
протокол лъ r/lr
от <<0б>> декабря 2ff{г.,

i

внеочередlлого общего собранr,rя собственЕиков помещениri в мrrогоквартирноп{ доме о

заклIоченIrи прямого договора с Акционерным обществом <<УправляIоIцая компания по

обращенlлю с отходами в Ленинградской области>> - региональным оператором

Ленинградской областИ по обращению с тверды}{и коммунальными отходамII,

расположенном по адресу:
Всеволожскиr1 мyниципальныrI район
Муниципалъный район/Городской округ

гсtрод CepTo.1roBo

lЧ'11, tl итllтпа*lrьн о е образ оваIILIе (в со став е д,1},}1лiцllп ал ьн ого раi4 оll а)

проводимого в очнои г.уlподъездаМКfi

Колlrчество по1{еlценlтй в п,тногок]]артирном дох,lе: iliилых з41] ^00 HeiIiI{J]L]x - 0.

Обlцаяr плоlцадЬ помещеIIий в пrногоitвартирIlоМ до]\,{е: всего з47] -а0 ]iI]. N,lcTpoB- в то}{ аII,1с-це

з4]7,00 кв.h{. }liиJ]ых помеlцени1i. 0 кв.м. Iiе)til{лых пох,Iе]цс}l1{I",I.

общее собрание провоl1l{r,ся по llниI{I]а,Iиве ооО (УЮТ-СЕРВИС). .vltpaB.lultoщeli

оргаЕl,iзаЦии Ir4KlJ в г. СертолОВО, y_r]. Ветеранов, допt б.

При подсчете голосов 1 го:rос cooTBeTcTBveT 1 кв.п,t. обrцеli l]лощади по\tе]цения,

находящегос;t в собстве}lнос,гII. z_;,.",
В собранrли приняли }.частI-Iе собственнrtкlл (пiэелставители собстветrtItrков) i{' поrIеl-цетrltt,i.

обладаtоtцие З477,00 го.цосап.{L{, что составляет 100 пlэоuента от обuIего I]ис-тIа голосов ]зсех

собсr,веlлников IlоI{ещеtтиЁ,i в \ll]огоItвар,гIiрном доN{е.

Кворlцл д-ця liроl]еденI{я общего собранtляt собствеllнl{ков lloNlelцeнI,Il"t в х,11{огокварт1{1]I1о\,I

.Io}Ie ил,IсеIся.

Обlr{ее собранtl е собств erTH}IKol] поN,tеl,ценrrй - право}{очItо.

1lсрсчеtiЬ (реестр) собствеllНиков 11рtrЛопiен].{е NЪ 1 к настоrтщеN{), Itро,Iоко"rlY.

IIовестка 71ня собраrrttяI

1. 1,1збранrае 111]едседателя собраlllтя.
2. tr,lзбрагrrrе ссlil]етаря собlэаlrlляi.

,- з. Опре;lе.riеtтt.lс состава счетноi,t IioNIIIccLiI-l обrтIсго собраtrtтя.

4. Опредеilсlrllе шорялКа поr1счета голосов, при проведениrI обrтIего собраtrия.

5. Зак.;тточtлl-ь tlряллоr1 договор с Акциоt,tеl]ньINI обшестlзон,t кУttравляtощаrI ItоN{]lz1l1I]я 11о

обрашеlлrтlо с о'гхола]\,tи в Леrrtлtrградскоiт об:tаст1.1> - регI]оI]а,lrl]II)IL{ oIrc]]a1,o1]o}{

JIент,tнгlэа,,Iскоli об.пастlt по обрапlенtlю с т]]ерл1,]}{и коI{N,I,YitальI]ь]]\,1и о,гхоJIаN{I,I с 0l,01.2019

гоllа.
утвеlэ;цлtr:ь плату ]] пряI{оN,{ договоре с Акt{trонс:l]ныь{ сlбпlестlзоп,t к}'праlЗ.rrЯlОЩаЯ IiОr\,l]lii]li4Я

