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протокол JTg %l

от <<11>> декабря 2б18 г.,
внеочередного общего собрания собственников помещений в мrrогоквартIIрцом доме о

заключении ilрямого договора е Акциошерным обществом <<УправляIощая компаuия по

обраrцеrrию с отходами в Ленинградскоrl области>> - региоIIальным оператором
Ленинградскоr1 области по обращениIо с твердыlии коммуналыIымИ ОТХОДаМII,

расположенном по адресу:
в севоложскиr1 мyниципальныr1 rr а rlorr
Муниципальный район/Городской округ

город Сертолово
Муниципальное образоваЕие (в составе муниципаJIьного района)

проводи]l{ого в очной форпле 2018 г. у 1 подъезда МКД

Количество пo\{elцetllrli в п,tллогоIiвартирj]оNt до,\Iс: )Iillлых з456.з0 не;ltltлы.х - 0.

Общая плоrцадЬ по}.{ещени}"1 в N.tногоквартирнох.j доN.{е: всего з456.30 кв. \,1етров, ]] To},I чис-це

З456,З0 KB.N{, ){iилых пол,IеIдениli. 0 кв.N{. t{ежиJ]ых llо}IеIItений.

Обlцее собранltе ]lроводиl,ся по инициати]]е ооО (УIоТ-СЕРВИС), упlэавляtоrцеil
организацlли MIi! в г, Сертолово, ул. Молодт]ова, лоr,I 7.

Прлт подсчете голосов 1 го-цос соотве,tс,гl]},е,г 1 KB.rlr. обтrtсй п-цоlца.Itll ]lоN,{е]IIсII],1я.

находяп{егося в собс,гвеI]ностI4.
В собраIтI,тLI приня,цп YчастIiе собствсtlнl,tки (преitстаI]LlтелI{ собсттзсtlнтtltоtз) поrtешiсllтlй в

ко-:II.Iчестве 75. облаr]аюIrI}Iе з45б.30 гоJIосах,I]л, чl,о сос,l,авляет 100 ll1lоцеr1 та от обttlего чIJс-rlа

1-о.lосов rзсех собс,гвсI]III.Iков Ilo}{el]{cllLii]r в ллногок]]артир]]о},I .Ilох{е.

Квор\,пt /{-r]rl ]lроведенl]я общего собрiurлtя собствсttников l]o\,1crrletlиli в j\{I]ого]iвilрl,t1l]Ilоhl

-1L]\1е ItIleeгcrl.
О бrrrее собрaHITe собс,гвelrHlllioB lIоN{еrценlлli - пi]авo}{otlllо.

Перечеrrь (реестр) собственнrlков Прrr"riоIiеIlие М 1 к HacTor{Ijlcп,l)l llpoтoкo.rI),.

IIoBecтKa дllяl собрirlllrяr

1. Избранrле ]]llедсеl]атсля собраtrl,tя.

2. Избрагrttе сскретаря собраItI,тя.

3. Опредс,rlснI,]е состава с,]стной кох,11,Iссии обlтlего собрагтtтя.

4. Оttределение порядка пo/1cLIeTa J-олосов, llPI{ П}]O]]e;]{eltrIrT общего собранttя.

5. Зак-ltто.тItть tllrяп,tой до]-овор с Дкционеl]ньп,I обtцес,гволл кУtrрав"тlяllоIтIая ко}{паlIIirI ]lо

обратl]еtltтrо С отходаL,II1 в ЛенlItrгра]lскоl"{ обласr,ltll - ])c],liolia-ЦI)I1{,Ill оIIе}]а],оро]\{

Ленlтнгра;lсiiоI-,l об:tастrr по обраrтде]]иIо с твсрдып,J],1 КО]\.I}I}lfiа_пь}II)It11{ oTxojla}lJ] с 0].01.20i9
гоl{а.
УтвеilдI-tть ll-ца.I}' }j ПрЯ}IОNl Jlого]]оl]е с Аltцtrоllс.|1lIIэI}{ обтllес,гrзолr <lYll1эalз.tlrt]oIlli}i1 lio},,IllaIlrTя

