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ПРОТОКОJI jЧr j //
or, <11>> дскабряl z,ti18 г.,

внеочередного общего собрания собствеIIнпков помепIений в мrrогоl*варт1.1рIlом доме о
заклIоченни прямого договора с Акционерным обществом <<УправляIощая компаUия по

Обращению с отходами в Ленинградской области>> - региOнальным оператором
ЛеНИНГРаДСКОй Области по обращению с твердыми коммунальlлыми отходами,

расположенном по адресу:
В севоложскиr-1 мунпцr,rпальныr1 р айон
Муниципальньтй район/Городской округ

город Сер,гtl.цоlзо
N4чнитtипацт,r:ое образоваI{I{е (в составе Nl\/н]{ц]-I]lалI)ного райоllа)

проводимого в 1 подъезда МКД

Ко;rlтчество поN,{ещенl.тй в л,rногоквартирнох{ дох,rе: )iLi,ць х 59З5,З0 не;lrlтrьн - 0.
Обrцая пJтоIJ{адь помещениЙ в плllогоквартI{рноI{ доI\,Iе: всего 59З5.З0 IiB. }1етров. в то\{ чI-iсJlс

5935.З0 KB.N{, )lt]]Jrых поti{ещет-lиtit, 0 кв.х{. не)lil.i_цых по},Iеlцеtлиir.
Обтцее собllаllltе прово/1IIтся llo II}I]1цI{атI]ве ООО кУlОТ-СЕРВ1,1С>, \,ttрав_чяllоtllеl:i

организаIдllлr N4lill в г. Серто:lово, _yл. }r4олодцова, /]oN,i 15 корп.2.
При подсчете голосов 1 го;rос соответств\,ет 1 KB.lt. обrцеti п_rlощалIJ по]\{еlце]lI,1r{,

i:Iаходящегося в собствеI{нос,ги.
В собраниII прIiняли }частLlе собствеlrнIтки (представI],rелI{ собственlт1,1ков) поплеlr{етrirй в

количестве 120, обладаtош]I-rе 5935,З0 гоjтосаl,{и, что составляет 100 процеrгIа от обш{сго чIlсJlа
голосов всех собс,г]]енлlиков пол{ешlе]]иiт в лtlлогок]]ар1,1{рноil{ доNlе.

ItBop1,1t j]JIr{ проведенLlя обtцего собратrlтя собстlзсIlнлlкоl] Iloп,Icпletll.Tti R l{l{огоквартL]р]lох,1
доN{с и]\{еется.

Общее собранtл е собствеtтtlиков пол,tсI I leHI.II"{ - ll1]аво\{очпо.
Iiсllсчсlль (ресстlэ) собс,гtзслtнtIttов Прлlло)I(еItl4е Ns 1 к настоящеN,Iy пi]отокол\,.

IIовес,гrtа дlrя собlrанlrя

1. Избраrтие 1l1]едсе/lа,геля собраuия.
2, 14збраl:lае секретаря собраllllя.
З. Олреде:тен]tе cocl,aBa счетIтоii KoilIпccll]J обrтlсго собраlrия,
4. Оitilсде:lеllljе llоряl{Iiа подсчета го;цосовr прI] пpo]]ci]lcнI,l}.1 обtilеt о собраttt1я.

-5. Заl<;llочltтт, пllяrtоli jtого]]ор с Акцlrоtlеl]ньгi\{ обlдестiзол,t к}rпраtз,rir{tоLllаrI lio}{]lalтi]r{ lIo
обраlлетrl.ttо с отхолал{и в JlL,нlli1]-1эадсrсоii обltас,гttil - pt-i 1]oI]a,rlbl]b1\4 ()1Ieprl,Iol]oдt

Jlенtлнградскоiл областр1 по обраtlдентltо с твеI]дыN.lи коr{\1уI]2_пIэI1I>]\.iи oTxo;{li}ilt с 01.01 2019
года,

6. YTBelэ.,ItlTb Il-rlaTy в Ilрял{оI1 договоl]е с ATti1llorTei]пbiN{ обtцсс,rlзсlпt <)rllраlз_ltяlоLlJая ](o]\.]]]zi}]Tlil

