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протокол }ъ " ,,i

от <{10)> декабря 2018 г.,
внеочередного общего собраяия собственнIлков по]иеIцений в мтrогоквартирIIом доме о

заклIочении IIрямого договора с Акционерным обrцествопr <<УправляIоIцая I(опIца}lия пО

обращению с отходами в Ленинградскоri области>> - региоIIалыlып{ оператороп{
Ленинградской области по обращениIо с твердыми коммунальны]tIи отходами,

раеполо]*(енном по адресу:
Всеволожскиr1 мyнцципальный райоrr
Муниципальный район/Городской 0круг

горо.ц CepTo.пtiBcl
М1,1ll,tцrrпа-lIьное образоватrtrе (в составе N{),нI;IцI{IIаJы]ого раt"rона)

проводимого в очноl:i г.уlподъездаМКД

!;

Ко:rичество поп{еlтdенIтli в многокварl,ирно},{ дол{е: iliиJlых З4З6.90 нехtl,Iлых - 0.

обшая п,iIошаль пох{еп1ений в многоtсвартирно}{ доьtе: всего зlз6,90 кв. il,IeTi]oB. ]] Toll чисjIе

З4Зб.90 кв.}{. )ItIl-цых пolr{eпlelIllI1, 0 KB.NI. }{е)Iiилых пол{еlт]енrrй.

Обrцее собранlте l]роводIIтСя ]lo Llнищиат1,I1]е ооО (УIоТ-СЕРВИС), yttрав"пятощей

орга]{Llзацiаlт lt4Кfi в г. Сер,голово, ул, Сос1,1овая, лолл З.

ПрИ подсаIе1е гоIосоВ 1 голос cooTBeTcт,]])IeT 1 кlз.п,i. обпtей п"цощадI{ по}тс]це]1]1rI.

нахоIlятт{егося в собствеIf но с,II{.

В собраtлttи IIринял!1 ).частие собственнrтклt (представители собс,LвеttlТиков)

пох{ещений, об-падаtоrцтте ЗrlЗ6,90 голосаL{i{, LITo сос,IавлrIет 100 процен,га от общего l{tlсла го-цосов

всех со бствеI]l{Il iioB поh,I ещен}til в ллногокв apTI,lpI] о},1 допf е.

Кворlъ,r ,ц-ltя ]lpoBejIeHIlя обпIего собраtлия собс,l,венников пох,lеtrlеlлиt1 в l,{}{o1,oKBa1]1,IrpIiOn,I

дох{е I4N{еется.

Общее собрание собс,твенн1,1ко]з llol{etllelrlTti - правоN{оrIпо.

Перечеtrь (ресстр) собст-веннтtков П1llT_lto)Iicli]4e }s 1 к Iiасl,ояIIlеN,lу пl]о'гокоЛ)'.

Повесr,ка дltя coбpallrrrr

1 . I.1збраr,il.rе председа,lеля собранlтя.
2. i4збранl.rе сеliретаря с,обiэаlrlляt.

З. Опреде-пеtl].Iе состава счетtlоli Kox,II1cc],I}1 обrцего собраtll,tя.

4, Ошlэе7lезтеrILlе ]lо]]я.IIка подсче,Iа голосовJ ]lpLI пl]овелснLtl.t обrt]его собlэаНИlt,

5, Зак.цюч1.1 гь прялrоi.i ilоговор с АкцrtонсрlILlN{ обltlестlзолл <\''rtрав,тlя]оIцая }iоп,l1lатIиrI Ilo

обраlлеlтlлrо с отходаNII] в Jletlllttt-paдcKot:t об:lастлl> - 1]егLtоII?_iIIl]lЫ\l t]пе]]аlто]l0r]

ЛеlIi.lн1-1эаj{сlкоir об-тасти iIo обlэаtllсттtтIо c'rilepДLl\l1{ Iio\{}1}iIT2l-rI]lI]IэTX{I'I 6т5o.;JflXJ11 с 0i.01 .Z019

года.
б. YTBeplltTTb плату в ll]]яNIо}{ l1ого]]оре с AKlllloltcpны\,' общес,t,воi,t к}/праlз.llrIIоL]lая lio]\{llallI,irI