по обрашlсiII;1Iо с о,гхоllап{и в Леltиtrградсltоii об.lrастtl> д-rlrl }{асе-]IенI,{я l] t]L]r.l,1 j]c,rc],1]]Iи с

11рс]lеJIънЫпtтт ,гztlэlлфапrti. 
,чс,Iilltов,]те}{НЫr\{и l1рIrказоп,t Ko]\.lIiTc,Ia по rарllфаlt ll llстIоlзоir

,1bnu,,rrn. JlеtlrtttграДскоii об:lас,l-jI о,Г 29.08.2018 }J 107-п "об \,cl,i]Ho]].цeIlj]]] сдl]j]того,lаlltl(lа

I1a }/сJ]}rги ре1,I]оIlаIь]lого опеl)аIо]]а по обраlтlеtтIтtо с II]e]].tIL]j\{ll l(o]\{l{\I]]11.tII>IIbIr\,III Оl'ХОiЦilill11 t]a

территорrlir Jlенrltlt,lэадской об-llастt,t lla 201 9 год".
У1вер;ttдсt1I,{е lIоря.]lКа \-всдоII.]]Сttttя собс,гвенIlI]Iiо]] nOlicllie]]].Iti о illlt,tltяtтIп\ l]]11,1 1)е]псlt],IrIх и

об лiтогах l.OjTocoBait}tя - ]l\l,гelt j]аз]\,lслlе}iirя rlH(io1llfzt]ll]},i I] дIL'cIax r_lбl11сго ]]0-rIьзова]]l,irl.

Y1Be1-1;tt,ltcll].le l.recTa XDaItCJli]Irt ]iоп]]I{ Ilprlт,оlio,rilj и jlp\,l lJx.-loli_\'\1(,itr-tlB облtсl,о сtlбраtI11,1 -,

),п раRJIяIоI п,ая о]]га гlI{зil l II] r{ О С О к}'] О'Г-С]lРI] l,J (] li.

6.

7.

8.

г. Септолово. yл. Молодцова. дом 7

Резулr,,гаты голосоваIIl{rI о б пIего собраItияr.



собраl_rия собсТвенников _ I\.4#Д _ __ р9шlи/ч избрать:- l i ые r: {b;ccl i{i # lJl {сйu;.ьi tё{ъ

вопросу 1 приrrято решение: Председателем обrцего

ГIо вопросу 2 принято решение: Секретарем общего собрания

прIIнято решение: Определили состав счетной

/7еll]1+и _

1l,|-,!{{t(,
" fiзбрать
'ё 0/r€

ЗА - З456.З0 lT;ttl 100 9;

ПРо1'I,1В 0 lr.riт 0')'о

ВОЗДЕРЖАjIСЯ -0 rr"rri 0
о//()

ЗА - з456,30 лт-пtr 100 %

ПРоТl]В - 0lrлl,r 07Ь

ВОЗДЕР}ItАjlСЯ -0 1,1,пl,t 0'%

ЗА - З456,З0 I,1ллт 100 %

ПРо-ГИВ - 01,I.lrи 0оlо

ВОЗДЕРЯ{АJТСЯ -0 lт.ци 0 7о

ЗА - З456,З0 lt:llT 100 }'.

IIРо'ГI4В - 0 rT.;rll 09'о

ВОЗДЕРЯ{АJIСЯ--0 rr"цlr 0 7о

ЗА - з45б.З0 l;.llTт 100 9/о

ПРоТИВ 0 tl.:tlT 0(%

l]ОЗ/{ЕРХ{АЛСЯ -0 и-ци 0 9,i,

ЗА - З456,З0 ll.;trr 100 %

ГIРоl'I4В - 0 r,r.lrrr 09'u

ВОЗ/llrРiКАЛСrt -0 rr;lr.T 0 9zi;

ЗА - З,l5б.З0 ll",trt 100 %

]lРо'ГliВ - 0lr.llll 09lо

ВОЗl{]rР)liАЛСЯ --0 lа-цr,r 0 9,i,

ЗА - 3456.j0 rt.тlи 100'/а

IjPOTtiB - 0 rт-,l1,1 09/о

]JОЗi lF.j')ltAJlt-)"j -С rrлrl 0 и

*W#,мсq "ý#У;п,zdхtz+ _:o"'u""'

fIо вопросу 4 прuнято решенIIе: Определить порядок
подсчета голосов при проведенI,1Iл обшего собрания, которьi]t,lи

обладает каж.ilыiт собствеI:ltLlк в соответствl{и с пl,нк,lолt З

cTaTbLI 4 8 Хtи:rr-r п{Еого кодекса Р о ссийсrtоri Ф едераци и.

