
€.,

z,f, {,,/ ,

Пl'ОТОКОЛ }9 *l /:l
от ,<0-1>, .rекабрll 20l8 l..

вЕеочередного общего собрания собственников помещенIrй в многоItвартирном доме о

заключении прямого договора с Акционерным обществом <<УправляIощая компация шо

обращению с отходами в Ленинградской области>> - регионалыIып{ оператороп{
Ленинградской области по обращениIо с твердыми коммуналыIыми отхОдаМИ,

расположенном по адресу:
В севоложский мyнициц альныr? р ar-roH

Муниципальный районiГородской округ

г. Сертоловоо ул. Молодежrrая, дом З

проводи]иого в очной форме F{ '/ 20|8 г. у 1 подъезда МКД

Количество поlr{епlений в л,lttогокварти1]I{ом до\,fе: }1(I]-цых З418,25 rrexila-Цbix - 0.

Обrцая 1IJIощадь по\,{ещен]li.t в плногоrtвартирllоN{ доме: всего з418.25 кв. MeTi)oB, в тох1 чIlс-пс

3418,25 кв.\{, iliиJlых пох.{еrцениl"т. 0 KB.]vI. неяtI,Iлых llо},Iеulений.

Общее собрание проводится по LlнIiцI-{ати]]е ооо (УIо'Г-СЕРВИС), )'правляttощеt:l

оргаЕиза]],ии N4ltrЩ в г. CepTo-,toBo, yл. N4олоде;ltlтая, дол,t З.

ПрИ по.r{СЧеТе голосоВ 1 голоС cooTBeTc.Ii]).eT 1 кв.пt. общеri п_цоlllаj{Il IlОt\lеП]еl1l1Я,

ЕаходяIцегося в собствеtIностI,{.
В собраlttтI,i пр]{нялI1 )'час,r}lе собстветlнl.тки (предс,гавLIтели собствеtltlt,тItов) __ пoIieIцcTtTtiT.

об-тадаюtлlrе З-1 18,25 гоJ]оса\{LI. что сосlавляет 100 ttроцента от обtт{его чi{с;iа голосов i]cex

собственнlIIiов по]\{еIIIепIтI1 в ]\II1огоква]]тIlрЕол1 доj\{е,

KBopvrt .:I-iIЯ ill]о]]еден]Iя общего собрани;t собственнt-lков lIol.{ell{eHtaй в ]\{ногокварlr,lр]iо\]

_fo\1e I1}Iеется.

О бrцсе собirание собст^веннIIков llo\leщeHIrir - правоп{оап]о.

ПеречеI;l, (1эеестр) собственнтлков Прило)tенI.lе J{s ] к }lacTortп{eп,l}r протоI(оJI},.

Повссr Ita,1lllt coбpl Il ltrl

1. I,1збранlае l1реllседателя собранlтя.
2. Избраrrие ceкpeтapri собраltl,тя.

3. Оltрелелегl]lе coc,IaBa с,lе,гItой коI,iиссIlи общего собраtlия.

4. Оlrредс_llение 1lоl]ядка поJlсчета голосов: ]lp]T проведенttи обrr]его собрапllЯ.
5. Заклю.tLlть ltlэялtой догово1] с Аtсциоrrер]iьп.1 обществол,t кУправ-пяю]llая ]

обiэащеtтт.tlо с oTxoj]a}{]I в Леглинградской об_пастtт>> - ])сгIIо]lаIIьныхl
ЛcHt,lHtpallcItot1 об.irастId IIо обраlrlеrтlло с ,гвердLI},II{ jiом\,{уНiЛlэ]iIэI]\{ll отхолаN{Il

года.
б, Утвер.цlтr,ь 1LrlaT)r ]] пряft{о\,I договоре с Attцliollc]]I]bl\I обш]ест,волl <Управ:lrjtо]цая l(o\l1]]aiIl1rI

по обраll1сlII.Ilо с oTxoJ{al{l{ в j'Iеlti.тнградскоii об:lастll> /{,]lя t]ace_rIct]1.{rI l] coo-I,Bcl-c,l 1]1,1l]i с

преjlельпыл,tiл тарлtфаl{и, ус,Iано]]ленj]ып{l.{ I1рr,тказолt ко.\]],1тета по Tapt-l(lalt tl l{еiIоlзоl"1

