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пlrотокол J\9 ,/l./,

от ((11)) деl(абрrl 201В г.,

.:

внеочередного общего собрания собственниItов помещениri в мrлогокваi}тирIIоп{ дов{е о

заключениЕ пря}!ого договора с Аrсционерным обществом <<УправляIощая компаIIия по
обращению с отходами в ЛенинградскоIl области>> - региопальным оператором
Ленинградской области по обращению с твердыми коммунальныlии отходами,

расположенном по адресу:
Всеволожский мyrrиципальный rrariorr
Муниципаrrъный район/Городской округ

город Ссртоловrl
\,{1 нtлtдипа:II)ное образованr-iе (в составе NI\lнIlцI4llа]fLIIого района)

проводимого в очноiл г.уlподъездаМКД

Ко;тртчество flо]\{еlцений в л,tногоквартIiр}IоN{ доN.tе: )liliлых |t1 64,З0 rlе;liилых - 0.

Общая площадь поI'{ещений в плногоквартирriо}{ до]\{е: всего 11764,З0 кв. ]\{еl'ров) в тОI\4

чI{сле 11764.30 кв.\{. )iилых поN,{еrrIений, 0 KB.]\,I. IIeiIiIiJ1I)lx поN{еIlцеlтrtЙ.

Обlцее собраtll.те проводI-{тся по иIIиtiиатI-{Rе ООО ((YlOT-CEPBI,{C), чttрав,ltlttоillей

организации N4Kfi в г. Сертолово, ул. N4олодцоlза, дом 9.

Пpll подсчете го_lrосов 1 голос соответствует 1 кв.пl, обпrетi пJIопIадIт по\,IсщеFIия,

на\оJяlцегося в собстtsенностlI.
В собраrrirl{ прI]няли }гчастие собственники (представI-Iтели собствеIrнlаков) поп,tеltlсtтl,tli в

KoлLILIecTBe 215. обладаIоIIJие 117б4.З0 го_ltосаN{и. что составляет 100 протlеrrта от обlтIего чilсJIа

голосов всех собствеuIIиков llоN{ещенIII"{ в },IЕогоквартIIрIIом долrе.
Кворr,пt д.тя l]tr]овеления обш]его собранlrя собс,гвеllниtiов llox{eIiicHttй в \.ilto]-oKBal]Tиpllo]\,I

доI,{е LIfi{ес,гся.

О бlце е с о бр ание со б ств eTTHIrKoB по\{ erц,eIII,i }"t - l]pilB o\I очно.
ГIсречень (1lсссгр) собствсrri:l.lков ПрlтлоiliеI{ие М i rt Еастоящех,I\r п]]ото]iолy,

Повестка дцtI ял coбpartIrrr

1. Избранlте преitседате;rя собранrтя.
2, I4збранl,rе секl]етаря собраttlтя.
З. Оtlределеtrl{е состава счс:тllоlii ко]\{иссиi,I обп{его собранlrя,
4. Определеttие 1lорядка 1IолсLIета голосов, прI4 про]]еденt,ttl общего собранlтя.
_5. Зак:ltочirт:ь пlэяллоil доI,оRор с Акr1l.tонерi{ых{ обшtествопл <Управ:tяrоIцz]я ltol{lIitIII1r] l jo

oбpar:lcrttTto с отхолап,IIi в Леrrlrнградlсltоl:t облас Llli, - 1)сгi{оI]lL]IыIыNI операторо\{

Ленингlэадскоl'л облас,ги по обраrцсltию с тверлы]\1L{ коN{LIуI{альныN,Iи отхода},ru с 01,0i.2019
года.

