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протоколм /lf

от <<06>> декабря 2018 г.,
внеочередного общего собранrля собственников помещений в многоквартпр,ном доме о

заключении прямого договора с Акцr,lонерным обществопr <<Управляющая компанIIя по
ОбРаЩению с оТходами в Ленинградской области>r - региональным оператором
ЛеНИНГРаДСКОй области по обрашдению с твердыми коп{мунальными 0тхOдамI{,

расположенном по адресу:
Всеволожский муницrrпальный район
Муниципальный район/Городской округ

город Сертолово
Муниципа_пъное образование (в составе муниципаJIьного района)

г. Сертолово, yл. BeTeparroB. дом 7

проводIла{ого в очной форме 2018 г. у 1 подъезда МКД

Колllчество поN{ещениЙ в многоквар,г].rрноI{ дох.Iе: )](]{лl,]х З110,70 нежlrлых - 0,
ОбШая плош{адь поN{еlцениr1 в многоквартирI{оN{ до]\,{е: всего З110,70 кв. }1етров, в то},{ LII]сле

3110.70 кв.},{. rltилых по]ч{еIцениЙ, 0 KB.N{. }IеItlIлых поl{ещениЙ.
Общее собранlле проводItтся по l{riицI-iатI{Rе ООО (УIОТ-СЕРВИС>>. утtраlз"чяlоtтlей

органI-{зацlти МКЩ в г. Сертолово, ул. Ветеранов. доrr 7.
При подсLIете голосов 1 голос cooTBeTcTB\reT 1 KB.1,1. обrцей п_цоп{ад}l поN,Iеll1с]]],Iя.

I{аходящегося в собственI]ости.
В собранIrI{ ]IрI]пя-ци ),частие собствен1-1trкLt (tllэе;lставl4тели собс,lвенtтl,tков) _ ]]ox{ellieHltii.

ОбЛаДаЮщие З110,70 го:rоса]\{I{. что состав,цяет 100 проtlеll,Iа от обirlего чIlс_,iа гоJlосо]] ]]сех
соб ств eHHLIKoB пол{ еtщениr1 в N,f но гокв apTL{pHoNI доN{е.

ItВОр1'Iи для проведения обrцего собраrтrrя собственн].1ко]] поN,Iсtтдсllттй в N{}IогоIiварl,rrрно\,r
дох,Iе иN.{еется.

Обrцее собрап l.t е со бств еrтtлI,{к ов поIIепденлт й - пр ав o1,I о чн о.
Перечеriь (реестр) собст,веннIтков Пpl,t-troIielll{e NЪ 1 к I]астояI]iеп{), 1lро,гокоJI)J.

Повсс l ка ,,Iltя соб1llllllя

i. I,{збрание председателя собlэания.
2. I4збраlllте се]tретаря собрат-tия.
З. Определен]lе сосl,ава счетноri iio]\{].1ccl.iи обiцего собраlrIтя.
4, Опреде"lеrIl{е llорядка подсчета го-цосов. 1ll]]{ пl]овеленLtи обlцего собраilлtя,
5, ЗаК;rtОЧtать гtрялtотi логовор с Акц1.1онеl]нып{ обlцес,1,1золл <Уllрав_пяюlцilя колlпаl]]]я Ilо

обраlцениtо с отхода]\{I] в Лент,lнгра]lсliо]"{ об.llастtI> - 1lc].I]o]1tUl];lll>]\l опt-]]атоl]rll,l
ЛеТrllнГlЭадсttоi-t об-пасти по обраtlденt-rю с т]]срдi,Iл{и Kox{x.{\rI{aJTыlLlI1Il оIхода\{1l с 01,0i.2019
го.]1а.

6, УТВеlЭЛТ-tтЬ IUIaT,y в 1Iря]\4ол1 договоре с Акцrlоt;еl]llLп{ обшIесtrзоrrt <<YlrpaB,,trllolтlar{ lioltllrtt]Ilrl
по обраtrlеl]I-1Iо с отходаN{LI в JIеltl.tнгlэа.цской об:tztстлl> lr{_ця IIасе_:]е}iиr{ l] coo.гl]cl.cl.]]llII с
1l]]еЛе-lЬНЬ}\,IР] тарltфап,lrт. ус гаIIовJIеIl11ы]чlи l 1рl.rказоrt Ko}ltl,reTa по ,l а1l1.1фалл lI тlсllсllзотi
Пo_It,]'t'I{lie Ленtlilгlэадскоil област1.1 от 29.08.2018 N 107-п "Об 1,сгаrlо]]_rтеf]]]11 едI]Iiого таlltтфаr
на .усJ]\'г]{ 1]егItона,цы{ого оператора шо oбirauletl1-1lo с твеj]дыхftl }iOxIN{\,I:ifu:Ij,j,Tl)lj\f]{ отхола\,1]1 lIil
Tepp]lTo}]]-1tT Ле н и I tг1lалсtloli обл астI-t r:a 2С.} l 9 l,од ".

7 . Утвер;tiлеl]ие ]Iоряj{кз }jвс;]ол{ления собствеl{FIlIltо]] по\{еп{сltlIli о itiltт;tяtTb]x ]i}{I] ре]]IсIII,]ях I.t

об итогах ГОjIОСОваttl{я - п}rте1,I i]аздlещеIтttяi l.tllc]lcl1ll]дIl}{]:1 в \1есlах обпiего ло.,]ьзо]Jа]]t,lrl.