поJIIi.гI]ке JJенtтнгlэаДской областI,1 o,r 29.08.20]8 N 107-п "Об yc,ralloJ]JlеI{I,Iи елituоi,о,га1llr(lа

на }lcл)rl-Ll реI.I1оI1а,цЬ]]ого оператора по oбpalrlett1-Iio с] т]]сrР.Цы\I]i ко\lл4},IIа-,тьт,lы]rlli о,i.{одаNl]I }]а

Te1]]]I1Topull JIellIttrгралсltоli об:тас.,r,lт на 201 9 год".
1. Утвеlэ;lсдеНJ.lе поря,rd]iа \-I]с.ilол,I-rrеiтлtя собс'г]]еI1}1I{](о]] lIО\lСЩеIl].1тi о ti1llTItltIыx ],iN]I4 pc]l]c1l]irI],; I,I

об tiтогах го-,lосоRа1II4r{ I]),,t,c.\r Рi:lЗ]\{еlltС]]}.tя rTlT(ltlprlaII14и L] l,]cc,],iix обttlсгtl п0,,lI-,зовiI]I}]rl.

8. Утгзсlэ;lt;rснl4е ]\,1еста X]]aHeI]ltri ]io]li,II] 11]]t]ToKO]1a ]r д]]\-]lrх jioli},\lt-i11 ов обitlегсl coбpattt,l;t -
уItрав,]яiо]I{ая орl,,аниз?lцIlri ООО K\']OT-C]]I'l]]4C).

коl{]]аII1.1я Ij()

o]lel]a0,01]o}1

с 0].01"2rJ]9

Результаты гоJIосоваllия обrцего собранrая.



ГIо вопросу 1 принято решен}Iе: Председате-теrt обшего

собrrалия "оО"rЪ"пп"поu , }аЦД РеШ/ЛЛ}t ИЗбРаТЬ:
'""{07,:,е f И аЙа hсlа"1,1ь t,4/ra

ъ,ёt- U\!|- J
V

HHI{I{OB ;" __.

{,,i {--ri Lt,

МКД ре1]lили,trliалrlяэуtI_1 - избрать:
'y'ArД,6r#';

По вопросу 2 принято решение; Секретарем обшtего собраtrlrя

По вопрос1,

"onP*:yx," ,5Эвrе# {r,<

принято решение: Определили состав

"ýПi"Нrr*,е&*:g

счетной
составе:

З\ - З-l1Е.]--< il-tlt 100'%

ПРоТIiВ 0 t,1-1I,t 0%

ВОЗДЕРЯ-АЛСЯ -0 i,tлti 0

%

ЗА - З418.25 lr-цlл 100 9"

ПРоТI,1В- 0илl,tO%о

ВОЗ/{ЕРЯ{АJlСЯ -0 rт"пrт 0 9/о

ЗА - З4]8.25 rт-пи 100 9/о

11POTI4B - 0lлли 0оlо

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 ti:Iи 0 9'о

По вопросу 4 ltр1ltlя1,0 реIпеIIIIе: _ 
Опреде,llt,тть порядок

ПоДсчеТаГоJlосоВllрrlПроВеДенltl{обЩегособ-llаlttля,коТоl]ыN{и
об-цадает ка;tлый собственнI{к в соответствиri с п\,гlк,гопi З

статы.1 4 8 Жlrлlrщгi ого коlек с а Р о с cl,TlicKol"i Ф едер ации,

Itоitlтчество ao-nn.ou. которы\I об-ладает ка;ltдылi собственник

IIоN,lеш]еЕия В \"tЕоГокВартi]рт]о}{ ,цох{е Еа общем собраrllrи

собс'гвеннt]коВПоN'IеU{енI]}-{В]аl]l1о\{ДоМе,ПроПорцI{онаrIЬ]{о
его до.це.
1 "-опrlяттJLтI-,] l!fe],l] обшrсli п--lоша]I{ l]о}{еIценI{я равеII 1 гоJtttсу,

