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IrРОТOIiОJ}Ъ ::.,'.*r'

от <<03>l декzrбря 2018 г.,
вIIеочередного общего собрания еобетвенниIiов по]чIещеЕиr1 в мrrогоквартЕрноN{ домс о

заключении прямого договора с Акционерны]\I обществом <<УправляIбшдая комfiанItя по
обраrцению с отходапrп в Ленинградскоri областrл>> - регионалыIым оператором
Ленинградской области по обраrцению с твердыми комп{унальными отходап{и,

располохiенном по адресу:
В сев оложскиiл мyниципальный iэ arloH
Муниципальный районiГородской округ

r-ород CepTo:totlo
It4l,нrrцtлiта_шьное образованIiе (в составе дI},]]}.t]JипаJ{ьl{ого 1rarioHa)

г.

проводимого в очпоri форпrе 2018 г. у 1 подъезда П{ItД
Ll. c- {,.bIitlI.

Коли.tество llо\,{еlцеllтrй в пttлогоItвартl.IрноN{ доп{е: яiL{лых 1155,00 HeIiIijlIэIX - 0.

Обiцая плоrцадь lloN4eцeHLltYT в пtногоквартиl]ноIl JдоN,{е: всего 1155,00 кв, IreTpoB, в том чис,:lе

1155,00 кв,]\{. j{iиj]ых llо]\{еI]lениIi. 0 KB.NI. IIеiliLtлых поN{ell{elll]l"{.

общее собранitе проводIrтся по ].1нI.1циатr1]]е ооО (УIо'Г-С]tjРВ14С). 1rrрав,llятопlсii
орган}rзацлilл N4Kl] в г, Сертолово] у-ц. Кленовая, допл 5 корш. З,

Прri подсчете голосоВ 1 го_лос соответствует 1 KB.ll. обшIеtll lшоIl1адI{ ]lо},IеIдс]]1]r{-

I] аходяLцегося в собст]]еI{ностI,{.
В собраtllt11 llpl4i.lrl-цi{ учас,I,]1е собственнriкIт (прс,чставL]теJlл1 собственrтlIков) _ по}Iеll1енlтй-

обладаtопllле 1 ] 55.00 голоса\IL{, что состав-цяет 100 rlpoue]ITa oI обlтlего ч]IсЛа го.цосо]] всеХ

собс,гвеннIlков llo\{eш]eHltti в \{ногоквар1,I{рно}I до\lе.
Квор\,пТ д-тlя tlроведения общего собраlт1,1я собсr,венlrl]ков по\,Iещенlтti в многокварIlр}Iох{

до\lе I,I\.Iеется.

О бщее со бр atrt,T е с о б с тв cTtltltкoв 1lо\,1ещеi{иI"{ - правоI,Iоч}Iо.

Пере.лсtть (реестр) собствсннtrков Пpt,I_11oi]iei;lтe jtlq i к ttастояIцеl{\, llpoToKojт\,.

повсс гкл Jtllя ctlбдl:ttttlll

]. Llзбранrте предселате,ця собраrтtтя,

]. l1збllантте ceкpeTaprl собранrrя.
З. Опреде.-tеtIие сос] а]]а счетноti ко\{I,тсс]]и обшlсго собратrlrя.

4. Оitреде;lенrlе поряJ1](а подсчета голосов, пр!I про]]едеt;lrl,t обrrlсго сtlбранt,lя,

5. Заti-,ttочlтть пlэ;lлtой логовор с АкцlrоllерньIN,I обlцествоr.t <}/ttlэав",lrlIоlцая ко},{1]анllя I]o

обратдеlttrtо с оl,хоi{ап{и в ЛенlrllI,радскоii об.,lэс rlT>l - llL,гIlLr}{а--lьТ]l,П,I o]Je]]al'oРo}1

Лсtлtтнгlэа,,lсltоl'I областlл по обраltlе}t],t}о с ']-ВеРЛ},INI11 lioll}1),Hajtl>IIЫ.irI1,1 отходапl]1 с 01.0l .2019

Гоj{а,

6. Утвердlлт-ь плаIУ в IIi]я}{о]\,{ J{огоl]оре с AttцtTotlcPIlI)I}{ сlбщестlзоьt кУll1эzlв:lяlоl]tаrt ]iоN,{]lа1l1,1я

