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от <(04> декабря 2018 г.,
вЕеочередного обrцего собрания собственников помещепиr1 в мrrогоItвартI{рном доме о

заключении прямого договора с Акционерным обrцеством <<УправляIощая компания по
обраrцению с отходами в Ленинградской области>> - региональпыi}I оператором
Ленинградской области по обращениIо с твердыми коDIмунальными отходами,

располо?кенном по адресу:
В сев оложскиr1 мyпицип альныr1 parI он
Мунитдипа-rrьный район/Городской округ

город Сертолово
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

проводимого в очной 2018 г. у 1 подт,езда МКД

Ко,цtлчество поI{еrцениIi в птногокI]артI.IрноN,I лоIlе: il(иJIых 2241 ,00 нелt1.1льтх - 0.

Обцая плопiадь поN,fеIlIений в п,tногоквартирjtоN{ доN{е: всего 2241 .00 кв, ]\4е,rров. в то}.{ чllсле
224],00 кв.х{. }IiильIх по]чIеtцсl;ий, 0 кв.N,{. нежилых llол{еIценlтй,

Общее собранllе проводIlтся по иIт]JIдиат],тве ООО (YIOT-CEPBI4C>l. управ,цяIоu{сl-J
оргаlllтзацrти N4КЩ в г. Сертолово, ул. Ларtтiлал допл 1.

При подсчете голосов 1 голос cooTвcl,cтByeT 1 кв.пт. обпtеri пло]цалL{ пол{еrrIенItя.

находящеI,ося в собсL,венностtr.
В собранlли прI{ня-цi,I участiте собс,гtзсLlrltrкtл (ttредставите,пl-t собс,t,веннlltiов)

по\{ешIений, обладаiощие2241,00 голосаN{и. что состав_IIяет 100 проltента от общего LI]асла го-iIосо]]

всех собст,веIIнI]ков Il о}{ещенI{й в lTr:oi,oKBai]TIlpIIoN{ дол{е.
Кворl.пл для проведеl]1.1я обпtсго собранIтя собствеIIIIлIков lloN{eщcIrllй в N,II]огоквартI]р}IоN,I

до]\1е It\lcel ся,

Общее собраtти е собственirиков поN{епlеrI ].] t"t - 1li]a]]olloLIFIо,

Переченъ (реестр) собственников I1рllло)I(е]Iие ЛЪ 1 rt настояIцс]\{}, протокол),,

Повсстка дня собраltlrя

1. I4збраtltrе гIрслселате,,rя собранrля.
2. irlзбранlте секреl,.rря собраtiIтя.
3. Определеtll4с coc,I,aвa счетноli кох{Itссии обrцего собранttяt.
с|,. оtiределеtlие 1]орядка подсчета гоJIосов. iIpi.T rlI]оведеrrtlи обrцего coбllattT,tlt.

5. Зак_тtlо.Iлi,гь tцlяллой догово1] с Акцt,tоtrерIJьп{ обtцесгволт <<Уl11эав.rlяlо]цаrJ lio]\,11la}ltIrl l{о

обраrщенtтtо с оl,хода\{и в Jlсtтинt-lrадсttоti областtl>l - 1)егtтотIаJLl]LIп.{ оl]ераторо]\l

Jlсттиtlгlэадсltоli об-lrас,гtI Ilo обраIrlеltиiо с,1,1]ердыNiI] Ko1,\!x1)1]]ajIbl{ыx{ll отх(]л.l]\iI,I с 0].01.2019
года,

б. Уlвеllдтrть IIjlа,г), в 1lряN{о}1 договоре с Акцlтоtrе]]Ilыr{ обlliестlзоrл кУправ.rtr]lоlцая ItoNIпaIIl,JrI

tTo обраitlеt{иIо с ol,xo/ia]\{L1 в JIенингllа;lскоl:r об_uасl,rr> для I]аселеI{i.lя ]] coo1-1]c,IL,,1,1]I1l1 с

Ilреде_,lыlылtlт тартrфалли, ycl-ilIlol]jlcItI{ыtr,114 11рirк:r_золл KON{}-t,l,eTa по тарlтфалл rr lt'сilоlзой

