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ПРОТОIiОд J\,1 :)'о
от к06> дек:rбря 2018 г.'

внеочереДного обrцего собраНия собственников помещsниI'{ в мIIогоItвартl{рном доме о

заключении прямого договора с Акцrлонерным обществопr <<УправляIощая компания по

обрашденrrю с отходами в Ленинградскоri области>> - региональным оператором

Ленинградекоr1 области по обращеt{ию с твердым}I комN{унальнымп отходами,

расположенном по адресу:
Всеволожскиr1 муниципальный райоrr
Муниципалъньтй район/Городской округ

гtlрод Сер,го"цовtl
\,11 нлiпrrп альное образованlле (в сос,гаl]е N{уI{иIILtilаль}Iого райотrа)

г. Вет омЗ

проводIlмого в очной форме 2018 г. у 1 подъезда МКД

Ко-rи.тество по\IеIIIенIтй в ллногокRаl]тирноА( r{о}{е: i]il,I-цb]x \2512.з0 не;ltи;tых - 0.

общая ]1.r]ollla.]b IlоN{ещениI-I в },II{огоквартIiрl]о]\{ доп4е: I]сего 12512,з0 кR. }{етров. t] то}1

-IItcJIe \25]2лз0 KB.}L )]il1--Iых поN{ещениfi. 0 KB.N{. не}IiI]лых ]lol{eщeIrIlti.

Обrцее собiэанIrе проводится по иниц}IатI{ве ооо к}rЮт-сЕрвI,iС), Yп}]ав,цяlопIеri коl{панI1}1

MKfi в г. Сертолово, )/л. Ветеранов, дол,t З.

Прr.т подсчете гоIосов 1 голос cooTBeTcTB),eт 1

Ilаходя]Ilсгося в собс l BeI lItocTIl.

кв.м. общей площади поп4ещения,

В собранl.тIi пl]иняjlи участие собс,rвеtтtltткIr (представI{те_цII coбcTBetlttrrttoB) в

LIеловек. об:rадаюrцпе 12572,З0 голосаrrи, что составляет 100 rrporle]]Ta от общего

всех собсТвеIlп]1ко]З ]lоN{сIцеItlIй в ltногоквартIlршо}{ до\{е.

Кворl1л ,l{.ця II1]овеленI-1я обпIего собранlrя собствеitниltов IIo\]cttieltl,tl:i в NII]огоlilзарт],]рI]оI,1

цо}.tе и\iеется.
обrrrее собраtrlте собствеrлнllко]] пo}4elileHlTli - IIpaBo},IoaIHo.

Пс-речень fileecTp) собс,гвеrrников l-Iри-пояtение NЪ 1 к IlacTorllцel1)l протоко"ц)i.

Повсс гltа lllя coбpltllllll

1. Избрагrие преlсе;-{аIе",.tя собранлrя.

]. IIзбраrl]lс ceiilrel аllя собllаtlIlя.
з. Опреде-псrlIJе состава сче,IFIо]"] Kol,II]ccIlI-I обtцсго собраtt1.Iя.

4. Опllе,l]с,rеIl]{е поряд]tа пoilclleтa гоJIосов, rIри пl]оt]едснrтl,t обtrIего собlэатrltяt.

5. зак_lttо.ltl,гь прrтпtой догоI]о1] с Акtlшонерl{ьБ,1 сlбlцсс-,lво;tt <}/tТРаВ"ПrjlОJIlаЯ iiОl{IIаНrtЯ ]lo

обраll1еrtlrlо с отхода\,1].{ в JleIlltitгpai{c1(ol",1 об.riас,t lt>> - 1]t-гIlt]гiаUlьны]\I опеl]агi]l]о\1

Лснtrtlградсtсой об.lrастI{ 1lo обращенIriо с Tj]epi{b1\4]{ Kox,{\lyrIajTbIIыl,Ilt oтXo,r{a\{],l с 01.0].2019

l-ода.

