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от <<04>> декабря 2018 г.,
ВНеОЧеРеДНОГО Общего собрания собственников помещениiл в мrrогоквартI{рном доl\lе о

ЗаКЛЮчении пряDIого договора с Акционерным обществом <<УправляIощая компания по
ОбРаЩеНИЮ С Отходами в Ленинградской области>> - региональным оператором
ЛенинграДскоri области по обращению с твердыми коммунальными отходамI.I,

расположенном по адресу:
Всеволожский мyниrdипальныr1 район
Муниципальньй район/Городской окр}zг

город Cepтo.TtoBo
N4унлтципа-чъtлое образ ов ан I.I е (в со ставе ]\{ )lни ципа,цьного pari о н а)

проводиN{ого в очrrоr1 2018 г. у 1 подъезда МКД

КОличес,rво поN,lеlцениi".I в N{ногоквартирноL{ до}{е: )Iilтлых 1878,80 не),Iiилых - 0,
общая пJIоIIIадь поi{еlцений в многоквартирноп{ l]ol{e: всего 1878,80 IiB. N{етров, Iз Tol,, чIJс_]Iе

1878,80 кв.1\,{. жI4пьIх поL,{ещений. 0 кв.п{. HeжLIJ]blx по]\{еIтIений.
Общее собрание проводiIтся по IJFIицлlат]lве ООО кУIОТ-СЕРВИС), yttр;iв_лятоlтlеii

оl]ганизацrти МКff в г. Сертолово, ул. Ларина. долл 5.

Прлr подсчете голосов 1 го_цос соотве,гс,rl])/ет 1 кв.л,t. обrт]еI1 п_цоLi{ади поN{с,шlе]1]{я.

на\одяlIlегося lз собствсн Hoc,l и.
В собранrlи приняли участие собственнlrкlr (прелставLlтели собственниrtов) _, пол.lец]енlтi,т,

об-падающiте 1878.80 голосад{LI. что составJ]яет 100 проllента от обш{его числа I-олосов l]ccx
собственников шоN{еш{елrlлй в }{ногоквартI{рно}{ лоп{е.

KBop1,l.t д-Iя проведенIля обrцего собраIIlтя собстrзеIтItиков IIо\{еIлеtlиiл в хIi]огоIiварlI{р}Iоп,I
доN{е L{х,Iее,Iся.

Обпtес собранl.tе собственнIlков поN{ещенl,тй iIl]aBo}{oLlIIo.
rIеречень (реестр) собствеtlнlrков 11рlт:rо7]iсlILIе ЛЪ 1 к IIастоr{пJе,\,l\- пpoToliojTy.

lIовес,гка лlrя собранIrя

1. Избраtлlrепредседателя собрал-iт.tя.

2. 14збрание секретаря собранl,tя.
3. ОпределсттI]е состава счетttоii ItoNlliccI4l{ обlriего собраrlия.
4. ОпределеtlLlе порядка Iто/1счета гоJlосов, прI{ llpoRe]ietltтlT обпlего собlэанtтя.
5, Зак.цtочl-tть прямоii договор с дкцriонерньlrм общесr,волt <YtlpaB.lTr{Iolilttя iio}4IlaIItlrl ]lo

обраtllетtт.тltl с отхода\,1Iл в Лсtlttнг11а;lстtоii об_,lас,l-и> - 1]C1-1.]o]]a_]1ыll)Itl o]]c]]al tll]o\,l
Леtlttrtградскоli областI.1 по обращенt.тtо с Tl]cpjll]ll]{ Iiод{л-lyна,цы]ыN{1,1 о,гхоi1:}II1{ с 01.01.2019
го;lа,

7.