по обраrtiс]]}{ю с отходал,llт в JIеtтtаtтградскоI1 об';tас,гlл>i для t]l]ceJjcI]Llr{ в соOтвстсl,iзtI1.1 с
П}]еj{СЛЫlЫ,\{И тарифаплIт. }IстаноI]леtJI]ь]I.JI,1 11рttltазолt tioNIJ]TeTa tlo ,t,allrtdla;rr и цеttовоt'i
по-rll,i,г14}iе jIсllт,ttll,радской об;rас,г1l от 29.08.20l8 N 107-rt "об )/c-гa]]oJjjlc]lIJI] е,jlrlт]ого L,:rlэиd-lа

I]a \'СJI\lГ.li ]]eI']]oI]a.]lbHoI'o o}lepaTo])a 1]о oбiэatllerllrtO с TBcl],iibIl]IIi KOtltN{\:jlil_.]lLIlI)I\{I,1 о,г\о.|lал1I.J }lа
,ге]]рI-Iтоl]r,lи Леtтl,iнгlэацсitоti об_цастlа lIa 201 9 год",

7. }'T,Beprtt,llelilTe порял]tа \lвсдоlujlен]ля собстве]{]lLliiо]] пoliellie]]tlri о lt1llrlt_:tгinx ]]x{]-i ilelшel]]]1rlx i{

об итогах голосоRа}]11я - п\r,Iс\.1 раз}{еrцсI{llяt I.тtrфорлла]1l1tl ]] }it-crft\ оtllтlсго IIоjlьзоl]а}t}trl,

8. YTBe1l;it.tleI]]te ]\,1ec,,t]a }:раliеIIll-ц Ko]I]1I4 ]1]]LrToKo_rla I] ji]]},ги}: j1o](:_\r]\1eI]ToB обLllего собlэаriтt_rl

},пl)авхяIотдая органIlз ацrur О О О KYIOT- СЕ ]'I] ]4 С l>.

Р езулы,аты голосоваlrr.rяl обrrдего собраrrlля.
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воIIрос), 1 прuпrl,го решеIIIIе: Председаr,е-пя обш{его

аIII1я собсlвеннItков _ N4КД решI{лIl ,-- ,избратъ:
i:,|i {i/-i ,i,?" ri,ii- {:,,il;'! !,i;r: li':!rёt:-*Z_

ЗА - 59З5.з0 l,rли 100 7о

ПРоТИВ 0 l,t-ll1.l 0%

ВОЗ/]ЕР}КАЛСЯ -0 tтлlr 0

%

По вопросу 2 принято решение: Секретаря общего собрания
иков/.1 /' ,/,{ , У*ýrr,

ЗА - 59З5,З0 t,t,,l1,1 100 9".

ПРоТиВ- 0и.lrl,rOой

ВОЗЛЕРЖАЛСЯ -0 r,lли 0 7о

По всrпросr, 3 ttрlllrя],о peIIIeIIIte: Определ}]jlи сос,гав счетной

щего ия

ЗА - 59з5,30 и,цlл 100 9/о

ГrРо'ГI4В- 0и.;rlтOо%

ВОЗДЕР}tАJiСЯ -0 или 0 0й

По вопроС1,4 прrrнято репIенпе: Определl,tть порялок

поfсчета голосов при проведен1.IL1 общего собран11яt, KST6pLIN{IT

об-rадает каждыI1 собс.гвенIлLlк в соответствии с пl,ttttToll З

с т атыI 4 8 )trллlrщно го кодекса РоссIтilскоl"t ФедсlэацI{и.

Ко,:tLIчество голосоВ. которып,t об-цалает Lаztдый собствсlтнтrк

по\IеIцен]iя В }{ItогоквартIлрноNI доN,Iе на общел,r собраниri

собственнлIItов по}4ешIенttй в даIiltом дох{е, продорi]лiонапьно

его доле.
1 квадратный лтетр общеli плоrцадLI 1]оN4ешенLiя i]a}]eн 1 голос\,.