8, YTBcp;li;Iel1}]e \lecTa х]]аil]еlJl{я KollLIIl ]l]]отоltола II лр1.11,1,tх J{o]iv1,1cl{,IoB обtтlст,о собр;lнtrяt

}]l р,lа.ц;iо,,-,, t{л,{ (lilгаIl ].l,]а l I] 1,] оо о KYlOl--C ]]PI J4 C] )),

Результаты голосоliалrltя обпlего собраrrIляl.

B,,o1i' ч.
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По вопросу 1 принято решение: Председателем общего
собственнtтt<ов
iý,/, а: u i.'.{'.t-.'4

МКД реши4д /- избрать:
ф rtr{ С:{{*{й {€l,/1€

ЗА - З110.70 llлll 100 9i,

ПРоТИВ 0 илl.т 0%
ВОЗДЕР}I{АJIСЯ -0 1.1lrr 0
уъ

По вопросу 2 принято решение: Секретарем обrцего собрания
решиJи trзбрать:

е'!-"t tl'C iZ,'t'{ Дg /ln:

ЗА - 3110,70 или i00 %
ПРоТИВ- 0или0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ *0 ихи 0 Yо

По вопросу 3 принято решение: Определили состав счетной
и ,ц, обшего
, d ,r44q L {} .{Ё{€L!я

в
ЗА - З 1 10,70 или 700 Yо

ПРоТИВ * 0илиOоА
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0 Yо

По вопросу 4 принято решение: Определить порядок
подсчета гоJIосов при проведении общего собрания, которьIми
обладает каждый собственник в соответствии с пунктом З
статьи 48 ЖилиrцЕого кодекса Российской Федерации.
Количество голосов, которым обладает каждый собственник
rrомещения в многоквартирном доме на общем собрании
собственников помещений в данном доме, пропорциона,тьIlо
его доле.
1 квадратный метр общей плош{ади помещения равен 1 голосу.

ЗА - З 1 10,70 l-r"ци 100 %

ГIРо'ГИВ - 0уLлиOYо

ВОЗДЕРЯ{АJlСЯ -0 l.rли 0 О/о

ГIо вопросу 5 принято решенlIе: Заключитъ прямой договор с
Акционерньтм обществотrл кУправляющая компания по
обращению с отходами в Ленинградокой области>

региональным оrrератором Ленинградской области по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами с 01,01.2019
года.

ЗА - З 1 10.70 илIт 100 %

ПРоТИВ- 0тллиOо/t

ВОЗЛЕРЖАJ{СЯ -0 rT;li,t 0 О%

IIо Bollpoc1, б прltlrято peIIIclrlrc: Утвеl]дI{ть I]jIaT1/ в прrt\{оN1

договоре с Акtllаоне]]ныN1 обillествоrr <УправляIопlая Kox4llalll.{я
по об-рап],е1]}1Iо с oTxo/rla]\{lr в Jlеltиlлгlэалской области>> л-,rяl

насеJIения в соответствиII с пl]едельныl,{LI та-рIлфап,tt.l.

устаI]овлеI]ных{и Прlтказопл KoI{IiTeTa по тарифалт lT ценовоir
полLtтике Ленl.тнгралской областLI от 29.08,2018 NЪ 107-1r <Об

устаI{овлеI]I{и ед14}Iого тар1-1фа на \/сл\,гII регIIо]]rlJI)Ilого
ошератора llo обрашдению с т]]ерды]\,1I] ко\l.]\1уI]аjIьныл{I]
отхолаý{и па TeppIiToptm Лениttцэадской областlт на 2019 год>

ЗА - З 1 10"70 лт-цrl 100 %о

lIPOT]4B- 0и,lrи09'о

ВОЗДl]Р}КАJIСЯ -0 rтли 0 ?i,

I1o вопрос1,'
\,]]едоIl_л еI{rtя

ре]r]еIlLJях I1

иrrфорлiаllиtт

7 принято решение: Утвердить по]]ядоli
coбcTBeIttllrKoB полтешlеlrtll:t о прIlIштых ].lN{I.1

об Ltтога.-.t го,r]осова]]11я - пу.гел.{ 1]азN,Iсlце]]rIя
R ]\,{ec,l,ax обlцего ло-,1ьз ова}II{я.

э
ЗА - З110,70 r.r-,]и l00 0/Ь

шРОТI4t]- 0rT:liTOoln

RОЗI]ЕРЖАJIСЯ -0 iллl,r 0 9i

l1o Borrpoct, 8 rrp1,llrrlT,o I]сIIIcIllle: Утверд]],rь \,1есто хр;tгiе}]jlя
}(oIIIlIi ]lpoтoI{oJIa Ll l]l]},гIiх /1o](-\/]\fентов обrrlего собрагtllяt -
\:п!-]лl?тI!]Iлтl!.(I лrlт-.JlfI.l".2lII;тя ОоО <iYIOI'-C}:,P'I]14C))._l l, t]L\,,,,,llvlJ{Lrlr L/l/l

ЗА - З110,70 и:rrr 100 ozb

ПРо'Il{В- 0rl:llT00%

ВСЗllilРЯ{Аj]СЯ -0 tl;tir 0 9/о



еречень (реестр) собственников.

2. Сообщение о прOведение вЕеочередного общего собрания собственников помеrцений.

Председатель собрания

Секретаръ собрания

й*пi;rr"д лу ,, {6 /Ё
л - ,1', ,f, r- /; ,/
Q,lrulх7чs,/'* l* пЯ ,d''ёr,-т-

201 8 г.

2018 r.
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