Утвердti,гь r]лату в пряп{о]\,1 /{оговоре с AttгlltoHc:prlb]x[ обlтtестволr <Уllрав,тяюrцаri KollllalI]JrI
по обраттiе]]ию с ol]xol]{al\{Il в Ленtтнградсttой об.пастlr> дJtrI тtасе,цения в cooTBL,l]cl,IJI{I1 с
Itl]едсj]ьIIыпти тарlrфаN{]л) ycTaHo1]_цcIlIIb]N{Il l1рlrказопл Itoпl],lTcTa по тарrтфа\,{ I{ l]еttоtзой
IIоJIитI,I]Iе Ленлtнгра,l1скоri об_цасr,rr от 29.08.2018 ]{ 107-п "Об },cl,aliol]Jlelll{ll едтJт]оt,tl ,t,aplr(la

]Ia \.сJ1\,гr{ регI.iо]{ального о]]ера,гора по обраll1еlllтtо с тtзср]ы}{Il ]<ON{II\jllз-TiI>I{Illt{I{ oTxolla},l}1 ]la
1,ерри,гор t l lt Лсlit,tttгlэаJ]с itot:t областt-t на 2 0 i 9 год ".

YTBcp;ttдletirIe поряj{liа увело}I_iIеlти.ll собс,гi]еIl]IIlliоl] ]1o]\1eш{ctll]I"] о ]]1llIIlrl,],b]x ]ll{]{ pe]llell}1rix I1

об tlr,огах го.]Iос]о]]ilнl-]я - пчl,сlr{ ]]аJхцеllIе]Jllя irlтdlo1lrialli.IiI l] x,]ccl,ax обшlсго по_r]ьзоваIlI.1я.

Утве1l;Itденi{е места храlIеI]ия KoiIl]Ili lli]o,гoкo.lla I-1 :{р),гих доi(),ljс]lтов обlцего собраll1,1яl -
)/llpaj].]l rl1ol цая оргат]],1з аl]Llя о о о (УlоТ- CEPI] },1С ).

6.

8.

Результаты голосоваrrия общего собраrrш;r.



По вопросу 1 прrrняlто peIшeIIIIe: Пilедседате.леrt общего
собрания _ с9брryенуlr5ов, . I\{riД решили tлзбрать:
.:.' ir1lo, "/.'"'rl i'r': о,'.:, { i t:::,,{,,.;,| _',:'::., !.,., .

ЗА - 1878,80 лtлlr 100 9/о

ГIРоТиВ 0 и:rtr 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 лt,llи 0
о//о

llo вопliосу 2 прItlrяlто решенI-tе: CeitpeTalэeM обшего собраlrtтя
собственlrиков , .,МКД р_ешJJл_и 1.rзбрать:('n__.tai_,,-;:: ,fn (ii.l"st-L,4/:' /'rlr {с,.4{ L ! -;.'

-

ЗА - 1878.80 и;rи 100 о%

IIPOTI4B - 0lалIт 0о%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ,0 la.TIr 0 7о

решение: Определили

, собрания_ ;^D'{{{zа4а"q У{ц

ЗА - 1878,80 lллl.т 100 9/о

lIPO'II4B - 0 lт_цIr 09lr,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 lллrr 0 О%

По вопросу 4 принято решение: Определить lrоряJ_{ок
подсчета голосов при проведенI{и обrцего собраtrl,rя, которLп,lи
об-падает каlttдый собственлr]lк в соответствIlи с п\,iлttтоп,t З
статьи 48 Жи-цлllцного кодекса PoccTlйской ФедерацLiIl.
Колt,lчество голосов, Iiотоl]ы}{ об.ltадает ка;тtдътli собстветlriик
I]оN4еIценLlя в ]\{ногоквартирl{оNI доме на обп]епt собраIrлtи
собственнI{ков Ilol{etтleHlrй в данllох4 ло}{е, rtpollopциo] zLrIbHo
его доле.
1 ква2дратttыI"i I{етР обrтдеЙ плош{адИ поN,lеIденllя равеН 1 t.tl.;toc1,.

