внеочереДного общего собраНия собственниIсоВ помещеЕIIй в пrногоквартирном доме о
заключении прямого договора с АкционерныМ обществом <<Управляющая компания по
Обращению с отходами в Ленинградской области> - региональным оператором
ЛеНИнградскоrl области по обращению с твердыми коммунальными отходами,
расположенном по адресу:
Всеволожский муниципальный райоrr
Муниципа_гlьный районlГородской округ
город Сертолово
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
г. СеDтолово
i,' ,z
ё

проводII}Iого в очIIоI"I форпrе

ом 14

?,

2018 г. у 1 подr,езда

в

МКД

Ко,lrIтчество по\{еlцений в ллногоквартиi]ноN,I дох,lе: )](I{-цых 4296.40 tlе;Itильтх - 0.
ОбrЦая п-Цоrцадь по\{еш{еI{I,1й в пlr:огокварт]iрноN,{ дох,Iе: tsсего 4296^40 кв. fi{етро]],
429б.40 кв.\,{. )IILIJTых поме]ценr-rй. 0 кв.]\1, неяiильIх поl,{еlцеrilriл.

обтltее собirаIrие провол]lтся по инициативе ооо

органIiзации

\4Кl

(УIоТ-СЕРВИС).

в г. Сертолово, )rл. Ларtтна, допл 14.

В

чrIсjIс

1,.tlpaB_rrяiori]el:i

ПрIТ пОДСчете го;Iосов 1 го.цос соответсl,i]ус,г 1 кв.пt. обiцеli п_цощаi{I]

I{аходяшегося в собственности.

]] To\,I

по}{еIценJ jrt,

собраниli 1lриня,цII ),частIlе coбcTBeHtlttItti (лредставлтт,е.пlr собственниttов)
4296.40 голосад{и. что cocl,al]jlrleT 100 проllента от обtr{его LI]{c_]]a го,цосов

ПО\{еUlеНllТ"l. Об-itаДаЮrтlие

всех

с сl

в по N{ еllIеI] I,"t в l,tногокв а]]тI,II]I]оNI .ц,о }{ с.
КВОРУ',u Дj]Я ПРО]зеДеIiИя обпlего собрантая собс,trзенников IIol{elTleHrTl:l ]] }I{lсlгоlt]]ар,лi]l]jIо}1
бс,гR

е I] ]

I I,1

i( о

],1

до\.tе ilп{еется,

Общее со бран l.r е со бств енrrиков Ii охlеще1I I{ I"I -- пр а]] ol1 очно.
Переченr' феестр) собственнттков Прилоiкение М 1 к }IacTorIшleпI)r Протокол\,.
Повестlса дllяt собраlltIяl

',

1.
2,
3.

l1збратrrте llредседате;l.я собраттtrя.

секрстiря собранltя.
опреде:rенt-lе состава счетilоli Ito}{I{cclтl1 обrцего собlэаtllrя.

l4збiэаrтr,lе

4. Оllрсделс:нIjе поl]ядка по.ilсtIета го_посов, 1lри пl]овеленr.Itт обtтlего собранiтя.
5. ЗаК;llОчir'гь rtряl.rоii договор с AKllrToIrepilbn{ обпlест,вол.t <УltраtвляIо]Ilая Iioп..IIlaI{IlrI lIo
ОбРаЩеtlrtlО С oTxoilaNfl,i в Ленtrнt-llадсlrоI:i сiб:tастlr> - рег]{о{lа,i]>jl],Iх1 olic]);i,l,L)]]сll\1
Леiтt,ttlгра.tlсltоI1 об;rастtл Tro обрапlенli]о с твердыr{и iiо\lr\{}}Ifl_пl>Ilьшlи oTxoii?l}lI] с 01.01.20]9
го,l1а,

