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Ill,отоttол _]чь rl /-i'
от ((11)) лскабря 2018 г.,

внеочередного общего собрания собственников поп{ещений в мrrогоквартирном доме о

заключении пряп{ого договора с Акционерным обществом <<УправляIоIцая копtпанItя по
обращению с отходаN!и в Ленинградскоri областиr> - региональныiu оператором
Ленинградской области по обращениIо с твердыми коммуналыIыми отходами,

располояtенном по адресу:
Всеволожсrспй мyниrlr.rпальныr1 р ailorr
Муниципалъный район/Городской округ

I9рOд_qg]rдц!д_q
N4l,ниuипально е о браз o]]aIJIie (в cocтaB е ]\{)цицип аль] lого lэaI1oll а)

г. Ссртолово, yл. Молсlдllова, допr 14

проводимого в очной форме 
g'€

2018 г. у l подъезда МКД

Ко,шllчество по\{ешенl,rli в лтногоквартирноN,I доN{е: )]il{Jlых 11992,90 tlе;кlт-цых - 0.

Общая п_поlцадь поN{ещенилi в пrногоквартIrрноN{ до]\{е: всего 11992.90 кв. \,1етров, в Tol.{

чI.Iсле 11992,90 KB.N{. жилых пох,IещенийI, 0 KB.\,I. FIе)Ii}iJlых 1IоN{ещений.

Обшее собрание проводIIтся по IiницI{атLlве ООО кУЮТ-СЕРВИС), 1,itравляiотrlеI:i
оi)ганизаI{ии lt4Кf, в г. Сертолоtsо, ул, МолодlIова. дом 14.

При шодсаIете голосов 1 голос соответств\lL,,г 1 KB.l.r. общсli пхоIтIад].1 поtrlеще}IIlя.

на\одяtцсI,ося в собсr BcHttoc гll.
В собраниli llриняли участI{е собственltlткlr (llрелстаRIi,геjll{ собственниrtов) пол,tещеrтrтЙ В

ко-lIL{честВе 216, об,падаюtт]ие 11992.90 го,цосах{и, что составляе,г 100 процеrrта o,i, обп]его alIlc-ila

I,o,rlocoB lзсех собст,веIlнLlкоR IloN{etцel]I.Iti в лttlогоквартI]рtlо\{ до]\{с.

iiворl,п.t д_ця l1роl]едения общего собlэаtrия собсr,венников 11оN,{еlllегtlтir в ]\1ногокварl'I,1l]]Iо}1

j{o}{e l1}{еется.

О бrце е с о бр aHlte со б ств eHHItKo в пo\{elllettl,tli - l]paB ox{oLIII о.

Перечент, (рсестр) собс,гвеннтrков Прило}IiеI{ие М 1 к настояI_IJеN{у про,l-око-ц)',

llolrcc l tta .,lllr] собllаlIllll

]. Избранlrе ]]релседа],с.ltя собранl-л.lt.

2.. Избранrtе сс]itr]е,l,аря собрl211tlg.

З. Опреде-пеtllтс сосl,ава счетпоir коп{]-1ссllи общего собраtltrя.
4. Опреде,ltетt]-tе lIоряi]lка под,счета го_цосов, прI{ rIровелеtтиtr обtцего собраllltя.
5. Зак;ttо.tить пряrтоir Договор с AKtltrottcpl]ыl,{ обttlсством к)/ttравltяtош;lя ltotr,Iпalll-lrl пt)

обраtцеtttтlо с отхода}{I] в Ленlтнградсttоl:l област,lt> - регItо}lаjILIIыл{ ollcptlTo]]orl

Леlтlrнгllадсttой областli по обраltlениtо с Tвep.r-u,Ij\ll{ }io\,]N{yIia.rIы]bT]\lt1 o,l,xojtalllJ с 01.01.2019
гола,

6. YTBcpjlltTb tlлtl,Iy в IIprI\{oп{ дсгоl]оре с Акцllоrtсl]I]ы}{ обrцсстlзtlл,t KУttlliilз,ltrl}ot]{|lrI tiox4llil]I]Iя

tlo обрашlе1l].]lо с oTxoJ{a},II{ в Ленlтtlгl;адской об_пасrlr> д]lя IIace.lle]1l.1rJ l] coo-1-Be,Ic,r]]II]J с

1]реllехь]]Ь]лtrt Taptrc}lalttr, Yстаi]овле}{IIыл{I.1 11рt,lказол,l jtопlI.]тс,га п0 т аlэtафаrl и t{сlтоtзоl']t

l]o_]tllTIllic jJеtrlrнгl;алскоit об,rlас,гI{ от 29.08.20l8 ]\] 107-rT "Об \rcT[ilioBJTе]lIJI1 е.rl]l]{о]о'гit;llтdlа