по обраillениlо с oTxo,rla]\tlr в Ленtllli-радской областлt> ,llJlя }]асе,rlеIII.{я ]-] CooTBeTc,liJI,1],t с

пi]eдejllHbirtll тацэифi1\,1il. 1lg,lДFIов_iIенны]\{L{ ПрtтказолЛ Kol1li,l,eTa tlo ,гарrlфаli I,r цсновоl',i

,rЬ_о,,.,rrr.. JlентrнграЛсttоti об:rасти оТ 29.08,2018 NI ]07-п "об \,с,-гаIIо}]-цеIII]I,1 с/r(rII1ого Tapllti;a

]Ja },сjl\IгIi регtlо}]а_пЬriого ollel]aTopa по обраll1еl;lтlо с 1,Bc1],ll1,I1,1],] 1tод.1]\{\,Ili,i_rlьгlLl}{I{ о],хо]lап{tI ]]а

,герриl,о]]riтт Jlсltиtlградскоii об-пасr,rt на 20 1 9 го.il".

}rтlзер;ttдlеtI]4е поl]ядка .,/j]Е-Дохl_Цеtitt-яt собсL-lзсн]лi,{tiо]] ]1tlIIe{TlcttJiT|i о прlil;;t,]ых Ilr\iI{ ilclJle}1]]rIx I{

rэб l'1Tor.aX го,rlосоRаl1IIя - ll),TC}t pli j]\1еi]lеlтtтяt ltIl(lr:,pll;lI1lll1 В ]\]сс гах tiбltlt'l'о l1i)rIbЗOBaltI,1rJ.

}rt;зеiэ;к;lсi]llL- }{ecl.a xpaI{cHIlrl IioilI{]t п1]oTOKOJ]a Jl ,]1р,\/],1,{х ,]lo}{\,NJcI]Torз обlttсi-о собiэlLllтт;t -

), l1]]a ijj]rlIo]_i lrir{ o]]1,ztt]11за]lt-lя О С О ((\'IО'Г-СЕР l]],1С ).
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во. yл. Клеrrова

l' ез1,.;t л,,l,:ъТ,I}I I-0.]loc 0В а l i i t rl 0t} trleгo ct} t} I i il i r ii,i.
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По вопросу
собрания

1 ПРIIIIЯТО peIIIeHIle: Председатеrrслt

)0]JaЕ
,,/./.

]\,1кднн л1.{

]цего
Dать:

оL)

l{зо

ЗА - 1 ] 55.00 1,1-цll 100 9i,

I]POlllB 0 ltлIl 0u,,

ВОЗДЕРiiiАЛСЯ -0 l'l,rll 0
O,'i'

I

t

по вопросу 2 принято решение: Секретарем обlцего собрания

"ёrf
IJ,]I,{ников я

'=а ,9"

ЗА - 1155.00 и;rи 100 9"u

ПРоТI4В- 0илlтOо%

i]ОЗДЕР}КАJ]СЯ -0 и;irт 0 7о

ЗА - 1155.00 lr-цI,r ]00о/о

ШРоТI]В- 0lтлrl 09,'о

ВОЗДЕР)tiАIrСЯ -0 и;rи 0 oz'u

вопросу IIрIIнято решение: Определи.чLt состав счстноIlПо J

к ии обшего",
{'', ){l'{/;,

]Ц rl, В

"'- ,! l{1c

ЗА - 1155.00 илtл l00 9/о

ITPO]-I4B- 0lалlrO7t,

ВОЗДЕРЖАjlСЯ -0 rа-ци 0 9'i,

По вопрос1,4 прlrнято решеIII{е: Опреде,lli,tть шорядок

подсчета го-цосов ll1]и пl]оведениI,I общего собрания- KoTol]bIN{{I

обладает ка7liдыI-1 собственнr{к в соответс,гвI{I{ с tll,HKToll З

ста,Iы{ 48 хiи-цлтЩного кодеКса РоссийСrtой Федеlэацl{It,

Ко-лrтчество го,т]осов. которыI{ обладает каяiдыI"{ собс,rвеllнltк

1tо}{е]це}tлIя в \{t]оГоквар],I{1]но]\,{ доме на общепл собранlтll

собственirtrliов по}IещеI]I4I"1 в данно]\{ J{o\{e, пропо]]цI4оI]аjIьно

его ]Iо-це,

] кRалра.гныI-{ \,1ет]] об]леi1 ll_-lоIцаj]и tlоllеще]]ия раl]сн 1 го_пос)l.