6. YTBep;lltTb плату в llpr]ir{oý,I договоре с AitцttoTtel]Hbiп,{ обпlестtлолt <<Уltlэаlз"rtяIоll!ztr] Ko]\,Illa}{1.1rl

tIo обllаitlсIIи}о с отходаi\ll{ в JIеtrtтнtрадсttой об_lIасти> /Iля I{aceJ}ellJtrI i] cooTReTcTI]rl1,1 с

llредельtIы,rtи ,гарифаrrи. 
},c,гal]oB_TIei{I{b]]\{11 Прliltазолл Koft4I.1TcTa по та1lllфаr,t I.t цетtовсlIYt

пoJl]1Tl.IKe ЛснllIrгра;lскоiл областIJ от 29.08.2018 N 107-1r "Об \,c,l,al]o}]лe]]I,{IJ е.lI],11Iого r,аllт,rфа

IJa \lсJ)rгI] 1]егI{о}lальtlого оператора Ilo обраltlеттттi() с,гверль]п1l,i iiохI]\,1)']l&ц],IlыillII1 o'I'xo.1lah,l11 11a

l,el]]]IJ -t-opi{tT jlенltнгlэадсttоii об,цitс,гlr l ra 20 1 9 го;1".

1. Угвер;itдсt,tLlе llо]]ядliа уВсДО]\1lj-tс;lt.ш собс,Il]е]t}]l]Jiо]] пол{сUJе]{lil"] о ]ill}]llr],гых 1,]t,Il,{ pcllleIItlrlx I,]

об rrтогах ],оJIосоi]а]lIIЯ - tT11,1g1{ разN{еI]]е}lия 1,1нфорrlа]-iиl.i в ]\iccтax обtп.его lJоjILзоваI111я.

8. Утвер;ltлеНI,]е x.,Iec,Ia хра]tеll]tЯ кO]t1-1и llprJTUltU,Tз II j-.tijiiгl4х ;1ОК-Vir.iСii'iо;з обiiiсго собрiiill;я

)lIiравJtя}оIцая органI]заr{ия ОСО (YIOT-C]]PBI,1C>l.

Результа,гы голосоваrlия обrrlего собраrrrlя,



IIо вопl]ос}I 1 rrрrrняlr-о репIеIII'е: ilредсе:аг,*-.-tе_lt обшlего
ния стведниItов мкд ретзlмли / избрать:

{ai{ j€ й,{

По вопросу 2 принято решение: Сеrtретарепt обrцего собрания
)gтвеlJников
Lii1i i y,t ;!,

МКД :; шили
uоlёzv,

принято решение: Определили состав счетной
обrrrего

* j.- -"L{ё х <- :i ',

собlэан ttя ts /cocTilвe:.:1i-4: u4 u'(_o s:'Л.r . сс- {э r1 4.

По вопросу 4 прrrнято решение: Определить порядок
llодсчета голосоВ при проведении общего собiэанI.tя, которыNII.I
об_па;цает каяtдьтй собствеrtrtик в соответствIlи с тlунктопr З
CTal,bIl 4 8 }Iil: :lrirl iного l(одеКса Р occlTIi с rt oli d)едеllаI{].1l] .

Ко-;lt,iчество го_цссоR, которы}{ об-падает ка;ltдыli собсгвеннtrк
по\lещеI{IIя в ]\,1I]oгoi<BapTl-IpIloМ /1ol{e на обrцелr собраiltrrт
собственников помещеtttтй в даI]ноN{ доNfе, проllорцI{онально
его доле.
1 квадратныli lrteTp обutеrl пJIo]]{al-{Lт поIIеlI]еl]IlrI равен 1 rrl:rocy.

По вопрос1, 5 гlрirrrяrто peIIIeHIte: Зак-пtочить ]ll]я\{ой договоlэ с
Акl]lтоirерныr,t обществопt кУпрпвJIr{IоIj{ая коtr,IllаIJI,Iя lIo
обрапlеlrt,tIо с отхода]\Iи в Jlсtтrлнградсrtоt:т об:lастLт>>

],1егI]оIlа-l]ы]ыд,1 оператороN,{ ЛеIllltlгlэitдсltоl:i област11 ITo обра-
Iцс]]}1]о с твеl]дыl\,1lI ItоN.lil{\,]IаiJтьl{ыi\lлI отходах{I.1 с 0 ] .01 .2019
го_]а.

