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протокол ль Уц

от (06} декабря 2б18'г.,
внеочередного общего собраrrrля собственников помещеflIлrl в многоквартирirом допIе о

заключении прrlиого договора с Акционерным обшеством <<УправляIощая компаЕця по
обращеrrию с отходами в Ленинградскоrl областю> - региональным оператором
Ленинградской области по обращению е твердымц копIвIунальными отходами,

расположенном по адресу:
Всеволожский мyниципальныr1 parloH
Мунлrципалъный район/Городской округ

город Сертолово
Муницигrа_пьное образование (в составе муниципального района)

r, Сертолово, ул.

проводип{ого в о.rной форме 2018 г. у 1 подъезда МКД

Количество пol,{eu]eltlrl1 в пцногоквар,Iи1]IIоI4 доN.{е: яtIl_rlb]x 55З,70 неяtlrльтх - 0.
Общая площадь поN{еll{ений в ллногоквар,гltрно\,I доме: всего 55З,70 кв. \.IeTpoB. в ,гоtr{ LIL{сле

j53.70 кв.м. хiI{лых полfещениi.т, 0 кв.пr. неяiилых полrеlцеl-tий.
Обrцее собрание проводится l]o ин]tцIiатi{ве ООО кУIОТ*СЕРВИС). 1,прав;rяюiцеl:i

Gрганl{заI{lти МКfi в г. CepTo,,roBo, ул. Березовая, лом 7.

Пр" подсчете голоL-ов 1 го,цос cooTBeTcTB)ieT i KB.lr. обrцей плоtцадLt IIоl\4еlцеI-I],1я.

находrIшlегося в собственIlостLI.
В собрании прI{I{ялII },частие собственнlrки (lrредстаl]ителIt собственнttttов) в ito.tIl.1ecTBe 9

по]\,It]LIениl".т, об_шадатощие 553.70 го_цосал{Ii. что составJяет 100 шротiента от обrцего чLIс.]Iа го-цосоi]
всех собствеII}{Lil(ов llo\{el]{etll1l".l в ]\Ii]оl,оtiвартирноN{ .l1oпIe.

Кворуr,t длr] провеленIjя обтцего собранlляi собственттиков поNlещенr.тli в N{Ilогоl(ваj)тIri]l{о\r
до\,1е I-i\lсется.

Общее собраттi.те собствсllltlIков поl{епlений - правоN{очIIо,
I1еречt-,trь (реестр) собственников Прtт:lо)l(еl]ие ЛЪ 1 к настояrцеN{у пl]о,го]iо.II\,,

ПoBccTlta 2цltя собраlllrя

14збраrl l i е 1Iрелссrдателя собраI-iия.
Избраltlrе сс}iретiLря собраllия.
Опр еде-тенl{е со става с.тетн ой KoI.{l.] ccLlli о бп]его с обраttlтя.
Опре;lеление поl]я/tка IIодсчета го-цосов, IIри lll]оведетl lли обпiего собранlтя.
Зак,тIIочll,Lt uрямой договор с Акцl,tонерIтьIN,{ обrцесr,вопт <Управ.l]яIоIIlая ]tо\41lаIIIIя ]Io

обраtriеtlиtо с отхода\1I] в Ленlrнt1эадскоtl обltастrr> - регI-Iонаjтьныtri o]lel]zt1-o]]0il,1

Ленlтнгllадцсttой об_пас,I]l Jlo обрашенлtю с твердь х{и ](o}{\{\Iна_ubllbl}il] оl-хо.]{;1]\iи с 01.01.2019
года.
У,гвердl.trь ll,]ial,\, в IIряп,Iо]\I /iогоRоре с Акциоrтерl{])i\{ обшlсстволл к)'ttlэаlз"lIrtlоlтIzlя коi\iплllt}]я
lto обраттlсl]иIо с оIхода\Iи в Ленlтнградсttоli обlастlт> ,riля }1ilсс,rIеI:тIlя ]] coo,]]Be,lcl,B1-114 с
]1]]еде-IlLI]ыплlt ,г;tl;tтфа\II1- \,сl,аI]овле]]ныil{II Прl.тказопл IiоN{Lll,е,г?t tlo тарtлфалt lT l1еrtсllзоii

по_пLlт].]ке Jlclllttltpaдcttoli об;tас,II] от 29.08.2018 N ]07-п "об 1,g1,^,ro]]JtctIIlIJ елj{tlо]-о тарlтфа
}Til 1:g;l1iar, рег}]оl{3-]ты{ого ошеl]атора llo обраrцеtтtuо с твердып1I1 liо]\I}{у]]а-rlьllы\11{ о,i\олаjuIi т]а

TeJ]pIiTol]I.III JJсllrлнградсltоri обrlастtа па 20 1 9 год",
\r,t,веll;ltдценIrе поl]ялка )rвелоN{ленtляI собствеI]I1I.1коi] JlO]ue]]1eнl{t1 о ll1liltT;iL,b]x ]J\1]1 l]cI]tcllI]r]x }]

об l.tTot,ax l,олосованIiя - пylс\{ ра:]\{еIllе]tlтя ltT,T(loirllaIll.t}{ l] _\1(-c,tax обlltt-,го jIоJ]ьзо]]а;{tIя.

YтBep;ltrl{eH}Ie i\,4ecTa .tраI{енi]я ]iL]пtrи llpoToкo.]la ].1 ,r(i]\/гi]х док}lI1сt;тов обlт{с:го собраt;li.,,l ,,

\/]] llаl-] j] rt]o l цая оргаI]иза]{l.trl о оо ((УIо'Г-L-ЕР B]'IC л.

i.
2,

J.

4.