по oбpatrleltt{Io с отходап,Iи в Леl;l.ttltрадскоiт областll> д"ця насе]IсI]}1я в cooll]eTcTl]IIl1 с

преде]Iы{Ылли тарифаN{l], \,сl-а]{ов-цеil]tы]\{l{ 11рrтlrазолТ ко}IIlтета гtо,гitlэt,tфаlt тт 11eTtoBllii

по_пliтI]ке Jlснl,ttlгlэаj{стtоl)i област]4 от 29.08,2018 N 107-гI "об ycTiLltо}]-lelIиL1 сд]1}1ого Ta1;1-ldla

IJa \/С-r]УГ1,1 РеГ].tОНа,ЦI)Ilого опсl]а,Iо1]21 tlO cбpattlelTlllO L:,гlзсl]д],]}{Li ]to\iNt\/]illjtll]]b]\{],] о,гхоllаl\IIl I{l1

l,cl]plt,гoi]lItT JIеttlt нl-iэадсttсlI:i об.l l а cтIr l;a 20 1 9 год".
7. }1.гtзеlэ;,ilдсгlI,iе Iiорrlдl(а уl]едо\i,цс:tIl1-1t coбct]Jc}lIiL-l]iol] пOхJе]деI]]{li сt tllэtltlяt,II]x ],1}iI,1 pcTJleI]I-1rix Il

об и.гогах го.]Iосоl]аFiI{я - ily,l"eп,t рilз\,Iс]IlсIлт,tя lltl{lopr{a]ili]I,1 в \,Iec,lax обItlеl,о ]1o-Ilb:]oBaIlIlJI.

8. У.гвсрrttдеlllIс N,{ecTa xI)aI]eHI4rI Ko]IlI},1 п1]oTclio,jla Ii J{l]\/l-tlY доti\,п{сI]тОв обш{егсl coбpatit,t-lt

vll ра]]л rIю1]{ая оргаIr ]]з 2-II{IIя О О О (}r}O Т-С l] РВ i4 С ) .

Р ез1,.l1 1,,1,i1,1,1,I го.ц 0 с otr] r}Ii Il ri о б lilclt,o со б 
1 

i :t l t lt я.

F;'



По Bollpocv
собран1,1я

1

соб,
шрlIня,го pellleIIIIe:

TBеI{I]I,IKoB N4КД
':!,;;_'i''r,';''i.: ".:.. 

;,,"|,,

Предсе,цат,е_irя обпlего
ши]Iи и
'*L#,{l

Сеitретаря обш{его собрания

I,1.]lи

!l./rZ{l

ЗА - З436.90 rl,rli ]00 7i,

ПРоТllВ 0 tT:rla 0%

ВОЗ/]]]РjliА,rlСЯ -0 t,Ijlи 0

%

ЗА - з4З6-90 tl-пlt 100 %

ilPOTI,1]] - 0 tr-lrr,l 0%о

ВОЗllЕР}КАJiСЯ -0 lт-T и 0 9'n

ЗА - З4Зб,90 лtлlr 100 9';

ПРо'ГI4В - 0ll"цll 09/о

ВОЗ/lЕР)КАЛС'] -0lt.;tlt 0 nn

цринято решение: Определили состав счетнои

обшеlо собрания l Р, . СОСТаqе:

;."" Н rr,, ? i;; :;' 
*. 

ё {r r {:, r :!: /! Y
ЗА - 34З6.90 или 100 %

ПРоТИВ- 0tллrl 0ой

ВОЗ/\[Р)liАJIСil 0 tl,rlt 0 Оо

ТIо вопросу 4 принято решение: _Оi|,111т:,,," _:."J,*:x
ПоДсчеТаГо-шосоВ,,р"проu.Деilиi{обrцегособрания,коТорЬп\{].i
облалает Kallt.tlt TTi собственнI,1к R cooTBеTсTBII}I с tlуlтктоцл З