ЗА - 3418,25 lт-пtл 100 %

ПРо1'I4R- 0илr,r0%

ВОЗДЕР}(АJtСЯ -0 iалlл 0 7t,

по Bottpoc\, 5 прrrrtято peltleнlIe: Зак;почl{ТЬ ПРЯ}lО'' o".i:j'"':: 
l

OnunБp*iur*n 
^общес.l.волr <l}Iправ"тtяюlтlая коN,Iпаl{lIя по l

обраlцен1,1lо " u"o^oл"u u ,ц"tu",р,л,пм обласrlt>> l

регI.tоIlа-цЬj]ыN{ o1lcl]aTopo\I Леt;ltitгilадскоir областI1 по обра- |

п{ению с твердь1\{и коN,lхl}-Е"-,uпu,пй-отхола\1I-I с 01,0i r019 
l
Iгода. * __l

ГIо вопроеу б lrplIlrlTo репrеIrltе: }r,гверди,rь платy " :y:y: l

договоре с AK111,1oHe1",u,n' обlцестволл <УшравляIош{ая Korlпalll{,I ]

по об-рапlсI]}1Iо " 
o,,->io"1"on" в ЛсIrтrtrl,радскоii об';tаст,l,t> ]1,тя

Еt,lсе.,rснItя l] соот]]еl]с,гвl]I{ с шре/]с-цыlы]\Ji,I " 1,]]:!:::;
yстаIIов]lеl{l1ыj\{I1 lIрлтltазоп,т коNII,Iте,Iа по ,гарtлфа}{ 1{ i{elloBoI{

по-пIl.rI.1ке -iIеlтlтttгlэадск,оr'l об-паст]{ о,г 29.08,2018 ]rГs i07-п (об

ycTa'oB.]Ielljli{ "r,rrrrоrо 
тарифа I{a )iСJI)'ГI,i РеГIlОIl?jIТ'IIОliО

оператоl]а rIo обраtцеtrlпо с тверды\{II КО]\1лIУIlаЛъны\,1I-1

отrЬдапiи ,rа т.рри,Ьi,"и J]"нп"градской об;rа.:ти на 2019"гол>

По rзоtllrоС1, 7 гlprttlrtl,o репIеlIIlе: Упзеlэ;lt,lтt, tlоl],Iдо]i

'.u.oon,n.,,nucoбcTBeHlttTKoBпol,tctцeH1,1i,lollpll]t'lTT,IхI']\{I]'r
решlеIII'i'IхlIОUI]ТоГахГоjtосоВан1,{,I1Iуlеl\IрilЗN'Iе1]].еНt]'{
ir r: ф oprr art]-{I,1 L] L{ естах о бпдсго Il о jll,Зо В аН Ii я,

ЗД - 3418,?_5 rrлt,t 100 0/i,

ПРо'Гl4В-- 0 и-пrr 0%о

ВОЗ/lЕР)itАЛСЯ -0lT:irr 0 9'о

Зд - 3418,?5 tл;ти 100 %

1]POTI,1B - 0 tl:rt,r 0%u

]] ОЗДIrР)liА-ЦL-rI -,0 I,t:rrt 0 %,

ЗА - З4l8,25 илtr 100 %

ПРоТI4В- 0tl-цt,t0%,

l]ОЗДl]_]Р)(АJ]СЯ -0 lr,lrи 0 (%

ЗА - З418,25 илl,t 100 %

] IPOTI,Ii] - 0 lrrrl 09'о

ВОЗi lilPr]i;:rjiC]ji -t) r,t,пrr 0 9t
По вопрос1, 8 tl;эlllшl],tl peLlleI+lie: Утвер]ir]ТЬ l\IeC'ю ,\ра]]еIIl1я

копLIII пi]о,гоко-па I1 друп{х докY\{ентов обшt,его сооранl]я -

),пр aB,llrllol цаrl оргt1I { L 
"iri,тo 

о о о (У IOT-CIrP I] ИС ),



]I{,цо)};еIIIIе к пр oToкo.il}, :

Перечень (реестр) собствеiлtrI{ко]],

Сообrценrrе о проl]е/{е}Iие внеочередirого обтrlglg соб;lзчliя собсrвенi:l.{ков поп{сlцеtltтil.

[редседате_пь собранrtя

)екllетарь собранrтя

- l. вп,tJ -ll ! -|
< L'"l> i * 2018 г.

/:, /tit" i^5
<<t/'/>> |,-l- 2018г.