поIjи,lllке Jlеlrингlэадской областI{ от 29,08.2018 N 107-rl "об )lc,IalioBлcHI{LI ед]{IIо]'о iарl,iфа
I{a усJrугL1 регIlонfu.tl]Iого o]IepaTopa по обрrащgrlr-lrо с 1,t]ep.rtFjIN,It{ Ko},lj\{\/iJajTbHы}{1,1 отхода\{I,1 I]a

T,cl]plj1,op]l Il Леrтt.lrтt-iэа.цс](оl"l с.б-цаст1-I lla 20 1 9 год".
7. }rl,Belэ;ltrllettLle ]Iо]]яj]ка )/]]едоr{_тенlrя coбc,t]BLrtIIJ],IlioB ]IoI{ciдi]Hиtii о llрtiIlяtтьtх -tlпfiJ 1]t]]леLII]r{х Il

об итt,lг;iх t,о_rIосоl]ан1-1я - ll)/тел{ 1-1i1:]t{сlце]ltrя r,TTr(lo1lr,iaI114]] i] t,{ccl,ax обlllсго Ilо.]ьзоВаrl]1я.

8. У,гвс1l;ttдеll]Jе i\,IccT& х].)ат{еl]I1я ltоi]I,]и п}]отоколii ll ,r{р)lг].Iх доiiy]\lсIlтов обtцеl-О СОбРаrtttЯ -
},гlрав_,Iя]ощая оl]гаIl 14:]ar tия О ОО к}/]ОТ-С ЕР BI{C >l.

Результаты голосоваIrия обrцего собраrrия.



По вопрOсу 1 rrрrrнято peIIIeIIIIe: Председателеrt общего
собранl.tя ., собсгвеннлтор _ N4JiД реIпилLл lrзбрать:

,' ;,_ {. . ii,{,:.,- .: :',,- .,;::. L,u|

ЗА - 2241.00 и_цтl ]00 9/n

ПРо'Гl4В 0 rt.rl.t 0%
ВОЗДЕР}tiАЛСЯ -0 lлли 0
о/
,/о

По вопрос_y 2 прltняlt,о решеIIIIе: Секреr,арепt общегсl собранtrяi

'?-б:''r""У:"УР:, ,- J4КД _ r р._е]]lIлли .--" . узбрать:-:-./ .i-: -;,:!-L { :. ;,,,,.'. С|! i:' -, tt.,/n',',. .,i:.:
Т._-.--1

ЗА - 224\,00 или 100 %

ПРоТИВ - 0илиOоА
ВОЗДЕРЖАЛСЯ *0 или 0 %

По вопросу 3 принято решение: Определили соотав счетной
комц;Gиц_, рбщего-, собрация в составе:

,fi Mlr "tОё? #t q а ' В..iд,фq.*с;l rt-i-P-7rr_

З^ - 2241,00 lл.ltи 100 %

ПРоТI4В- 0и,rrи09/о

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0Irли 0 9.,'u

По вогlросу 4 tllrlllrяTo pelllcllIIe: Оttределить ]lоряJ{о]t
подсчета гоJlосов llри проведе}lliлl обш]его собраrtliя. которы}lл{
обладает каrкдый собствеuнI{It в cooTBeTcl,BIlI4 с пунктопл З
cTaTbL{ 4 8 tr{rl"lrищного кодекса Р о ссttl:iской Федеlэац}.1и.
Колrtчество голосов. Itоторы}l обладает катсдr,тй собсгвсlrrтик
поj\lеIления в j\IногоквартирноN{ дох{е на обrлепл собратrлtrт
собствеlrнLiItов IIoпlcll{eHl.tli в да]{IIоN,I до]\Iе: проl]оl]ц]lонLцьно
его до"r]е.

1 квадратtтыI1 пtетр обшtеiт ll-цоIцаj{lI IIоN{ещеIII.]я равен 1 голосу.