статьи 4 8 Жи лrтrцного кодекса Р о ccrlil скоl",t Ф едеlэ ац]т!1,

Колlrчество гопосов, ко,l,оl]ъiNl обладает ка;ltдыiт собстветrнtлк

по\{еrценI{я в \1ноГоквартI,IрЕоN,I ло]\{е IIа обп{ел,t собранlтl,r

собствеlлtrиков Ilо}lеЩенt,tй в да1{]]о\{ до\,{е, Ili]оl]орlu]ональ]]о

его доле. ,] __ппппll

ЗА - З4Зб.90 и:lи 100 ?"

llPOTI1l]- 0l,rлпOо/о

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0l,тлтл 0 9/оАпчrоrЪр** Ъб,ц",uопо кУправляющая ко}{пания llu

обратценirю с отхода\4и в Леtlrтнградскоt,i об"пасr:t,t>

регI,IонапЬIJьINI оIIсl]аl-ороМ ЛенlrttгlэаДской областI] по обра-

UIе}tIlю с TBC}]J{LIN4I{ IiоN{п,lу-нальныNlI{ оl,хола},I1{ с 01 ,01,2019

ЗА - З4Зб.90 илт,l 100 %

1lРо'ГI4В- 0rт;rпO%u

I]ОЗДЦrР}КА"rlL]Я --0 m:rll 0 9"u

ПоtзопросYбпрllняТореIшеIrrrе:У,rверлI4ТЬIIJtа.l.\I]]Прял'lо\{
;1оговоре с AttllT,Torlepl]ъl}l обшествопr KYlTpaB.;triTo]I{iLI 1tо\,{пэ]1lIя

по об-раtцсниIо . Ь,"одuппIr в Леl:иtiгlэадсttоIi об,tасгli> для

насе-lен],IЯ в cooTBeTcTBIII{ с пl]елелыtыл1l4 та-рtтфаltll,

\-стаI{ов.цеНнь]\{И IIрl.тttазоtl,t ooorn raru trо ,rар1,Iфапt и rценовой

;;;;;r;;;iеltl,Iнградскоt:r облас,гI.i от 29.08.2018 Nъ 107-п коб

,\ic,ral{oB_rleI{Tlt{ 
елliногО ,rарllфа i{a }rс,]lугИ РеГ}lО]JаjlТ,ТIОГО

оllерагора 1lo обраtцеrтrtю . *:l,ao]y:1,.,j:з1;,t,i:11l"'
;;r;;;;л;ru]rЬрр"rьрl.ти лсrlltнгралскьй об"цастtl uа 201 9 год>

ЗА - З4З6,90 lr,tll 100 %

llРо'ГI4В- 0ипlr09'о

ВОЗl]]lР}tАJtСЯ -0 ri:rll 0 %,

и н ф opr,r ашI,1I4 1] },IecTax о б ш]его по:llз oI" эн lл я,

[Io Bollpoc'\'7 llplllrяlTo pelllclllle: Утвеlrдllтъ поряДоli

i'*o"r,rar;" собственtlrтков попtсlt{етitтй о прl]]Ll,r1,1х 1]}{I]

;;;,;;;;; и об j,IтогаХ гоJтосоl]анlr: 
"_: 

II),тсх{ j]аз}{еUIе]1I{rI

ЗА - ЗzlЗ6,90 1,1:ltl 100 о,,Ь

fIРо'Гl4I] - 0 rl,п1,1 09{,

ВОЗ/li]Рiitч\ЛСJl -0 и:lи 0 9Ъ
П о в огIр о су 8 п рt,lrrlrто p etll elrll e : \rтве'р^1,.,l-]::"': хllt"}{е]]11я

ltоПlII,1]l1]оТо](оJIаI,{Д]]уГ]]хjlскуN'Iе]]1.овобlЦсl-оСоора]]Lllя-

)llli]a влrllоl цая L\ргаllliз ация О О О riУIо'Г- СЕРВl4С >i,
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риложение к протоколу:
Перечень (реестр) ообственников.

Сообщенlrе о

Председате,-tь собраlтия

Секре,гаlэь собрания

е l]неочередl{ого обlrlего собрания собс l,tзсtl tl] IIioB IIo-\l сщенtлti.
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4 & 2018 г.

{ ý", 201 8 г.
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