по обраrцсIt}-]Iо с отходаN{lл в Ленингlэа;lскоt:l облас,гt.tl> дjIя IlассJlсl1l{я в соотj]с,lс,г]]IjI,1 с

l]1]сде,цьЕЬвtlr таlэl,tфах{LI] устаl{о]]jIеI]ньIпfи lJрtiitазолl Kol{]j,l,eTa по,lари(lапl l-i ttettoiзot]i

,,b"u-,.,ur,a Jlсlтlлrлградскоt--t об-пастI{ от 29.08.2018 ],{ 107-tr "об )'C,l,a}lOR,rlcl{]{it с]/i{],lltого,r:ir;lllфа

}1а усл\,I,Ll регио}lа-]lьного оt]еl]а,гора по обраlтlсltttто с тI]с]lды}11.1 ]io]\,{Nl\,IJiI,II>l{l,i]\1Il о,l,хола\Il1 I{a

Tepp}iTol]lItl ЛеlIlтнllэадlскоir област,и lla 20 19 год".

Уrвер;ttдеtrllе lIоl]я/]itа увсдо]\{jlсttlrЯ собствеi]Il}{ко]] пол,lсщс}]}ll*t о ltlltlrT;t],ыx }iI111 ]]е]IIенIlях ]J

об ll.го;:ах голосова]JI]я - t]\,TeN{ раз},1еU{еiI]rя tltTdloprtal,tli],j I] \{ecl-arx обIп.сго по;Jьзоl]а}]I1,1 ,

у.lвсрittден]lе ]\{ес,га храпеt]]1я KOlII-{}l ]Ipo],oliO_r]a Il лl]\rгl]х .r{oji}'t,{elI'l](lB ОбlТIСl'О СОбllД11119

).праlз-lrrl lоLllая оргаI{ Ir з а] ч,lя оо о кУtOТ-СЕРВ14С >i,

6,

7,

8.

Результаты голосоваrrия обrцего собраrrrля,



2

По вопросу 1 принято решение: Председателем
ния соýственников i\4КД решили_
7 Е#,,*?.{р- ,У/,tй'fuz 'l{i{/*,uй л [.rr ч

общего
избратъ:

ЗА - з411,00 иллr 100 9ъ

ПРоТИВ 0 riлlr а'rъ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 l.T.litT 0
о,/
,/ l)

По Botlpoc1, 2 пlrlrlrято pemeнI,te: CeKpeTapelt обтцего собiэанI.тя
собственнlIков. ]\4КД реlIIи.llI ltзбlrагl,:
tC),/;r'.-r:",{ С: /,l /;"qrrl;;r.',"i1"1,-"'.".Ji :, { ;г 4_

Зд - з477.00 и_ltLт 100 %

ПРо-Il4В- 0rrлIl 07о

ВОЗДЕР)ТtА,]trСЯ -0 lллlл 0 uй

По вопросу 3 принято решеЕие: Определили состав счетной
KoNlItccиll .обrцего
J-'i( ) i , -ь :,-+ !{ l|'{ с'с r {'d.

,*d?*,.zz"ё?i r ёz-

ЗА - з47],00 или t00 %
ПРоТИВ - 0илиOYо
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или0 Yо

По вопросу 4 прияято решение: Определить порядок
подсчета го.цосов llp}i проведении обrцего собрания, которыN{и
об;тадает ка;ttдый собственнlIк в cooTBeTcTBlILI с пl,нктолт 3

cTaTbI{ 48 ЖrлзтиrцI{ого кодекса РоссийсrсоIi Федераци}I.
Ко.-ttтчсство голосов, которы]tI обладает каяtдый собствсtrнлtк
по\iешенIIя в пIногоквартирноN{ до}{е на обrцелl собранlrrr
собственнтlков по}lещенiлti в данноlI доN{е, пропорциональI]о
его .lo,]e,
1 ква:llатныj"i }IeTl) обшеt"i площади IIоN4еII1е]{I1я равен 1 голос1,.

