
4'# "/_ПРоТокоЛ Nc //{
от <<11r> деrсабря 2018 г.,

внеочередного обrцего собраrrия собственников помещений в мrrогоквартирном доме о

заключении прямого договора с Акционерным обществом <<УправляIоIцая комцаЕия по
обращению с отходапли в Ленинградской областrр> - региональны]1I операторо]t{

Ленинградской области по обращелrиIо с твердыми коммунальны}1II отходами,

расположенном по адресу:
Всев оложский муниципальныr:r раiлон
Муниципальньтй районiГородской округ

готrод Сертолово
Муниципальное образование (в соотаве муниципальЕого района)

г. Се л. Моло ва

проводимого в очной форме Р{ :rД 2018 г. у 1 подъезда МКД

Колrт.rество похIепIеI1I{I'I в п{I]огоквартl.ц)ноN{ до},Iе: }IILTJ,Iых \16]2,20 rlехtlrльiх - 0,

Обrцая гIлощадь по}.{еш]ений в пtногоквартирноN,I доN,lе: всего 11612,20 кв. \{етро]]. в Tol1

числе \|6]2,20 кв.N{. жилых по},Iеrцений, 0 j(в.N,{. нежI{ль1a по\.{еIдений.

общее собрание проводится по I]нициативе ооО (УiоТ-СЕРВИС)), уlrрав;lяlощеli
органлlзации N4КЩ в г. Серто;lово. ул. Молодl]ова. дол,r 1l.

ПрIл подсчете голосов 1 голос соответствует i ltB.lr. обшtей п"цоп]ад1,1 llоlt{е]llеI{I,]я"

находяlllегося в собсr веннос l lI.

В собранi,ти прл1I{яЛи участие собственнrrкl.т (предцставителLi собствснтrlritов) lrопtешlеtтиli в

количестве 215, обладаюпдие 11672л20 го_цосал{l1, что составлrlет 100 протlеi{Та ОТ ОбtIlеГО ЧI]С,Па

го_посов всех собствеIJI{l{Iiов IIо\{ещений в ллirогоttварп]рIlоN,I до}{е.

itВорl,л1 l1JIя 1lроRг_lllенiiя общего собранlтя собстiзенrтl,{ков lloN{erцerrtliT ]] х,rl]огок]]iц)тI1l]1]о\1

ilo]\{e IIN{еется.

О бще е с о бр аtrи е со б с,гв erriT}{ ков пo},IerT{etTlaii - пр ав о\,1очЕiо.

Перечень (pcec,rp) собсrвенlltlков }1рi,tложение Ns 1 к настояUiсN{у прото]tол)/.

Г[овесl,ка дllя собраtltrяr

1. Избраlil,rе ]Iредссдателя собlэанi,тя.

2. I4збраrrие сеI(рс,rа]]я собранlл,я.

З. Определеltl.1е состава c,IеTIIOIYI код{I,1сси}I обtцего собранtля.

4. Оltрсде-пет]I,rе поряJlка подсчета голосо]]. l]pl{ пl]о]зедеlllrи обп{его собlэанияt.

5. Зltк_ittочtr,гь tlряллой llоговор с Дttцllоttеl]ны\,f обlдеством <}rltрitlз-,l.яtоlllilя Ko}111aiil,Irl ]]0

обрапlснtттО с отхоllаNfИ в JТенIrнt,радсttоiт областlI> - 1]егI]оIlа-'lьI]],Т\{ oI,1epaTopoxll

Ленингlэадскоli област}I tlo обраrцеrrtлю с твердьт]\{LI lioпlпl\,I]a-l]bнI,II\III о,rхода\11,1 с 01.01,2019

Го;-1а,

6. Утвердиr-Ь плаlY в tl]]яNlоNI договоре с Акцлtоt-теl]rrы]\' обlтIсс,rвсlм <Уtiрав-lrяltоп{ая lio\lпal]I4j,t

