 20 1 9 год>

ЗА - 6735.40 trлi.t 100 %

ПРоТИВ- 0ттлrrOо%

ВОЗlli]Р)](АЛIСЯ -0 Tr,ilr.t 0(%

По вопросу 7 принято решение: Утвердить ""*о*уведомления собственников помещений о принятьгх ими
реIJ]еl{иях и об ]tтогах гоjlосо]]illll.lя
r lr-t ф орптацI.1I{ в \{естах обtllего ]IоJILзован ]lr],

ЗА - 67З5.110 илIт 100 9'0

ПРо'ГljB- 0иiill 0о%

ВОЗ/Ц]Р-)riАЛСrl-0 l.r_цлr 0 }6

По вопрос\, 8 прirlrrI,го репrеIlltс: Утвс:]эдI,,lь \,lccTo храIlенлlя
копиIi lIроIокола и другIlХ док\/хtен].ов обlцего собраrttlя
уIlрав,цяюIцая организalrlrя ООО (}rIO'r-С]lР]]I4Сll.

З.,\ - 67З_5.40 и.lttт 100 9/n

iIPO'jl,{B 0 и,цli 09/о

ВОЗi{tjР}l(АJlСЯ -0 и:lи 0 oz1,

l'

i



ПрlrлоiltеtIIIе к llpoToкo.rI\,:
1. Перечснь (реестр) собс,гвенrtиIiов.

2. Сообщение о проведснI{е внеоче}]едного обrцего собраt-tlтяt собствеIllll;lIiов пo\,{cпIeHilti,

Пре;tседатель с обраtlлiя

Секре,гарь собрания

2018 г.

201 8 г.
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