По вопрос1, 5 trprrrtяTo решсIIltе: Зак,ttочлtть ttрял,tоГr договор с

Аitцrтогtерtrылт обlт{естволt <},'iiрав,-]яIощая кол1llа]{]4я 1lo

обрашенtлtо с оТхоДа]\lи в ЛсtlIltlГраДскоl'I областl,т>

1]егIiоl]аJ]ы]ь]\{ ()1tepaTopox{ Ленtтнгра:rскотi об-ласт11 ]lо обра-

I]IсI{I1ю с l.всрдыл,{It ко\{]\1YlIаilыlы}1l1 отходаllr{ с 01-01.2019

,l]i
IIо вопрос1, б пpirlllrTo peпIclrlTe: YTBelr;JI]Tb ]1-ЦЗТ\, в IIрrt\Iо\{

J,оговоре с ДttilrтонерЕы},I общсствоrt <}rправ"lrятоlцая liо]\,I]lанI,тя

по об-рашден].1Iо с отходаN,tIл в Лсiтl-iнгlэаjtсttотi об:rасти> д;ця

IIасе,ценIlя в соответствиI,т С ПРеllельны\1l1 ,га-рllфалrl,t,

}.с.гаIIовjIеI{IJы}111 Прlrказоlл Iioлtl,iTe,Ia по та111,1фа}1 1{ ]1eIIo]]oI",1

,-,o.,rr,,r,rn. ЛенrllrграrlскоI-{ об-цас,гt,t от 29,08,20i8 лЪ ]07-п коб

\,стаllоl]-пе]lItII С]ДI]]iiОI'о ,r-арlrфа Ita )Iсjlуг1,I рсгi]о]Iапыlого
olIepalopa по обраtllеtrlrю с 1"1]cp]lb]}llt Ko}l]\,I_\:Ha,rlbllIэIL{I-I

urrb,,on* n" ,.ооrrrЬо"r, Jт"rr"rоrruл"по" об.,rr.-r-r, ,r. 2019 .оrr,

По вопрос\, 7 tlptllr*l]-o pcfiIcIIIle: }/твеlэдltть порядоit

уведо\{Jlе]II-rя собствсttilltкоlз irолlсш]сtllтiл о lIр}т]Iятых l]}1I1

peIIIeItLtяx ].1 об ].]тогах гоJIосова}]]1я II)lTe}I l]аз}lе]lIет{}{я

rtнфорrlатllt]l в \1сстах обlilего l1о-r]ьзо]]аI]]1я,

ЗА - 1155,00 илrл 100 %

llPOll4B- 0и;rrl 096

ВОЗДЕРЖА-ПСri -0 и_rи 0 9Ь

ЗА - 1155.00 l,т-пlт 100 9/о

IIРоТl4В- 0и:rтт09'о

ВОЗДtjРЯ{АJlСr{ -0lr.lrTr 0 9'о

ЗА - 1]55,00 lт,цri 100 9/о

,lIРO Гi41] - 0 ltлп 09/о

l]ОЗllilР}КАjlС]Я -0 iт-пrт 0 u/o

З.\ - l 155,00 ttлrт ] 00 9/u

llPOl'i4]] - 0 и-,tlт 09/t

ВОЗ/lЕР}JtАjlСЯ --0 t.t.;ul 0 9,i,

ITo Boltpcc1, 8 пpilHr1.I-o |leIIIcIllie: }'',tBep;I1lTb \lec1,o ,\paIlcl]}1,{

]iOII]:1T{ прото}iоJ]а I,1 лр),гI]х /цок\,}1сl]тов о(lttlего сооl]аIllJя

уIl i) а в,Iя юI ] lilrI о1]гt1 н]l з ацл1я о о о (}1 lO' Г- С I-'PВ 1'1 С >;,
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ПрlI.шояtеrIIIе I{ прOтоIiол\,:
1. Перечень (реестр) собс,rвеннl{ков.

2. Сообtr{ен1,1е о п]]оведе1{I]е вItеочередного

1lредседате-itь соб

Секретарь собраrtrIя

с о б р ан lая с о б с т в е t i tl ] 1 к о ]] п о }1 с]ш{е Ht-T li,

'й**r*lИ* чЩ, lZ 20i8г

а d" r " uý5, t а- 2018 г,
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