по обiэатцс}lI.Ilо с оIходаI{rI iз Jlсlll.ттtгirадсttоt:i об;lастtт>,LlJ]r] jlaCe,rJcIIl1rI ]] coo,1,]]eTL-l,]]]]I,t с

IIредеJIьl]Ылri.l таtрltфа\lи. ),с,гаI]ов-rlсн}Iыл{}I 11рltltазоrЛ Ko}{}lTeTa llo та111,1фаll lI I1еllсttзiltli

]To,цI1.II{jie JlснtrнграДскоli об.llаСт}1 оТ 29.08.20i8 N 107-rr "об ),cl,aI]oRJlcIIIt}l еlr111l]ого T;tpt,rt]la

Ita },слугl1 рег}lонаjIьного опер;iтора llo сlбрапlенlrtо с Tj]el]/{LIN4I{ кОх,Ili)'НаЛЫ]ЫNI]{ ОТХОЛai}lI] l]a

l,epl]ll Tol]L{ lT Леtl rtнгiэ алс rtol-"l об-ластll r l а 2 0 1 9 год " .

1. Утвеlэ;t<дет]]]е шоl]ялiiа уведол{_пеt;l.iя собстве]{нl{}(ов Tlox{culelll,1l"1 о п1]]{1lr{,rых Ij\ill ]]erпeHlJ,Ix 11

об lл.гогах голосова]tI]rI - llутсNl р|lзlt{еI]lс]tttя lтlr(lсliэl,,Iа]о]ti ]] пIсс,га\ обtrцегсl 1]O]1l,:]Ol];1IIIirI.

8.УтверлtдсtI]'Iе}{L.сТахраНснI4ЯкОl]j{и]]роТО]iоЛаllДр\l]-li\До]i}.\{с].IТовобЩегособраlтtiяt._
YItрав-пriю1Ilая организац]lя ооо (YIOT-Cj]Piзi'iC i;,

РезультатIrI ГоЛоСоваtrкяl обrrlего собраrrrля.

в ?Ё.'ч.



2

ЗА - ii672,20 llrrт 100 9'о

IIPOTI4B 0 l-T.rll 09/i,

ВОЗДЕР}tАЛСЯ -0 lr,li,I 0
о,/
,/о

ЗА - 116]2,20 илt,r 100 %о

ГlРоТi,iВ - 0lтлlл 0оlо

ВОЗДЕРiКАЛСЯ -0 lrли 0 9/о

По во
КО]\4ис

прос}, 3 прrtrlято pclllelllle: Определrl-тI,I coc,Ial] счетноЁт

]ltи ,: обш tего собрания в J сосl-аRе:
it """i; 1zr,Ё":lre" ,у! !, л{;rЦff 7.,{,z,:-

ЗА - 1\612.20 lлли 100 %

ГIРо'ГИВ - 0 l.T.;rli 07о

ВОЗДirРЖАЛСЯ,0 илlr 0 О%

|?-,-----Е

ЗА - 11612.20 l-r.lти 100 о/о

ПРоТI,1]]- 0lrлиO7u
ВОЗ/]ЕРХ(АЛСЯ -0 tллlт 0 9/о

По вопрос1, 4 llprllrяTo реIпенIIе: Опре.целItть llopT/-loк

подсчета голосов llplr проведснии общего собранlтя. которылlи

обладает ка;lслый собственttl,iк в соответстI]ии с trl,HKToпl З

ста,гь}1 4 8 }ftт.цLтп.tl]оl-о кодекса Р о cct,tl"TcKoIi Ф едеlэа] II,1и,

Ко-,тllчес,lво гоIIосов. которыN{ облалает кандт,lli собственник

поN{еIценI{я в I{ногоквартирlIоN{ доNlе }ia общел,l собранI,tt,l

собственlir.tков поN{еш{енrtli в даннох{ до\{е, llропоl]цIlонально

его доле.
1 квадратныtYl лtетр общеri пjIоI]Iади пох{еп{еI{ия равен i голос1,.