5.

6.

1.

ý.

Резу.lrьтаты голосоваrrrrя общего собраrrпя.



Председателем общего
ЗА - 5_5З.70 и-цl.t ]00 9ъ

ПРоТИВ 0 лr-цrл 0%
ВОЗДЕР)tАЛСЯ -0 илrт 0
о//|l

По вопросу 2 принято решение: Секретарем обrцего собрания
собственников срать:

",i'r:

ЗА - 55З,70 или 100 %

ПРоТИВ * 0lr;r1,I 00/о

ВОЗДЕРЖАJlСЯ -0lтлтi 0 ozi,

По вопросу З принято решеЕие: Определили состав счетной ЗА - 553,J0 или 100 %
ПРоТИВ- 0или0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ *0 или 0 Yо

ЗА - 55З,70 или 100%
ПРоТИВ- 0или0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0 Yо

ЗА - 553,70 илн 100%
ПРоТИВ - 0 илиOоА
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0 ОА

ЗА - 55З.70 llлl,т 100 %

I1РоТИВ- 0LT;Tlr0%o

ВОЗДЕР)tАJlСr1 -0 ll:rll 0 %о

ЗА - 55З.70 IT_чlr j00 %

] IPOTI,II] - 0 i.r.,rtr 00%

l]ОЗДЕРЖАJrСЯ -0l,T,iTu 0 9ъ

ЗА - 55З,70 и.цlт 100 ?Ь

ПРоТj4В- 0илi,lt]9Ь
BOl]/{}]PЖu\JiCjll 0liли 0 9'6

По вопросу 4 принято решение: Определить порядок
i]оjlсчета го"rIосоВ прIt про]]еденI]И обtцего собранltя. которь]д,lи
об_чадаеТ ка;тtj{ыiЛ собствеtll"lllк в cooIBeTc.rBiiи с пl,tlктолл 3
статыл 48 Жилiтrц]"lого кодекса Российсtсой ФедеlэацI{и,
Колliчество голосоВ. I(оторып{ обладает кахtдыЁr собст,веlлIrl-rк
по\{еIценIЛя в п,{ноГок]]артирНо1\,I /]oNte на обIлелt собрании
собственl]l.tков по\,Iе]r]еtтттй в дiаЕно]\{ доN,Iе, пропорционально
его до_I{е.

i ква;lратнылi лле,гр обrrtей }ljlоiдадI{ пол{ешенl1я равеЕ 1 голосy.

По всlгlроСt, 5 прlIняtто peluelllte: Зак:тючLIть llряN{оli доr.овор с
AKl1l,ToHepIlr,rпl обrцествоrr <Управ-ляюrтlая ко]\{панIlя по
обращеттrтю С OTXOi]aП{Ll в JIепrtнгралскоir об.;tастLr>

}]егllоI{альяы\,I опера,rорОпr ЛентrнГlэадскоli об-цасти rro обра-
щению с l,вердLIN{LI Ko\{NI\IIIaлbнbitr{ll отхоj_Iа]\{и с 01.01.2019
года,

По Borlpocy б tlpltirяTo peIпelrrle: У.гвеlэдI,tть llj]aT\r в iIря]\{ох{
догов ol]e с Акцтr онеl]ньiп,{ о бществ ol.T <Управ,пя}о I]lая KoN1 Il аI{лlя
по об-lэатце1]],I]о с oTxo/Ia}rIl в Ленlеrтгlrадскотi облас,гll> дляl
Hace,rleI{ItЯ в CooTBcl-oTBIiIl с преде_[ьны1,Iи та-12lтфаrrи.
Yc,гaнoB-r]e]{Itыl{Il IIрrтказопл кол,{итета по тарirфаrл lr ;IcltoBoTi
tIo_ir]]],IIKe Jlенtпrгlэа;lсttотi облас,гrr от 29.08.20i8 J\Ъ 107-п <об
},стано]]jтспиИ еди]iогО таllиtРа на \.сjl\.гIт регItо]Ifulьт{оI.о
оператора по обраuдеtтlrю с тверлы\,{и коп{}{)/IIалI)I]ы},IIi
отхода\{и на территорiтrт ЛеттиIlгlэадскоti областl,т l:a 2019 год>

IIо Borlpoc1, 7

)'}Зе,rlОI{]IеIТI{Я

lle]]Ie1IIirlx 11

lTtlrPopltatlTlt,T в

прIrнято решение: Утвердить поря,]1ок
собс:,lвеннrтttов lIох,rеIцеIIIJI"{ о 1lрI]Ilятьш j.lл{и

об tirогilх голосо]]анLIrI tl},Teп,I ]]tiз.\,IсlцеI]tlя
]\{есrах обlдего поJlьзо1]аl] l{я.

lTo Borr;rocr, 8 tIpllllltTo pelileI*lle: У,гве1].1I]ть х{есто х]]it]{сllr{я
Ko]jllll про,],отiоjJа I.1 д]]\7гlJх Док\lхlеlIтOв общего собраt;llя -
}rlIpaB.r Ifi оlдая ol]]-.]}il Iзаl,tlтя о о о (YIOT*CEPB ИС ).

вопросу



f{рlrло;,ltен lie к про,гоIiо.п}, :

1, Перечень (рсестр) собственiiиков.

2, Сообщение о l1рсведение внеоIIередного обiцего собрания собственFI!1ков поý{ещенLтйt.

",{rrrеЁ'rrиvrt{,,4, {Я 2018 г.

h -. ll l
t Дl Z{ср'lrlдf//i,

,

,дr;r#Дtrý,, J.f,* 201 8 г,

,!-,Председатель собранtrя

Секретарь собрания


