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проток ол Jty i il

ог r.'()J,, lсIiflбрrI 20l8 г.,
внеочередного общего собрания собственников помещенIII-I в многоквартирном доп{е о

заключении прямого договора с Акционерным обществом <<УправляюIцая компаIIия по
обращению с отходами в Ленинградской области>> - региональным 11ператороL{
Ленинградской области по обращениIо с твердыми Itомп{унальными отходап{п,

расположенноI}I по адресу:
Всеволояtскиr1 мyниципальный parioH
Муниципальный район/Городской округ

город Сертолово
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

проводиDIого в очной у 1 подъезла lVIКД

Ко-цичество llox.{eщe}li.rri в пIногокварт1.I]]IIоI{ J{or,lc: ilillлых 662.30 HeiItlt-ittlx - 0,
общая площадь по},1е]лений в л,rногокl]артирнол{ доN{е: всего 662,з0 iiB. лjетров. I] -tох{ IIIJс-це

662,з0 кв. N,l. }Iiи-цых по\,{еU_lенrтrl, 0 кв. N{. непiи.r{ь] х l]оNiещеl I lтй.
Обшее собраlrие проводится по I{нIIц].IатI.iве ооо KYIOT-CEPBi4C). \, пр aB.Tl -яt Iоlце l--l

организации МКff в г. Сертолово, мкр. Черная Речка, дом 71.
При подсче,Iе голосов i голос соответствует 1 кв.пл. обтдеri п-цощалIi jIоI{е]]IсIlLiя.

находяlцегося в собстi]еltности,
В собранlаI] прIIня-ци участItе собственнt.lкtт (пре,ltставI]те,пII coбcTBetTllr-tKoB) _,_ пol{cI]{eHrii1.

об_падатоЩие 662.З0 го-r]осаil{и. что составляет 100 проltента от обп]его ч}lс,ца го-rlосlов ]зсех
с о б с,г в е tт н I]iio в п о х{ с пt е I I l1 1.'1 в \ I 1] о го кв apTllp I { о n{ л ох{ е.

Jiворуп,r д,rIя 1lрове/ilL]нIlя сlбtтдего собраttiтя собс,lвенниtiоR 1{Or\{Cп{el{]T]'I в \{l{L]го]tl]alрli1llII(]лj
доме Iiх4еется.

О бrrtее со бр arl и е со бсL-tз cHHIl]to в поп,Iещеtтl,й - п1] ав oxtoll'o,
Перечеtlь фсестр) собс,гвеrIнtrrtов ПplT:rorliellLle NЪ 1 rt настоящеI{}/ lltr]отоко-ц\,,

Повес,гка дII}r собраI|IrrI

1. 1,1збранlrе п]]е.rlседаl,сля собiэанtrя.
2. I,1збранlтс сеttреl,аl]я собраtiия.
з. Опредс;lеti]{е coc,ratsa с.lе,гlIоli коN1-I.{сс1,1И обltдегсl собраllt.1.1t.
4. Оttределение поl]rlilка шодсчета ],о_тосов. lI]]и провеj{ениI{ обпlего собраtтlля.
5. Зак:ttочить пряrпrой договор с Акiдт.тоIтернLп{ обIтlес,t-вопr <Утlрав_lIя]о]даri }tox{l1aljIirI llo

обiэаrтдеIrlтю с отходами в ЛенlrtrградскоI'{ об_тастtт>> - рсгIIоlI;lлLны]\J оI]ера.гороп,{
ЛениtlграДскоii области пО обраlцеlлrtю с твердь]м1,1 1igx{п1\/Hajll)Itb]t1Il O1'XO:{a1.1I{ с,0].0l 2019
Го,r1?,