По вопрос1, 5 прllllято pеIIIe}IIle: Заitrltочrtть tllэ.llпtой ,riого]]оl] с

Дкiltrоtrерныrr обшlестволt кУrtравJIяIощая кох,lпаFIIiя по

обращеlttttо с о]ходаI\{I] в ЛеIttttтградсrtоil обjrас,rи>

i]егIlонаrIЬныN{ oIlepaTopo\,1 Ленtтнгра.l1ской об:rаст1-1 llo обра-

lценIt]о с твердых4I{ ко\lх{)/налыIылш1 отходаN{и с 01.01 2019

года.

ЗА - 1 16]2"20 liлtт ]00 о%

ПРо'l]4В- 0илll 09t,

ВОЗЛВРЖАJlСrI -0 иллr 0 7о

t
a

j

По Botlpoc1. б tlprlItr],гo perilelrlrc: Утвеlэj{I-IтЬ П.пат)l ]] IIрrtп{о}{

догоl]оре с дкlIrtоне])1II:I}{ обtцес,гволt кУttрав:rя]оlIiая 1tопlпан]]я

rlo об-ращеi]I-IIо с о,гходtll,1lr в JJerrltllгpa,l1cttol1 об,ласr:и> д-ця

IIасе-ценI-{я в соо tBeTc,l,tsItll с ItредельItы]\II] Ta-ill,T(lartl,t,

ус,га]]овjrенIlыil{L{ 11рlrказоьл IioN{ш1eTil по ,гарттфапл t,l l]cltoBoli

1lо.ци.IIiке Лснtrнгр:rдской об;tас],I4 о,1, 29.08.2018 jlb 107-п <<об

}/становленllи елI.IIого r:арлtфа I{a усл},гr1 регIlоl]аJIь]{ого
оператора по обраrценl.лю с твеl]l]ы}{I1 ]iо\,I]\,l}rнальuыN{I]

отходаN4и на терl]ilтоlэt.ти Ленrтнгlэалсttоi.t об;tастtl rTa 20]9 год>

ЗА - 11672.20 или 100 7о

1IPOTI4B- 0и:liI 0о%

ВОЗ/ll1РЯ(АjiСЯ --0 та:rи 0 7о

По вопросу 7 принято решение: Утвердить

}/ведоN,lленIIя собсr:венtтlrков tlorretцcll;,til о пpI,}ItrlTbx иl1I{

реjIlенI{ях и об }lтогах голосоl]ан}{я lTv,IeN,{ разr,lепIснl{я

ttнфо;lлrацI{tr4 в х{ссl]ах обttIет,о 1]оjIЬЗоВаl]llя.

1]оi]rlд{оi( Зд - l 16]2,70 и:rи ] 00 %

I]Роl lIR () llлrr Onlu

ВОЗilЕР)]GrJ]С}I -0 r,rлlл 0 7Ь

IIо вопрос1, 8 гrрrtttя,го peiIIeItrre: Уr,верл].iть \lec]]o хl]ансfi]{я

KoпI-1I{ прото}iо_ца I,{ другltх jloi(},N,IeflTo: 91,]1т" L]ооранI{я -
\,]lра]]JIrlIоIцая органIlзац],Iя ООО к Ylt) l -UBl'lJt4L),

ЗА - i 1672.20 и;rr,I 100 %о

ilPOTl4B- 0и-iтliO%u

]ЗОЗJ-{ЕР-d{А]]С-'1-0 tлли 0 Ой



'риложение к протоколу:

' П"р"r."" феестр) собственников,

Сообпtение о проведенI,1е внеоче

.редседатеltь собранлrя

)екретаръ собраtrltя

о б шtе г о с о б р анt,tя с о б ств е t: tl I{lio в п о N,I еrцен илi,

фtý 
2018г

э

J
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