ЗА - З,+77.00 Lt-ц1,1 100 9'0

l ]POll4B - 0 и.цr.r 00й

ВОЗ/]ЕРЖАJlСЯ *0 илп 0 9/о

По вопрос1, 5 гIptttIlIгo pcrilelllre: Зак-цiо.lить пряr{ой логовор с
Акцlтонерtтыrt обществоrt <Управляющая коI{паlтия по
обраш-tеtrLtlо с o,Ixo.]a\I]t в Ленинградскоiл области>

регl{ональных,{ операторо\{ ЛенинградскоЁr об"цасти по обра-
tIlению с т]]еl]ды}{лI коI{лl\.на_цьны]\{}i отходах,lи с 01.01.2019
года.

З^ - З477.00 лтли 100 0/i,

llРоТИВ- 0IллLI 00й

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 riли 0 7о

По вопрос1, б прrlнято рсшеIIIIе: Утверлить IlJlaTy в пря[lоN,I

J.lоговоре с ,,\ttцlтонерныN{ обtrlес,гволr <Упlэав:lяlоIIIая кох{па]lL]я
шо об-рашlеi]I-{]о с отхо.]],ал,lи в Ленинградсt<ой об_пасllт> ,,lля
I1асе_rlе]I1]я в соответствI4и с l]pc/lej]bHы]\{Lт ,га-рлtфалrлт,

}:с,ганов_ценItы\,tи ГIрttказолл коNIитета по TaiэtrtPalr tT цеItоlзолi
1Ioj]I,тTllKe JIеi;lтtтtрадскоri област].I от 29,08.2018 М 107-п кОб
\-cTi]l{oBJ]elt}.IIt сдrjI{ого тарифа I]a услугLI рсгио]]fuтыIого
опсрато]]а по обрапlенrтю с ,п]срлы\{и itо\{х{\/]{а-lыIыN4}1

oTxoJa\{Il I]a TeppliToplTla Ленrтнгlэадскоiт обласrи lra 20]9 го/r>

ЗА - з41],00 tT-Trl 100 %

]IPOTI4B- 0и;rrт00%

ВОЗl{ЕР)itАЛСЯ -,0lтлlл 0 О,Ъ

По вопросr"
\,ведоI{ле1,11,1r]

}]еlI]еFII]ях I-i

tlIrc]lo1lпraцlrlr

7 прIлнято решение: Утвердить ] lоl]rlдо it
собс,гвеtlнт.tков лолlспlенtтli о приi]i]тt Iх III{LI

оо ].,1тогах l,ojlocoBaI]]lя i{\,Te\{ 1]азлlсщсн]Iя
в N{ecTax обп{его по]Iьзоt]:]IiI:IrL

З,,\ - З477.00 ттлli 100 9,'.

i{Ро-Гi4В -- 0 ll.;lr.l 09i,

l]ОЗДi]РЖАЛСЯ -0 llлrл 0 Ой

По вопllос1" 8 tярлrнято pelltelllre: Утвеj)л}]ть lfесто x]]alie}lиrl
KoIli]Ii ItpoToKojIa IT др)lгLIх док)/}1сljl,ов обтцего ссrбраuия
\l i i 1] а]Jл ri юr-]{ая оргаi] i.]i з a;,iil ;i О О С ((yi О Т- СЕРВ ] ] С >i .

ЗА - З471.00 lr.lll.T 100 %

ПРо']-tlВ- 0lтлlт0}'о
ВОЗДlaРi}iАJlСr1"-0 li;lи 0 %n

7
7

7
7



рIIлоiкенIIе к протокоJ\, :

Перечеttь (реестр ) с LrLlc твенников,

СообценtrеопроВе.]еЕ]lеВIlеоЧереДно{ооб;tегособранrtясобственнIlкоВl]оNIеlценлlи.

#*rcr;azjrP4 uЁб -i; 20i 8 г.

Председатель с ооранIlя

Секретарь собранllя
ъ -*=/q I7t u frq, iZ 201ti г.
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