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от <<04>> декабря 2018 г.,
внеочередного общего собрания собственниItов попIещениiл в многоквартирном до}uе о

заключеЕиIr прямого дOговора с АкцrrонерЕым обrцеством <<УправляIощая ко]Епапия по

обращению с отходами в Ленинградской облаети>> - региопальньш{ оператором
Ленинградской области по обращению е твердыми коммуIIальIIы}Iи отходамИ,

располоiкенноп{ по адресу:
В севоложский мyнrrципальный parioн
Муниципальный район/Городской округ

город Сертолово
Муниципалъное образоваIlие (в ооставе муниципального района)

проводимого в очноiл г.уlподr,ездаМКД

Количество пох{ещенIlt:t в лlltоlоItвартrц]ном до\{е: iliи-цых 210З,50 l;еiltll.ttЫХ - 0.

общаЯ IIJIоI1IадЬ поN{е]IJенi.lй в тrтIrогОквартирнОN,I ло\,iе: всего 210з,50 IiB. ]\IelpoB, I] то}{

чllс_.1е 2103,50 кв.]\,{. IiIiлых iloп{eпleHLTli, 0 KB.]t{. не}Iii{льiх по\Iещеtltrri.

общее собранttе проводI{тСя пО и}iициатиВе ооО (}'IOT-CEPBI,{C)). vпраI]JIяlоIIIсj"i

о]]ган}lзацIrи N,fК.Щ в г. CepTo.;Io]]o, ул. \4олодеяtная, доп,t 2-

Пртr по:lсчете го_l]осов 1 голtос соответстR\,ет 1 KB.li. общет:t l{лоlIlади ,lIoI,ICII]CIII,I}I.

нахо_lя дсгtrся U t,Jбс 1 BeltltoС ги.

в собранlтIi llpl]Ilя,IIi )iчастI.Iе собственникtл (lrредставите-ци собственttII}iОВ_) _ Пo}l(']l]eTTi,tl:i.

обладаlоЩtiе 2]0з-50 го--rосаtr{Iл, что составляеТ 100 llроlдента от общего LIIIсла гоjlосов ]]сех

собствеllнl{ков по]\.Iеlценrliт ]] }iногоквартирIrох.,{ дол{е.

КворупТ ;I{Jlя ilровеле}lllЯ обlr{егО собраtll.rЯ собс,lвеlttlrlков Ilo]\{erцerTlrri в х{I]огоItВаРТIl]]НО},i

доN,{е It}{еется.

Обrцес собранlле собстlзеннлIкоts lloь{eTлelrltti - правох{очIIо.

11еречень (реестр) собственнrтков Прило)]iснIIе Jill 1 к настоящеNlу l]poTolio"lt}'.

1Iовес,гltа дllя собраltlrя

1. Избранt.lе прс,,1седат,еля собраlrlrя.
2, I4збранлrе секi]етаря собрагттля,

З. ()rtредс-ltегli]е состава счетtлоi-r ко\.II,iссIlи обш]его собраr;t,iя.

4. Оtlрсдце.ltение поi]ядка по/lсчсl,а голосов, IlpI{ 1ll]оl]едеттлtlr обrцсго собранIтя.

5, Зак:тtочttгь ttряп,tой договор с АкцIаоllернь]N{ обltiес,l,волr <}''прав:Irllс)l1litrt tior\,I]IaI1},]rI IJO

обраlцеtrtтIо с оl ходаL{11 в Jlенllll1-1эадскоti об.;тасr l.т> - регItона_il],lt],IN{ oI{epaTOl]o\,'

Леllтrнгра;{сltой сlблас,ги по обращенIIю с т]]срдьтпIII Kor]Nl),l]Lп},tIblllIl o,гxojl.i]\iI{ с 0].01.20]9
l,ода.