6. Утвердtlть lljIaT}.i] lli]яN{оl,l ,]]оговоре с AKlllTtlHcp]]blr{ обшlес,l,воrl <<YtlJl;tB,rr{loulaЯ }{oN{]]atll]rI

llo обрашцсIli-l}о с О'ГХОДаХ{j]i в Леlтlrттградскоii облас,rlrl> ,jljIrI Hilce-rIclji,lrt l] сооl,Rсl,стRlj1-1 с

1Iреде-]]ьньlмl1 тарr.tфаплlr, ),.cTaI]oB.]1eHIlIlI]\{и Прltказоrr IiO}1]1Te,l,a по r,ailtlr]lall tr lietltlBoii

1lojl]1.Il]Ke Л.п,.пrllu!ской об.llастi.I от 29.08.20i8 N 107-п "Об ycтaltоI]JIcllrlI] е/lJj]]t]го,rарlтr]lа

Н& 1lg_цуr.r, 1]сt.l]она-rтLllого o]le]]al]opa по oбpall]etltllo с ,rl]ei].riы]I].1 lio}lil'I\iIli1,]]],I{Iэ]\lI{ о,гхода\ll1 Ila

l,epplt ],ol]l1tr Л еtrrзtrrllа.цсttоt1 об,,lастtт rl а 20 1 9 год",

7. Утlзер;ll.:1еtlriе ]]оря.]lкэ \,l]едо},1_1сllltя собсIвсI]I]11}iо]] ]lo1,1eIIIclil1I"l о It]]l{ltrl ГЬ]Х ],1r\{]J 1]e1.]Ie]l]1,Ix i]

об t-rтогах голосова}I]iя - 11\1тех{ ]]азN{еIl]сiлтrя rttldloplla]],ltL] в },iecl]rlx обlltсго ]tо-пьзоt]а}Il],i.

8, У1вср;ttдlеtll]е 1r{сста хралlсIIия копI;I] II]]OTo]iojIa ]r liP)'tllx .{ок,\]I{сl]ТОв об;uсt-О собрlltll;t

y l I р ав Jl rl iоlltttя орган J,Iз il ] 1]-1я о о с (У iO'i'- С]]РВ l,i С )),

колirчестве 250
чI{с.ца гоJIосов

Результаты голосоваIIия обrrlего собраrrl,ur,

r},8с'r''
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По вопросу 1 прннято решение: Пре:седателепr
}"Iи собственников .}]ешили

общего
лтзбрать:'-{t7€r*'

ЗА - 12572.З0 rл-цrт 100 о/о

ПРсl'I{В 0 и;ilл 0%
ВОЗ/]ЕР)Ii,,\ЛСЯ :0 и;llл 0
{) ,|
,.в

i
J

,
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По вопросу 2 принято решеЕие: Секретарем общего собрания
ЗА - 12572.30l.тлlт 100%
ПРоТИВ- 0илlrO%t,

ВОЗ/JЕР}К;\JIСЯ -0 Iтлtr 0 9/о

По вопросу 3 принято решение: Определили состав счетнои
,a собDания-
fX-CrrHi? 4,

составе:

{gg-# d{.€rё,е-dq-Ф d?

ЗА - i2572,З0l.тлlт 100 7u

1IPOT]4R - 0liли 0%t

ВОЗД{ЕРЖАJlСЯ -0lтлlr 0 %о

По вопроеу 4 прlrнято решение: Определить порядок
Ео_]счета го_ осов при проведеЕии общего собрания, которыми
об-lа]ает ка;кдъй собственник в соответствии с пунктом З
статъЕ -18 Жtлтищного кодекса Российской Федерации.
Ко-шчество гоJосов, KoTopbIM обладает каждый собственник
Eo}IemeEIuI в \{Еогоквартирном доме на обrцем собрании
собствеrгmгков помещений в данном доме, пропорционально
его до_-Iе.

1 ква,-rлатньпl rtетр общей площади пол,{еlцения равен 1 голосу.