ЗА - 1878.В0 lтлl,t 100 %

tlРо]'И_В - 0ллуtOYс,

ВОЗДЕРЖАJIСЯ -0 1,Iлт,r 0 Ой

По вопрос1, 5 прlrllято реш-tеIllrс: Зак.цtочить пря}{ой дсlговор с
АктlIrонерtlыrл обrrlестволл <УttравляющаЯ ко\'панI.Iя 11o
обратr]енtltо с отходаN,Iи в ЛенttiтгiэадскоIi об;астLl>
регI{оI]ацьijы]\{ опеl]аторох.{ Ленlrtrградсltой област}.1 по обра-
Iце}{!1ю С 'ГВL-рЛыI1Ij ]iох,lп,{унацьныN{и oTxo/IalIII с 01 .01 .2019
года.

ЗА - 1878,80 rurlT 100 }'о

ПРоТI4В-Orтлl.rOоlо
I]ОЗДilРЖАJIСЯ -0 илтl0 0А

По вопрос1, б прltнrIто p.IIIelrrre: Утверд}tть IIJ,IaTy в llрямол,{
догов оре с А Kl{rroHepныI{ обrцествопr кУгrрав;1-1tlоlцаrl ]tол4IlанI{я
по об-ратдеl]l.iло с отхода\,IIт в Ленl,тнградской об_цас,гl.r> д_ltя
населеi{Iiя в cooТ]]e,r,cTBltи с преле"rIьFIьIд{LI та-рифал,rlл.
устано1].пеннь]\Iи Прlтказолr ко}{].1тета по TaplTdraпr 1,I tieT:oBol"l
полIIтI,Iке JIенlлlrгралсttой об,ластI{ от 29.08,2018 ]\9 ]С)7-п <об
)/c,IaI{o]]Jte}I],II.t едI]ного тарlrфа на усjlYгIr регIrоIIа-r]ьijого
оператора по обраtтlеltrrrо с 1,веl]дьп{Iл коr{х,{уllаJIьI]ы]\.{Li
отхола\4I4 на территОрlrrт ЛенrrIlградскоtl областiл на 2019 год>

ЗА - 1878,80 ll,цl.T 100 0/о

ПРоТI4В- 0илтл0%о

ВОЗДЕРЯiАJlСЯ 0rl,ци 0 7t

По вопросу 7

уведомпения
решениях и
информации в

принято решение: Утвердltть ]loprJlioIi
coбcTBerlTllTlioB itопtепlснrтtYr о пр]lI]я,IьlI i.I]\JIi

об I],гогах гоjlосоваI-1Ilя .- ll},Te]\,I ]]itзItеl]1ен]lя
N{ccTa\ обlцего поJILзо]]аltL{я,

ЗА - 1878.80 TT,,rll 100 9'с,

IlPOl-L{l] - 0 rз,l;lt 09t

ВОЗlЦjР)КАЛСrl 0lтлll 0 9'n

IIc_l BL);;r''c1' 8 tllrlllrr},гo De}Irclllte: У,гrзе1-1llI.i,гь l\{ссто хI]аF]снJtя
копLI}{ I]j]отокола l{ Др).гtlх Докул{енl,ов обIцего собраlrllя -
\/ 1I равJIяюп{ая оргаl{и з.tIi]Jя О О О ((YIO Т- СЕ1' L] I,{C ).

ЗА - 1878.80 lr;rrl 100 9t,

IlP()l l llJ - 0 lt_ril 09о

ВОЗ/{I]РiIiАJlСЯ --0 t,t:lи 0 %,
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Приложение к протокоJry:
1. Перечень (реестр) собственltIlков.

2. Сообщенl,tе о проведенIIе в ого обtдего собралтliя собствеlлнIiков под{сtценlrli,

Предсе.tатель собранl.tя

Секретарь собрания f; 2018 г.

"}i.
,

/

, "" j l /-,l"сi///t({ t; t; 20l8 г.