Колlт.lес,r,во го-цосов, lioTopb x,I обладает каждыI"{ собс,r-веllнtrк
поN{ещепия в N,IIIогок]]артLIрно\.{ J{oL{e на обrцепt собратIиrr

собственнлтко]] поN,lещетtrrЁт в ланноп{ доN,Iе, пl]оllорIlионLIьно
его доле.
1 квадратныl:i п.rетр обrтtеti tIJToITlajцl{ пол,{ешiсl]].lя i]авеII 1 го:tос1,,

По Botrpocy 5 прrrrrя,го pcIIIeIIIre: Зак.lttочIlть IIl]я}{оti договор с

АttцtrонерIlыпл обlлестволл к)rправлrIIоIцая код,IпанI,{я jlo

обратценrtто с отхода\{}I в Ленигtградсttой областtт>

1]егI.1оI]а[ьньlх{ оператороN{ Ленl.tнгралской об:rасти llo обра-
IIIСi]]1Ю С ТВе]]ДЫ}Il1 1iOl{N,1)/}Ia*rIb}{I)IП,1]{ Оl]ХОДа\{II С 01.01,2019
гоJа.

По вопрос1, б lIpllrlя],o peшIelllle: У,rвердIlтL ]l;]aTy ]] llprl\{oN,I

Jоговоре с Attl{ilotrepl]LIl{ обrцествсlлt кУttрав.пяtоl]lаrl Ko\r]IaIl].1rI

по об-ращсI]l{Iо с o,IxojIartl.t lз ЛепItItг1.1алскоt:l об;tастtl> ,ц.;tяt

IIасе_]енItя I] cooll]cl,c,rBl{Ll с пl]едеJIьны\ILI ,rа-рl.тфалtтл.

ycTaIIoB_[c]IHьTN{]I Пlrtлказолл iioN,I]1,IeTa по тарtl(lам tл ценовойt
полItтl]ке Ленлtнградсttой обllас,tи о,г 29.08.2018 NЪ 107-rr кОб

}/cTaIToBJIeIllli] елl.ilIого тарrтфа на усл},I,I{ регI{оIIаJ-Iьт{ого
олератоl]а lIo обраrтlенlтiо с l ]]еl]дI)ItIи IIо\{Nт},IIаjlыiь]\,1I,I

отходаlr,{li 1Iа,гt,рр]ll,орtтtл Леtll.tI1l,ра.цскоI"1 областl,t на 2019 год>>

По вопрtlс1, 7 tlрlлrlяlто pelIleIiIrc: Утвердtrть ilорядо]t

}/t]ело\IJIеI{лlя собс,rве;тtttiтtов ltolleltleltrrir о l]]]1]]_lrll,T,Ix lT'r1l1

реIIIе}Iliях 1.I об I,tтогiiх го.]IосоRанllя l11l1ano ]]аlзN,IеIlIс]l1,]r{

tirtr]loplraTlrll.I ]] ]\1 ecтax обtцсго поJl ьзо Bal {].]rt.

IIо BolI;;oc1, 8 rrрtrлlяtто pet]IeIIlle: }rтвс1l.,{llгL .\1сс,l,о \paHeIJ}lr{

KoI]иIi Iipoто]{o-ria I1 др\/гL{х доI(\lх{t,}lтов обrllсго собраltrlя
yI l]]al]"jrl}ol] 1аr{ орt-titlt,{ з aI l 

j.l r1 ООО к}/1О'Г-C]j Р l] I4C ii,

{



еречеlль (реестр) собственников,

lie о проведение tsнеочередного обiцего собрания собс,rвеrIll1,Iков попlещент,тti,

рь собрания

€ 8 u{/, lZ 2018 г.

/ /я 2018 г.


