
т,/протокол J\ъ 1z
от ({04> декабря 2018 г.,

внеочерsдного общего собрания собственЕиков помещений в многоквартирном доме о

заклк)чении пряп{ого договора с Акционерным обществом <<Управляющая коN{пания по
обращению с отходами в Ленинградской области>> - регпональным оператором
Ленинградской области по обращению с твердыми коммунальными отходами,

расположенном по адресу:
Всеволожскиr1 мyниципальный район
Муниципа-шьный район/Городской округ

гоDод СеDтолово
Муниципалъное образование (в составе муниципаlrьного района)

проводимого в очнои 18 г. у 1 подъезда МКД

Колlт.tество пол{еrцениIi в мцогоIIвартиI)ноN{ llo}te: жи-цых 1961,90 нсхtилых - 0,

Общая площадь помещенI.IЙ в лrногоквартирноNI до}{е; всего 1961.90 кв. ]\,{етров, в том LII-{сле

1961.90 KB.NI. }l(1-1лых пoN{eпlelTlTri, 0 KB.N{. неIiилых похtсltiениli.
Обrцее собранtте r]ровоJится по ини]IIiа,I}i]]е ООО (YIOT-C]]PB14C). 1,правляtощсt:i

оl]ганизацlтlт N4КrЩ в г. Серто-пово- \,л. Ларина, лолt 6.

Прlr подсчете голосов 1 голос соответств}.ет 1 кв.лл. обтr{еli плоlт{адI{ по}{спIеI]Llя.

находяIIdеl,осr{ в собственностil.
В собрании принялI.1 участие собственнIrклt (предlставите;rи coбcTBelrtrttKoB)

помеlценliri, обладаюrцие 1961.90 голоса},IIi, что соста]]"цяет 100 проце}Iта о,r общего аlислаголосо1]

в с ех coбcTBeI]I{LTIi ов Ir оI,IепIенрIй в ллногокв ар Il] рп о\1 ;rJol1 е.

Iiворупt для пl]оведенt]я обшего собранrIя собс,гlзеtlrlиков по}iе]цеrrлrr1 в N{тiогоква]]тLIрjiо}.I

;1О;\,{е ИllССТСЯ.

Обтдее собран и е собственtтI.I]tов ]1оп{елlеtll,t t1 - llра}]о}{очIlо.
Перечень (реестtэ) собственнlаttов Пpl,T:ro}iie]]Ile ЛЪ 1 к настояIцех{у протокоJIу.

Повсстка лItя собраltIrя

1. Избранriе предсеJ]ате,пя собрант.тя.

2. I4збраlrие секретаря собраtll,lя,
З. Оltрсделсtrие сосIава c.leTHori коN,{иссии обш{его собраtтlrя.
4. Опреде"ltсlllте 1]орядка I]оjlсчета голосов. I11]]l ill]оl]еденIrtr обltiего собрант.l;l.

5, Заl<_lttо.llлтт, пряr.lоli договор с дкцrtоl;срны\I обпiес,t,llопл <Уtlрав-rlяIопl;lя }iоп4lIаliIjя ]ltl

обращсtт;.tlо с отходаN,lи в Ленtтнгра1_1сttоt"I об.цастtт> - ]]егиоI]аJlьI11,I\{ oLIcpi],Iopor\{

JIеrлlttлг_радсttоti областл1 Ilo обраtrlеlti,ltо с Tl]epl{ыr{i,I lioд{x{,y]]aj]bl]b]Nllt отходад{лI с 01.0L2019
гоJа.

6. Утвердlттт, плат), в llprlпIo}1 договоl]е с Aitl{rTotlcp{Iыl.{ обlt{ествоlчт к}rправ:tяlо]цая Ito}lпailIirl
по обiэаtilен}{lо с oTxo;]n\{It в Ленtrнгlrадсl<оIi об:lас,гl,r> для IJасехен]tя I] соответстRи1,1 с

11релеJlь}Iы;uлт r,арl.tфалrtl, )/станоI]леIt]lыNl}I ПрLlказоп ко\{итета tlcl тарrtфалt lт Tt,etloBoli

l]олиl,ltке Jlсllrrнt,ралсitой област]{ от 29.08.2018 ]rj 107-п "Об \/сTA]IoB-цel]L{T.i еjllт]{ого,l,аlliлфа
j{a yсJl\,гL{ регl]онiLцьlIого олсратора по обраtт]еtllltо с l,tjсi)дI)]л{]т KO\,Il{\lI]illll,ITыN{Il огхоilалill ]la

Tel]p]l,ro]]]rTr Ленt,lнгра.llсttойt об,цас,rtr на ?0 1 9 год",
]. У-irзеlэ;клсllllе jIорядка )/]]е,rlо}{_цеlltlя собствеtI}:]tt]iов llo\{ell{cilиti о ll1lttтtя,rых l-tl{ll l)ct]]clI]jrjx I,i

об итогах го.i{осова]iIлrI - tlyTe}{ разп{е1llеI;rtя иriфорлrаIu:1}l ]] N{ecl,ax обrtlеl'о поj]ьзован]lя.

8. Утвер;ttлеllI1е }{е(]та, храllе.гl],]я кOп].iI] IIl)oToкo.]Irt и ]]p,\/1-I,Ix доliy}IеI]тов обшсго собlllLlттт>t -
\,прав jl rrюlцая о]]гаl1] :l з аl]ия О О О к У IOT-C' ЕР1] I,1 С ).

Резулы,аты голосова lllля об lцего собранrtяl.