ЗА - 2241,00 llлlt 100 %

ПРоТИВ- 0rlлrtl 0%о

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 l.i;rlт 0 Ой

По вопрос\, 5 uрlrllято perIIeHIIe: Зак:ltочIiть пря}{оli логовор с
Акцtтонерtтыл,т общес,гвоп,t <Управляюrцая ко}{паIl].тя ilo
обрапденttю с отхоl]ап{и в ЛенттнградскоlYI об:rастl.r>

регllонLrIьныNI оператороN{ ЛетrlтнградскоIi об;rастI-1 по обра-
щению с твердыN{Ii коN,IN{уIIа-rIьны}{и отхолап,{и с 01.01.2019
года.

ЗА - 2241,00 lrлlr 100 %

IIРо'ГI4В- 0Lrлrт0о%

ВОЗДЕРХiАJlСrl 0и.пи 0 96

По вопрос1, б rIpIlltяTo pemclllle: У,гвердLl,гь пла,Iу в 1lрях{о}.I

договоре с АкцlrоtrсрныNl обtliествоп,t <<}rправ;tя}оl]Iая ко\{панIIя
по об-ратдениIо с огходах,tlт в Jfенrтнl,радскоt1 об-цастrт> /1,1tя

IJаселенI-1я в соответс,п]]аи с предельi{ы}{II ,га-рtrфап,tli.

\lстаI-iоlзленны\{].t Приказоп,t Ko]\II.tTeTa llo таlэlлфаrt lr l1еновой
IloJl]{TIiKe JIеltrtнгllадскоl"т областI{ от 29.08.2018 J\Ъ 107-п <Об
}'cTa]loI]jIel{l4}-t едLlного r,аiэифа l]a )/cJl)lI,I,i }]с1-Iтонfuцьного
o]IepaTol]a ITo обращеiтlлtо с твс]]дьтN,li{ ко\{лi).I]а_пьных1]]
отхода]\{Ii на ],сl]]]I{торlли Лспlrilгirадскоti об,,lастll ltа 20 i 9 годi>

ЗА - 2241,00 lt-,tIт 100 %

llРоТиВ 0l.r.irи 0оlо

ВОЗДЕРЖАJlСЯ 0rrлиO%о

По Boltpoc1, 7 llp;lItяTo решсIIIIе: YTBeltilli,tTb поl]ядок
уl]едоN{_IIсi-t].{я собствеlrникtlв rtоптеll1сtlиli о llp]{}Irl 1,ь]х l1]\{Il

рсlпеt{}tях и об }-,1тогах го-lосо]]аli],{я пуl,с]\,I раз}iсщсIII]я
tлllr|lорплацI,тIi 1] N{ec,Iax облlего lIоJiLзова1]]iя.

ЗА - 2241,00 ll.rtti 100 9ъ

IIl'O'll.,1B - 0 ттлll 09/о

]]ОЗД]]РЯiАJIС]Я -0 lr:tlr 0 9/о

11o BolT;locy В rIрlrlлrl,го pcIlIelltlc: \rr,веlэ:1l]т], NfecTo храl]еI{l.tя
Kolll]Ll шро tоJtола ]r лр},r-их доlt\,хJс]]тов обlтlего собlliltlltя -
)1ll1]ав_r]яlоI]{ая органIlз a] l}{r{ О ОО (УЮТ-СtlРВ 14 С )).

ЗА - 224i.00 r,тлrt 100 9,,l,

ll])n l-TlD /l ,, ,,, п0
lll- U l ll]J - v J].llr \//(l

ВОЗ/lЕР)l{АJlСrr -0 ll;rи () o.,i,

,l
l



рIl"цOяiеI{Ilс к про гoKo.]I\I:
11еречень (реестр) собствеirников.

Сообщенl.tе о проведенItе внеочередного обш{его собраt-lия собствеltttllliов по\,IеlтIенlliт.

llредседатель собранIrя

Секретарь собраtlltя

#bi;*li,#ý -й, I& 2018 г.

&dцrrо/'ý& ,,{ф*i i ý* 2018 г

t

l
tl
a

;
а

i
t

l
a
,
I
з

т
1

',