6. }rтвсlэдltть п.цат,y в ]IряN{о}I .цого]l01]е с AKiдIltlltcPlJblirll обш]с-стlзом KYltllaB"li-:ttoll{i]rl lto\Illa]]]]rI

tTo обраtценlltо с отхоrlа]\lI.] в JIсtrlлнгI1адсrtоii об:lасl,lt>i /rtJIrI ]]alce-пeiltIr{ ]] с]оот]]сIс,гt]I1Jl с

]lРе/_{е-ЦЫ{Ьli\r}i ,гарlrфапtlr, \,стаlIовJте]1]lы}{I] I1р1.1казоr,т Koxll.tl cTa II0 т;tрiтфапt tl tlcllop,oit

llojIиTI]Ke JlенlтltграЛсilолi об-lrастL1 оТ 29.08.2018 },] 107-п "об ycTa}IoB_-ilellt114 ý.l{J,Iilo;,o,ralltlr}la

IIа \1слуги 1]егI{оUаJlЬItого оператора ilo обрапдениtО С TJ]e]].lI])]\,II{ ]io\Iд{)i]T:l.jlLll},]t{I,{ o]xo;{axli,l I{a

Tcp]]IlTop]{ri Jlенlтrтградсttой областll tra 201 9 год".
7. Уrвеllлtлеt{r.iе t]о]lяlIIiа \Iведол{Jетl1-1-я собст,RсLiI]l1]iо]] llo]\tC]пclI]1i1 tl lt1lllIlJIlъ]х It\{]i ]]clI]elII,]jJx ],i

об l,.l,гогах гоjIосOlзrl]]IJя-- ll),r,exl l]аз},iсIце}i1.Iя lзrтфо1l,rtа]1I,]il в tlcCl,:l)i обlI{сI,tl по-rlьзоi]llll]1rl .

8. Утiзер;кJlсt{Llе r-\,reCTa храl]еIIIiя liоп}lIj 1iI)0го]iо-ilа I] д1]\,I-lt}i дLrii\,}1енгов обrltсl,о собрlittl,tя--

уI l l]aв_rl j] Io]]la я орган}{:з.il{ltrJ о о о (\rlо'Г-С IlРВ l{{- >i,

Р сз1,-rll,,t,а r,ы 1,0.rIo cGI] :r l rl l lt о б i; lel-tl со б 1r ;i tя l l ll.
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осу 1 rrplrпllTo решенuе: Пi.'е]се,]атс,,T еrr обi-т-iего

собственников МКД решипI,t избрать:
" /t ;а В4 ,rrц,п** lr{a /{*Jцr,LUyL l Dl п jl iI j\vD

t/ё,hlft

ЗА - 2iOЗ.50 rrли 100 '%

IIРоТиВ 0 и-lttt 0оll

ВОЗДЕР)(ДЛСЯ -0 lI_ttt 0
оh

fIовопросУ2приняТорешен}Iе:СекретаремобЩегособрания
избрать:

ЗА - 210З.50 и;rti 100 9'о

I]POTI4B- 0lr"цrT0}'u

ВОЗЛЕРЖАЛСЯ -0 лtлl,t 0 ozb

ЗА - 210З,50 tr:rи 100 9,/о

1]Ро II{i] - 0 lллtл 0%u

ВОЗ/]ЕРЖАЛСЯ -0 ri"ци 0 9""

г"ъIi

Ij

IIо вопросу З прlrllrl.го pclшetllle: Опре:е-ll1-1i{ сос,гав счетвоЁл 
]

коN{иссIлI{ - обЩего- собрапИ\ .^ , u, - .. ,,-?у?,""'-,r', -. ij: "r._.,/".,.ь.,+' llt'!:,lLЭ'!-'" -..

...-iJсi.! --' о'|" "=-_-,--'---7:-::
_
По Bollpoc1, 4 пlrllltяtто решеIiIIе: Опре:е"rlтть tlор,Iдок

поJсчета гоJIосо1] llpl,l проl]едении обrцего собранtтя, Iiотоl]ы]\{и

об.-Iадает катiдыti собствснlтик в соответствI{и с пунктоrл 3

статы1 4 8 )Iftl :тrrщl{ого кодекса Р о с ct,lricKoil Ф едер ац]l и,

Ко:тliчество голосов. которыN,I обладает ка;ttдый собственпlllt

по}lеII1еI]IIя В \{IlогокваРти1]lIоN{ до}{е на обtr{епц собранl,tIr

собствет+нtJков по}{ещений в данно},{ доN{е, пропоl]цIlонально

его J.o-,le.

i кве]ратныiI \{етр общеii плоп{адI{ по\.IеIцеIII,Iя pal]eн 1 голос_Y.