б. УтвеIlлt-i'гl,

]Jл&т\1

в

]l]]ямох,I доi,ово]]е

с

,AK]]LIoIlepI{Iэix,I обrцестtзоrл кУправ_rtrIlоll{ilя lioI{]lrlll],jri

ПО Обраtt-lС]l] Iо с trтходаNItl в Леitttнгра;lскоl:I об.,lас,гit> ,]{jlя ]{ассJtсjI]iя IJ coo1,1]c-I,cll]Lll{ с
I1]leJ(ejil,i.iLIljtI тарифаliir.
111lt.irtазоrл lio1{l1l,eTil llo ,rаlэil(lаrl l,t цеtlоllсlт',i
)icl,?tT]OB"IIcIlJtыNIl{

JIеltlrнградстtоti об;lас,i,!I от 29.08.2018 },Т 107-п "об ycTa]Io]],пei{Ill] е.ll}4ilого,гаllиr}lа
}{а }rсл}'ги регIrоl]альriого оператора IIо обllаrtlенlтlо с,r]]е]:,)дьl\{I.i lto\{ilI\IIIa.rIb}I])lN1I.1 о,гходitl1I-i ]la
,Icppri,ropiltr JIetrilHt
радскоli об_час,l,tl на 20 1 9 го;1",
7. УтвзряtдеtlIlе Itоряjiка yRс].цоr{.]Iеtttтя собсL,lзсl]1lj.l_tiоlJ llolle]I{cI]lIii о ltilt.ttt.ltTllI\ l].r,.1l1 pCtlIeJJIlя-\ I1
об t.t,гогах го-rIосовitнLIJI -- ll\lTe}l разN.lс]llеiIi{я lttr(lopllai{{jIIi l] xlecтax обlilсго пO_rll,зo]jalIt,l:j,
8. }'твер;ttдегl}1е N{еста xpaпtcIll,irl lioll]I]t пl]отоl(о,rlа 11 .lц)\,]-LIх.]{оli),I{снlов обrтlеl-сt coб]lltt;t1_1t yпраl].l Iri Iou lar] оргаII].1за1]11{я О О О KYIO Т- С ЕРВ ].1 С li.
шо-Il]4']]1{ке

Результаты голосов

аlt1,1я об

щего собраllrrя.

7

воIIросу 1 принято решение: Председателем

,ния собственников Мкд
решили
'i Ц- {3Ц,л4! rj ffs{;i7nn 4 f; €'{r' .#rz,

изоDатъ:

п,

вr,iпрос1. 3

Р

,fliUl,tr.{,аt}_

принято решение: Определили состав счетной

I1I,1

П, Б{rпросr,4прrIняторешеllIIе:
_ =:1-та

Опреле_чить

порядок

при lrроведеllL{Ii обт.rIего собрантая. ]{оторьiN{и
_ ]_..,_._,ет каяtдый собственлtик в соотI]етствии с пчнttтол,r З
: , _.,lj -i8 Жll.lrищного кодекса РоссtтЙскоЙ ФедlерацLIи.
:, _.,,lч.-ство голосов, KoTopbIM обладает каlкдыri собствеttlтик
_ ]:-,:__IенIlя в }{ногоквартирI]оN{ до\lе на общелt собранlти
:. ]:_BeHHltIioB поL{ещений в данноNl до]\,Iе. пропорцлlонально
го-гIосов

_:

;

-(l lP

_..

_,_1tr

ВОЗДЕР)tАЛСЯ -0 rtлтl

ф?*

Пi.l вопрос1,2 прIlнято решснIlе: CeKpeTapelr общего собрания
HI,IIioB
,ilрепмlли "?
избрать:
_ МКД

{ {.Fri

ЗА - 4296.40 лr:rи ]00 %
IIPO'II4B 0 и"пtt 0%

обlriего

о/

,/о

ЗА - 4296,40

llлlл 100

?'с,

I]POTI4B - 0
0oz'c,
ВОЗДЕРЖАJ{СЯ -0 лrли 0
тл:тrт

9'о

ЗА - 4296,40

или 100 %
ПРоТИВ 0илиOYо
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0

-

О/о

ЗА - 4296,40 r-r"цrт 100 о%
l]РоТИВ - 0l-iillr 0оlо

ВОЗЛЕРЖАJlСlI -0lrлт.r 0 0/о

Д1l1ыti метр обlтtеЙ IIJIощадI{ помещенItя раве]{ 1 голосу.