ЗД _ 59З_5,З0 и:tIl 100 %

ПРоl'ИВ- 0и.;rt,r07о

ВОЗДl]РЖАJ]СЯ -0 илrи 0 uй

По вопроСу 5 прllllЯ.го реше}IItе: ЗаttлIо.lIiть пl]rIN,{ой договор с

Дtttlионсlэнып,t обществолл <Управ"цяIо{тiая коN,IпаниrI по

обращеltлtю с отхода\{]{ в Леlll,iнг}]а.l1ско1",1 областlr>

репlона,{ьНы]\{ OllepaTopoN{ Ленlrнградскойl облас,гI-i ]]о обра-

IjleHIlIo с тверль]\{Il K9N{N{.YIIaJTI)IJы}{I{ отхода}{}I с 01 .01 .2019

го,]{а.

ЗА - 59З5.З0 t-t.пr,r 100 9/о

]lРо'Ii4В- 0илrl 0оlо

ВОЗЛЕР}ltАJtСЯ -0 илIл 0 7о

По вопросу б прlrнято pelпelrIle: УтвердLIть IIлату ]з пряN{оN,I

договоре с Дкlll,тонерны\{ обшес,двопл <Управлятоп{ая 1{оN{панI]я

по об-раrrlенllIО с отходаNли в ЛеlrлrнградскойI областtт> д-ця

населе}I11я в coo,1BeTcTi]L]Il с предель]{Ir]\IIl r,а-рl,tфаллli,

YстановjIеI]ныN{].1 Прt.tказопt Kox{Ii,.t,eTa lto Tllpl,t(larr 1,1 цсlrовоir
полIt,I}tке Ленl,tнградской об,,rас,rI{ оТ 29.08.2018 N9 i07-п <С)б

),стано]]-пениI.I едI]I{ого тарl,тфа на ),с;l);гlт рсгllоIlалыlого
ol1epaTopa I]O обраrrденrttо с тверлых4и коN1I1\]IIзлLIi],Iп{I1

отходаN,{I4 I]a тсрритОрии JIенлtнгралсttоIi облас,гLr на 2019 год>i

ЗА - 59з5"З0 ll:rlr 100 %

1lРоТ'ИВ 0lT"цlr 07о

ВОЗДВРЖАIiС]Я--0 li-пи 0 %о

IIо Bolrpoc1, 7 прltrlято peILrC}IIIe: У,гвсlэдl1гъ IIорrlдоli

увсДоlllЛенлlя coбcTBelitiI.rKoB ]lo}{e[lc]]I{I"j о прII]Iятых I]]\{]{

реr]]ен]4ях il об иl,огах голосован1,1я п},теr{ разп{еIllеrl]lя

rTH (loprraшt1l{ 1] }{ есl,ах о бщего 1]о_ц Ll]оl]itl{I1я.

ЗА - 59З5,30 tl.lrtl 100 9/u

ПРо'ГI4В- 0llлu07о
RОЗ/]lrР)I{z\ЛСЯ 0 и-ци 0 9i,

IIо Bolrpocy 8 rrllttllr]To pelпclltle: )'1веlэдIlть tlec],t,o xpaiiclll,I,I

liol{IlIl протоl(о.ца }1 jlpyIт{x лок\lпIеl]тов обtt{с,го собlrаtltrя --

)--l]PaB 
jl}IЮ]цая ор ган Iiз а ц}iя о о о кУiО'Г- С ЕР В i4C )),

ЗА - 59З5.З0 IT-,IIT 100'/i,

liPOl],1B - 0 l,r,,IlT 09'о

ВОЗЛ]]Р_КА_ПСЯ -0 и,цll 0 9'о
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;xcHIle к протоко.iI},:
)ечень (реестр) собствеiтниl(ов.

общение о проведение внеоLIередного общего собраrtия собсr:венlt{]]iов по\{сlценlтl'.i.

Ce_]aTe.l], Cool1aH l l я

)етарь собранIая
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