По вопрос1- 5 lIрltltято pellleIlITe: Заклlочllть llprIN,tol'a договор с

Акцrlоtlерttыll обшiествопt <}rправляIоLr{ая ко}{па]]ия по

обращенIIlо с отхола}{I1 в ЛеIlI,тнгрrylскоli об;tасти>

регItона-r]Ьны}{ ollePaTopoN{ ЛенtrнграДскол:,т обласl]I] llo обра-

IценI.Iю с твердыýII] KoNIN{yHajlыtbIд4Il о,rхода\,Iи с 01.01.2019

года.

ЗА - 210з.50 lт.пи 100 0,i,

ПРоТиВ- 0rrлl,iOоlо

ВОЗДЕР}КАJ]СЯ -0 или 0 %

ЗА - 210З.50 lrли 100 %

l IРо'ГI4В - 0 rллlr 0%u

ВОЗЛ]]РЖАЛСЯ -0 илtr 0 9/u

fIо Bollpoc\, б rrprrlrrl,гo peIIIellrre: }',rверлIlть плаI}l в Itря]\Iох,{

до гоRоре с АкцI,тоlr ернLIN{ о б шIеств олt <Упр ав"пятоUIая Ko]\l 1lilI]I1,I

по об-раttlенI]iо с отхода},tIr в Леlllтrrградсitой об-пас,rIr>> для

насслеI]I4я ts соо,l,вс.Iсl,в].lи с l]редеJтъllыj\{li та-рпфалtи.

yc.гailoBjrellIlыNIlI 1-[рlrказоьт Ko}{I.ITeTa по тар1,1фалt rr цсllовоi,t

,ro,.r,urrun" JlеттIлrrгiэа!скоr-t об-цастI.I о,г 29.08.20i8 ]\ъ ]07-п <<об

)/станов,тIе1lии ед]{IIого тарllфа l{a },сJlуги рс]-}1оtIального

о]]ератора 1lO обрапlенl.тю с тl]еl]дыпil1 п9111,1улii]lТl]flll\IИ

oTxo.rla\{]] Ila Teppj{l]oill,tlT Лен1,IнградскоI"{ об;rастtл ria 2019 год>

ЗА - 210З,50 Ir;rи 100 %о

tIРО'ГИВ - 0 lr.;rrt 0оlо

ВОЗ/lЕРХ{АЛСЯ -0 lл"цll 0 О/о

ЗА - 210З,50 l,t-,lи 100 9/о

l IPO]-I4B - 0 r,rlrl,r 00/u

RОЗДЕР}КАJIСЯ __0 и-;rи 0 9,Ь

11o Botrpocr,7Iipllllll1-0 pcIIIeIIIIe: У,гвер:-ttтть I1o1]T/]ol(

уJ]сJ{охIле1]IIЯ собстве1,1лllтltов гtоп4епlенlaй о lIpI-t1],{TbTx i,ll{I{

l]с]l]еl{иях II об 14тогах I,оJlосован1,1я I11l1g]\, paз}jeI]IeHl{rl

riH ф орп,l аr{ии ]] хlестах обпlеl,о п ольз о ]] аll1{я,

ЗА - 210з.50 и:lи 100 7u

ГiРо1l4l] - 0 lT-цlr Oozb

ВОЗ/]ЕРЖАjТСЯ] .-0 lT:ttl 0']i,
lIo Bolrpoct. 8 ltprilI1I,Io peIilerllle: \r,гвеlэ.]{lIгь ]\,1есrо xl]ailelll]rI

коп]111 пl]оl,око]lа l, j11]},ruх !OK_\rl,ieli.oB обtпего собlrаtlи-lt -
\1 I 1] аRJlя io] I larl oll]-a н l,tз aI ll1я О о о (( }/It),г-с ]] р]] 1,] с >,

7
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Перечень (peec,r,p) собствеrтн!lков.

Сообш{еtllте о 1l1]овеДеЕIiе 1]неоче])еJного общего собранияt собс,гвеllrI1l]iов ]ll]}1ett]etTtrtl,

Председатель собрангтя

Секретаръ собранtля
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