По воIrросr' 1 прпнято решение: Председателем обrцего
или избрать:
{/i
L1

П. . ,tlP1.1cr 2 прlrнято решеIrIrе: Секретарепл обrцего собрания
мкд1cff.&'{i

П , Borlpocv приндто решение: Ошределили сос,гав счетнолI
обшего собDания. }

ryб 7р7{vJос| ф;tола
/.oocTaBe:

'/е,{rг{;_

'ёё{"

П , в,_iцрбgу 4 прlrнято pelIIeHIIe: Определить порядок
.- ,_],-_е голосов tIри п])оведенI,II.I общего собранtая. которых{и
_ 1__,--,зт ка;кдый собс,твевник в соо.гветствии с пllцц16пп 3
: _.. :,1 J8 iКилиrцного кодекса Россl.тйсrtоri Федеiэац}.IL{,
_ . .:._;ство гоJIосов, которыN,{ обладает каяtдьтt]i собственltt.тк
. ---'-'НI]я В х'{ноГокВарТиl]НоМ l1ol{e на обlцепл собрант.ти

- _ 1,:.eHHttKoB по\,{ещений в даЕноN{ доil,Iе) проllоl]i]ионаrтьно
,_I!.

_ .'., llатНыli llerP общеri шJIощадИ пол{ещения равен 1 голосу.

П _, вrlпрос1. 5 гlрIIнято pclпelllrc: Заклlочить пря]\.Iоiл договор с
:_; , .: jнерныл.{ обпlестволл <УправJIяIоILIая коN,{llапLlя по
_ _, r_,leTlTlIo с отходаN{и в Лепинградскоl.i об_,rастr.т>

_ _..:_,на_ILIIыN{ операто]]од{ ЛсIтлтнгlrа;дсttой областi] по обра-
- ,:_,1io с твер,цых,{и коN4х{уна-цьЕыIlи отхода]\{I-1 с 0].01.2019
, -:.

П,, вопilОс1. б rrрlrнЯто perпelllre: УтвердLlть IIлату в ]lрях,lоN,I
_ _lBtrpe с Акцлтоrlерным обществоrt <Управлятощая ]iоN,.{гJаI]Itя

- _ .lб-ращенlлIо с отхода]\,Iл1 в Леtlинградсколi об-пастI]) .llля
_ ,: - j,lснIiя в coo,I]]el]cl-I]I.1i.i с пl]еле,ц}rныN{]{ Ta-pr,i(larrIT-
, - .1ljов-ilенны\,II{ Приказоrл ]iol,{I]tl-el,a по тарlтфалt Tr 11etroBol:t
_ ._ilTI{Ke Jlеttt-lнградскоli областL1 от 29.08.2018 Л! 107-п кОб
: _ :lновJIснLiи е.циного r-арl-rфа }Ia )/сJ]угIt регLlоllалыlого
.:}lатора по обlэатценtrю с твердыN{I,I ко\,Iл4\l]IальныN{и
},о.]ах.{и на территорiлl.t Лсlтинградскоli област.lr lla 2019 r,сlд>

Io вопросу 7
rведомления
}ешениях и
rнформации в

прItнято решение: Утвердить ]Jоl]ядок
собствеtтнl-тков поIiеll{ений о ]IpI-ttIriTLIx }l j\{]I

об ]],Iогах го,цосоваI{l1rl л},тсл,I раз}Iе]]lсIIt]r{
11ec,J,ax обпlего пользо]]аI]}tя.

Io Botrpoc1, 8 ш;rlIllrrTo peшelrrre: Ут,lзердить лlесто храl]сния
,,]пIllt Iiроl,окола и др,rrt}rх докул{еIrтов обш{сго собранl.tя
]рав.rIяющая орга]]].1зацlтя ООО KYIO'r-CEPBI4C).

З.{ - 1961,90 lллlr 100 9/о

ПРоТI4В 0 и"ци а%
ВОЗДЕРЯ{АJlСЯ -0 lт.чlт 0
о,/
,/ {)

ЗА - 19б1.90 и"ци 100 %

шРоТ1,1В- 0и_lrlr0o%

ВОЗДЕР}КАЛСЯ -0 или 0 %

ЗА - 196i.90 ri_цr.т 100 9'u

ПРоТllВ - 0иtlиOо/о

ВОЗЛЕРЖАЛСЯ *0 илll0 Уо

ЗА - 1961,90 и.lrlт 100 %

ПРоТИВ- 0rrлlт00%

ВОЗД]]Р}КАJ_IСЯ -0 ll.lrrl 0 9.zu

ЗА - 19б1,90 лrлrт 100 ой

]lРо'ГИВ 0lтли 07о

ВОЗДЕР)1tАЛСЯ __0 Lr"llr 0 9',,

ЗА - 1961,90 Iлллт 100 ой

ПРоТИВ - 0l.r;rи 0оlо

ВОЗДЕРХiАЛСЯ 0 иллl0 ol,

ЗА - 1961.90 lл_цrт 100 0/о

IlPOTl4l]- 0илт,rOYu

RОЗ/{ljР}КАJlСЯ -0 tl_цtr 0 9/о

ЗА - 19б],90 илlr 100 %о

ПРо]'I4В- 0lr,:rll 09Ъ

ВОЗ/lI_.РЖДJlСЯ -0 llrrrT 0 0%

I

tL{,,
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Приложение к протOколу:
:t. Перечень (реестр) собственников.

2. Сообrцеirие о проведенI-1е внеочередного обrцего собрания собственtrl{ков по\{еtIIенtлl1.

11редседатель собранrrя

Секретарь собрания

,;!Йа,Ц l:i 201В г.

2018 г.