ЗА - 12572,З0 лtли 100 %

IIPOTI4B- 0та.;rиOо%

ВОЗllЕРХ(А-ПСЯ -0 и;rтл 0 7о

По Bolrpocr, 5 прltlrято peulelllre: Заклtочить пряN,lой договор с
Акцтlоl-tеlэньпt обшlествоrt <УправляюпIая ко}{пания по
обращенt,тrо с от\о:]а\II1 в Леtti-тнгралскоti oбrlacTi.t>

регионапьныI1 операторо\I Jlент,rltградской обrlасти IIо обlэа-
щен]lю с твеl]лы\lli ко\I\I\,]{альных{L{ отхода]{I1 с 01.0].2019
года.

ЗА - 125]2.з0 lт.птт ]00 ой

ПРоТI4В- 0lтлlт09'с,

ВОЗli]]Р}i,,\ЛСЯ -0 и_чrт 0 0%

Пtl Bollptlc1, б прrlнrlто l]ешенtrе: Утверлllть IIлат\. в п]]r{N{охI

договоре с Акцrлонерныл{ обцестволt <<Уttlэав:rяIоIцая кох,tпа}{Llя
по об-рапiеI{IтIо с отхола\tи в Леtllrнградской областIт> ,iц_ltя

населеLIIlr{ в соо,гветствлIи с li]]едеJlы{ьlл,и та-рtrфаптlt,
yстi1I]оRлс1II]1,1I{1л 11рltltазопл коп{I{тета tto тарI,1фалr и r{еноtзой
Iloл]illlкe Ленrтllградскоl:i областI{ от 29.08,2018 N9 ]07-п <Об
ycTaT{oBJicI]I]II едlli{ого r,арифа ]Ia услуг]r рег].{она_r]ьllого
опеl]атора ]]о обращсllllю с тRердьп{Il коi\{l\.{уIlа_11]>I1ы}jи

oTxo,lIaN,III на Tcpp].lтoprTt,t ЛенrтIlгра2l1скоt1 об.;tасти ITa 2019 год>

ЗА - 1 2572"З0 lт.пи 100 %о

IIPOTI]{B - 0ll';TlT 0?'о

ВОЗ/]ЕРЖАj]СЯ --0 и:rlл 0 Ой

IIо вопрос1, 7 прltrlяl,го peIпcIlIIe: }r,гlзс1-lдtrть jlOpяlloк

у]]едохl"пстlI]я собсттзегtlllтл.ов ttol,Telцcltl,tii о ]1]]}I11r],гь]х L{uII
peIIleiJIlrlx 11 об итогах Iо,'tосованI{я lry,rel,{ l]аз\lсlilс]J],1я
t.iнфорrtaltIlt1 l] хlес j ах tlбiцего по-цьзо_вiil{]]я.

З,z\ - 12572.з0l,т:rlт ] 00 9/о

]lPOl'i,lB - 0 r.lllr 09't,

ВОЗД]rР}КАЛСЯ -0 или 0 %

IIo Bolrpoc.t. 8 пpittlll,гo pcllleIrlte: Уlrзер.l{I]тъ Nlесто xl]a]]el;]lr]
(oltllit lIpoTotto_ira и др}lгI{х док\Iл.Iе}lтов обtilего собllанir_:т -
,llра]]лrliо]цая оi]га]i l]зацriя ООО кУТОТ-СЕРВ 11 С r.

ЗА - 12512.З0l.r:lrr 100 9',,

l lPO'l'l{I] -* 0 н"цir 09i,

ВОЗllЕР]{iАjlСЯ -0 ll.;;il 0 9.,'о

т7



рIIло?Itение к пI]отоIiол)r:
Перечень fuэеестр) собстветlниIiов.

Сообш{еlлие о пl]t]веден}Iе внеоL]еl]с_]нL]го общего собранtrя собсr-всннIlItо]] llor\lcщeHllt-1.

Председатель собрания

Секретарь собрания
',/ r'J F.
/ .ц ,, /,1/*:

"-!Z---"
/ { 2018 г.

Й*,,t6, /Z 2018г