6, Утвс,lэди,rь пjIатY в I]ряхtоN{ договоi]е с Дкцtlоt;ерt]ыr{ обlllсствtlлt <t}/tl1l:tB-,l;lIOIil;:tr, ]io}r]]ail]1,1r]
tto обраlтцсl{]tIо с оl,хола}1]] в ЛclllrHtllar(cttoT]i об_;tztс,гlll> .r{jirl ]liice-rlc}{IirI l] соо г}]с.Iс,I,I]IJli с
ПРе]]еЛЬЕЫrtr,t r,арlrфаlrlи. )1стаIIовле]tт]ьi]\{И Пр1.1ltазолt кол{II1,е,Iа .Llo ,гарl.тфаrl rT цсtтоlзоl)i
llo_|tItTl,Ii(e Леttтtнtра;lсttоl:i об,ltасr,Ir от 29.08.2018l,J ]07-1t "об }'сl'аl{оВ-цt-]]I1Iи Lrlll]]]ого,гари(lа
на \/cJ]}/I,l,] рег}lо]]LцLного операто]]а ilo обllацеtllrtо с 1,1]с]]дып,1].I ]ioxll{)/]1ir,|TbHb]\t}l отхола]\{I1 t]L.,

Te]lpt-rroplltT JIсtrtlтiгlэалскоIi об;тастl,t Tra 20 I9 год''.
7. Утвср;ttдеll]rе поряl1](а \,]]ejlo]\I]]CJ]I4r] собс,гвеltнl]]iо]] ITolJef]]ellltй О 1l]_r1]lIrl t,blx ]]дiI] j]eUJeIIt.]rix l.]

об lrтогах t-ojiocol]aI]]tя - il\.l-e]\{ ]]азлIе]]]еlltтя tlllфtliэл]аII]{}-1 i] ]\{естах обtltсго ]l()_цьзо}JаliJ]я,
8. }rT-Bep;tt;iet]tl{e }iеста храI{ен]lя lioil]ll{ Ll]]oloIioj]a !1 д]]},1l1х док_\lх{с{jтоtз обттlе;-о собраrlllя --

)illраl]_ilяIоl]]ая о]]га}tI] з.il{1.1r{ о о о {(}rIOT-Cb,]' I] Il C li.

форме

Результаты голосоваrrrrя обпlего собраlIIля.

В .i J -,ч. l ".'!.i blllll.
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По вопросу 1 принято решенце:
ия HHL{KOB м решипи

11редседателеrt обtцего

,;/-€е

ЗА - 662.З0 lr;rlt 100 9t,

IIРоТИВ 0 и;тtт 0%,

ВОЗДЕР}КАJlСЯ -0 rтлri 0
о//t)

fIо вопросу 2 цринято решение: Секретарем обrцего собрания
нико __l, .\,IКД /. 1]ецII1_III

7L /, ( /: ё {t {{72 :' r,i, ;,,;lr _, 4

ЗА - 662.З0 lтли 100 %

ПРоТИВ- 0и:rlrOOzi,

ВОЗДЕРЖАЛIСЯ 0и,цl.r 0 9/о

счетtтоli
составе:

По вопросу 3 принято решение: ОгIределlrлI{ состав
ко }сии ,"обпIего

, tLll c|{ -{ /:/с'1

ЗА - 662.З0 и:тtл 100 %

ПРоТi,lВ- 0и_lrи0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0ll.цll 0 О%

ГIо вопросу 4 прллнято решение: Определитъ порядок
по.цсчета гоJlосов ll1]и пpoвe.r1eнl]L] обшlего собраtllтя. ко.гоl]ы\,IIi
об,падает каж;lдый собственнI]к в соответствLiи с пtrнктоN{ "
статыI 4 8 Жи,тlrщного кодекс а Р о с с LTI"T crtot1 Ф едераrч]I].
Количество гоJ]осов, которых{ обладаеr, каяtдый собственнлrк
поI,{ещения в N{ногоквартLrрнопl до}{е на обrцепt собраtrlти
собственн}Iков поN{еrцений в данI{оN{ до},Iе, пропор]lllонально
его доле,
1 квадlэатныiл lreTp обrцей ]l-цош]ади по\,{ещен]{я равен 1 голос1,.