П,, вогtllос1, 5 lrpllHlI,гo pclllclllre: Затtлtочll,гь п]]яI{оii договсlр с ЗА - 4296.40 ti-цl,т 100 7i,
]_, _.lо j]e]]]{bn.{ обrцествоп,т кУправляюп]ая
ко]\1I]аIII4я по ПРоТI4В- 0r-r"цrrOOZ
_' :.lIeHIIIo с отхода\,{]] в ЛенIтнградскоri об,пастl,t>
ВОЗДЕРЖАjlСЯ -0 илlл 0
_ -..].rнLцьныN,{ операторо\{ ЛенинградскоI:т об;тасти по обра---_-.:Ю С ТВеРДЫN{I,I КОД,{\{УНаJIЬНЫNIИ ОТХОДаl{L{ С 01,01 .2019
П,, вопрос1, б прlrrrято pelllelllle: }rTBep.,1ItTb II_паl.)1 в Il]]я\{ол.{
_ . _ воl]е с дttт]lrонеi]ныNl обшlестволл <Управlяюlцая ко]\{пан].{я
. rб-ратцсtltлю с oTxolla\{]{ в ЛеIrlrнгра7]скоli об_lrастlт> дрtя
.,.: -,lенI{я в
соо,IветстI]LIи с преj]ельньi]\,Iи ,га-рлtфапrIт,
_ . ...HoB,IIеHHbTlTlT 11риказоN{ Iio]\,II]TeTa по тарrrфапr tt ]{eiloBoI".I
. ,_liTIlKe Jlенlтltградсltоli областi-i от 29.08.2018 J\b 107-п кОб
, _ .:]i;овлеii].Iи едиuого таllrтфа на
)iслуг!1 реглlоllального
.. -]-1атора по
обращеlrltто с тверды\{I4 _Iiо]\{]\I\1I]альI]ыil{и
_i,[]faN{I,I lla,Icpl]I{ToplTTr

llPOTt]B

lr,rIrt 100

9/r,

0l.r:Tlr 00lо
ВОЗ/]]]РЯ{АЛСЯ *0 rr:rи 0

ОZ

Леlll.tнградlской об-цастlа на 2019 r,ол>

[Io вопрос1, 7 принято

Утвердить
1lоl]rIлоIi
решеIlие;
собственttt.tltов ttotlelltel,tl.Tй о I1рI4IJятiэIх и}{LI

ведомления
и об итогах го-rIосо]]анl]rl путе}{ раз]\,lеIлсiIIjrI
'ешениях
шформации в л,{естах обtl tс:го поJ] l,зоваI]IIя.

8 rlpltHltTo l]elllellIIe: }rтвеlэд],tть п4сс]-о храltсL1]4я
,пltи
.
llpo,Ioкoлa и др)/глIх док\rл,Iен,гов обlilего собllаtllтя ]]]ав jlяюпIая о]]гаrI из al tия ООО (УIО'Г-СВРi]ИС ).

1cr Botlpocy

ЗА , 4296.40

О/о

- 429(1.40 rr.пri 100 }1,
]lРоТИВ- 0r,l-цll 0о%
З,,\

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0

ЗА - 429б.40

r,т;rи

ri.illr ] 00

0

Ой

9/о

IIPO Il{l_] - [) lr:rl-r 0_9Ь
ВОЗ/]]rРЖАJIСЯ -0 l.rллl 0

9zo

0

ие к протоколу:
сречень (реестр) собствеtтнIl]tов.

Сообщение о проведение внео

Председате-ltь собранrтя

Секретарь собранliя

I

.:

о

го обrцего

со бран

lrя со бственников

#?а.**ппtчо,ю{И

п о.\ I., l]_e HiI

ý,f /Я

I"i,

2018 г.

r'i r)a

/l'U'
/ 4
u,{
!а*

2018l.