По вогlрос\, б прlлнято решIеIlrrе: УтвеlэдI]ть пла.IY IJ r]рял{оN{
договоре с Акцlrонерньш{ обlriес,l,волт <Управ-шяt]оIцая tiоNlпаIII4я
по об-раrце]{li]о с отхода},{l.т в Ленлrlrградскоli облас,: tI> 71_1rя

l{аселеItI-{я в соотве],ствIlи с ]lреде.цыlьтr\lи та-iltтфал,tтт,
\lсl,а]]оRлеIII]ы\.tI{ Приказол,t ]io}.1I.tTeTa по тарlтфалл LT l1еrtовой
по-г{т],гI{ке Ленl.tнградсltоi,I областtl от 29.08.2018 Nb 107-п коб
ycl-aI]oBJIe]]}]t{ едиI{ого ,rа1lllфа на усJI\/ги рсг] оI]а,цыlого
опе])атора I]o обрашlеtтrаю с ,Iверды]\{и коI{л,IYI]аrlыIыNти
оl,ходаI{1,I IIа IеррI.iтОртти ЛенtrНt,радскоli обjtастi.r Ira 2019 год>

ГIо Bollpoc\'7 прlllrrrто рсшсIIrtс: Утвеlэдlтть ]jорrlло1(
}/ведоI{ле]]}tя собстветltilтltов JIоil{сIдсl]]It"I о 1l]l]l1]r],I b]x I,]]\{Ll

рсIrlет]I,1ях L] об ii],огах I,OJIосоl]аIl]Jя - ]l},ге\{ l]ilз\lеJ]{с}]J]r{
г.l н ф oplrl at 1l1]] в }rсс.гах обтrIего 11ол ])зо]]аl]I.irl.

1о Boltpoc1, 8 rlрlrIlя],0 peEIeIIIte: Утвс1_1;цII],ь }]ес'о \раi]еI]I{я,olIlllI ]Il']огп|-^_.'я !I .,l]l\ l lJx ,,loJ-:),}.IeH loB обIllсго co,_1illtIL}l -
l]р,1]]ляIоIДая оргаJIi] з а ция о о о K}i IOT- С]]РВ I,I С ),

З,,\ - 1 1764,З0 rrли ] 00 u%

ПРоТ}4В 0 и.цtr 09/о

ВОЗ/]ЕР}КАЛСЯ -0 TI.-rlt 0
о,/_
/ ll

ЗА - i 176l+л30 и:ттл 100 u..(,

ПРоТI{В- 0TT.lrli07o

ВОЗДЕРЖА-IIСЯ -0 lr:rl,T 0 %о

ЗА - 1|164,З0 или1O0Yо
ПРоТИВ - 0илиOYо
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0 Уо

Зz\ - 11764,З0 l.r_цrl ]00 %о

ПРоТИВ- 0или00%
ВОЗ/]ЕРЖАJ]СЯ -0 r-Iлrl 0 9Zl

ЗА - 117б4.З0 lr,ци 100 %

IIPOTL{B 0ltrri.l 00Z

ВОЗ/lt]Р}{АЛСЯ -0 lr_цlл 0 ?Ь

ЗА - 11161,з0 lT,,llr ]00 9/о

ПРоТI4В - 0I.r;lll 0оlо

ВОЗДЕР}КАJIСr] -0 и"lтrl 0 ?i,

Зz\ - 11764.З0 lr.lrll 100 о%

Г]РоТ]4В - () и,lп 0о/с,

ВОЗ/JIjРЯiАjrСr{ -а илll0 ОА

ЗА - 11764.З0 lliITT ]00 7Ь

ПРоl'Iji] - 0 lT;TIa 09lо

ВОЗilЕР}КАJlСЯ -0 lл;пr 0 9/n

lтзбрать:



I0)fi еIIIIе к IIротокол),:
ерече}IL (peecl,p) собствелrниItов.

jообrlr.енrtе о l1ровеление внеочереднt)го обп{его собранiля coбcтBetttlIlltots пол{ещс-нrlii,

дсеJатель собрания

ретарь собранrтя

еёй -в__lЁ_
,, /< /Z

201 8 г.

201 8 г,
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