ЗА - бб2.З0 и_rlrl 1а0 %

] IPO]'I1B - 0 тл,чri 00й

ВОЗДЕРЯtАЛСrI 0IT,ltlt 0 9/,э

По Bollpocl, 5 прltllя1,l,о I}eIIlcIlIte: Зак,ltlо.Ii],гь пря\{оli .l1оговор с
АкllIrотlерттылr обlr]ествоrr <}'правляIоп]ая коп.l]lаI]ия по
обраrцетrито с отход.]\,{i.I в ЛеlttrrrградскоI"I об_паст1,1>

регIlона_цьныN,l oIleparopoili Леtлtrнградскоli обrlастI] по обра-
щенI.IIо с тверды\1II коN,II{\:1]аj]ьны\{I{ отходал{I{ с 01.01.2019
го.,]а.

ЗА - бб2"З0 ll;lTt 100 7о

ПРоТИ]]- 0т.l,lll 09'с,

ВОЗДЕР)iАJlСЯ -0 rл:rтл 0 9,'о

По вопрос1, б tlprrHrl],o pеIIIcllrle: Утвеl]д].1ть ]ljlа.г_у в llря\{ол{
догово]]е с Акt{ttоtlс]]нъп.I обrilествоrr кУпраtз-пя]о1lliiя liоI{па]lIJя
по обl;ап{енl{ю с отхолахлrI в J]сllтIl]гралс]iо]"{ об_ltастlт> ,llля
населенIlя в соо1,]]етствI]и с 1]реде-цьнь]\{!I та-рlтфалtLт,

)/cTaI]oR,цe]]lIl,llIL{ Прlrказоr.r Kox{Ll,rt]Ta по ,гарLтфапт и lIeHoBot1
1lojII4TLlKc Jlеtтl.тнградскоti обласrll от 29,08.2018 ],|l 107-п <<Об

ус-гановленIlи ед]lного r,арлIфа на yс_I)lги реп,]оlIаl_пьного
оператора 1lо обрапlеlтtлtо с твеI]дых{и liо}{),4\,J]fu-Iьнь]]\,{iI

от\одаN{li }ra TeppllTolэtllT Лснrlнlрадсttоti об:tастtt на 2019 T.o.,Il>

ЗА - 662.З0 ltлtll 100 %

ПРоТиl] 0 rr;rlr 096

ВОЗl{ЕРЯ(;\ЛС.rI -0 I.rlIr,r 0 0/о

IIо Bolrpoc}' 7 пpltrlrrf,o pclltellllcr: }r,гвеlэдllтr, llоl]ядоlt
\/]]едохl,ценl]я собсrlзеrllIl.tков по}IеIцеl]],tl'i о ]]1]],lltяl ых Ltill]t

1]сI]Jеill]ях I,1 об итогах го;lосоваIlI.1я I]\I,I.еNI раз}IещсlII1я
1,1t-i ф о p,rl at 1I-] I.I l] xi ecl,a х о б t,l{его п о,]lьзо]] ан Llя.

ЗА - 662.З0 li_lllT l00 %

1IPO'I-I,IB -- 0 и.lrl.i 09'о

l]ОЗ/{ijР)КАJ]СЯ -0 илl,r 0 9,6

IIо Botlpoc1, 8 ttряlllrl,r,о pcliJcllrle: }rтвеlj.цIl]]ь л{ес,го хрil]lс]li]я
Ko1lIiI{ ]iротоко,па ].I /_t]])1гiIх jloti)l]\,1e1l,гoB обrцего собilаtlt_lя ,_

\.1l1]ав j]rlюIl{[1я о]]га]]lIз z1]]I]я L] rj О (У IOl-- СЕ РВ L{ С l>.

ЗА - 652-З0 l.i.;lll l00 %

]lРо'Гi4l] 0 l.r.lrrl 0?'.

В()Зl{ЕР)liАJIСrТ 0lI:tи 0 9,i,

7

7



Перечень (tэеестр) собсттзенI;I1ков.

2. Сообщеltие о IIроведенtIе внеочередного обп{его собранlrя собственнLlliов пох,{еп{енrтii.

,бе*-gё/ tr{"u#ff, l4 20] 8 г.

2018 г.Секретарь собрания
7 ,J-