на Yс-ц\1],1,1 РеГ},]lОlIаJlLIrого оIIсраl-ора по об;lащеtttтlО С TBCP;rI1,IпI]{ ]io}4\,lyнajlb-t]b]tr,II,1 о,гходаN{I{ tla

тсl]ри тоl]и rT Лсrt l.t tlградс}iоl"{ обr ас,rli на 2 0 1 9 год",
1. YTBe1l;lt,l1eIl],ie поi]r]лка \lвело}ljlеirrr-я собст]]с]IIlllitо]] ]IotlelIlcIll.lii о tтрlrttя,l,ьt}: lillI] l]сl]IеlJ],]ях 1,{

об liтогах l,оj]осоваIlllя - 1]уте},1 l]азх]]сLцеrrtтrt lttiфор,uаIirll] R ]\iecTilx обtцегО ]I0-rlb:]o1]a1]14r{.

8, Уr,веlэztлеl]I.1е ýlес-,lа храlIенliя ltoLlIiI] ll1)o1,o]-(oлzi lI .црYг].lх док\Ij\lе]iтов обlцс-го собраitttlt

\,ili] ai]: i яi () j jiiiя о]]Г.1] l i{З аЦII.'I О О О <i\'IO 
-Г- 

С F, Р 1] I"iC >i .

Р сзt,.rrь,t,il,t-ы l-t}.ll осо !} а l I r t rI о б л:trlгtr с 0 б 1l.* l lll It,



З_.\ - 1 ] 992.90 и:м 1О0 9/u

]lРо'_l-ИВ 0 лт.цIl 0%
ВОЗДЕРХ{АJiСЯ -0 lrлt.l 0
о/
,/о

По вопрос1, 2 прlrнrlт0 peIIJeHlIe:
собственнlтков П4КД

Секретаря общсго собранлтя
реr]]I1лI]C!ffi{'tT;*"_ ;, ra,ffi {{,ё{й

ЗА - ]]992,90 и;rlт 100 7о
1]РоТиВ- 0иrrтт0O/о

ВОЗДЕР){tАr{СЯ *0lтлr.r 0 o..'n

По вопросу 3
коI{иссии

Care.ltl#
прIIпrrто peIцeHIle: Опреде_чlтли
gб.шrего соб ра н tlя в

ЗА - 1 1992,90 l-iлlл 100 0й

ПРоТ]4I] - ОилпOYо
ВОЗДЕР}iАЛСЯ *0 lллlr 0 О/о

ЗА - 11992.90 и_ц1,I 100 9/о

llРо'ГИВ- 0tт,цll07о
ВОЗЛЕР)tАЛСЯ -0 ilrrli 0 О%

По BoIlpoc1, 5 прrtrrя,го решеrIIrс: Зак,tточттть пlэ'тлtоli логово]] сДкционернылr обiцестволт <,Уп;lав-llяюlдая коI{tIанt{я i]oОбраттIеtlrtrо с отходапlи в Летrrtrliрадскоti облас,riл>
рег],Iоi]rLцЪныN{ опеРатороп.{ ЛенlrнграДс;<ой области llo обра-IДенI'Iю с Т]]ер/i{ыN{I4 коN{]\{УнаЦЬныN{LI оТХоДаN{I{ с 01.01,2019года.

ЗА - 11992.90 рrли 100 %о

ГРоТI4В- 0r.l_цtтOо%

ВОЗДljРЖАJIСЯ -0 iлли 0 7о

По rзопрос}' б прtrIrя,го pelrleltlre: }rTBep;]I4TI> IlЛ&тr, 
" ;;;::,"л":т :Аiсцт,tоtтерtrьпл 

обшiество}1 ,,}'ltрltв.llяtоu,- non,,,ro.rru"по об-раtllенI,{Iо с отхо/цаNлtт в JJснингilа,цскоli об-тitс ttT> ;1_i19Hace,]]et]I{,l в coo'Bel,cT't{]{ с пl]едельl]ыNILl т.а-lэl,tфапtи.
},cTi]1IoB,I]eHlIL]N'и Прllказопt,ronnrr,.aru ltо,ла1lltф:iлi it цеtiовоtIпо,п1.т}Iке Jlеtlrlнградстtоli облас1,I-] от 29.0s.2'0]B л, l07-п <<об
устаI]оl]леi{иI{ е,l{tпIого тарифа }{а )/слугl{ рсгI]он:Utыiогооператора по обраtлениrо с тRе]]/]ы]\{и liotr,lпT\.I]aJ]I)H'I}II{
отхода]\1I] ]]а TcppltTo;эlTll Лсlrиtlгlэалсltоii об_тастIt rra J0] 9 год>

ЗА - 11992,90 iт.пи 100 7о

IIPOTI4B- OTa.lrlT00%

ВОЗЛЕР}(АЛСЯ -0 l-r.rл-i 0 О/о

По Botllioc1. 7
\l]]елол,lлеtlI]я

реlUеIl]Jях l]
lltтфорлlаl{l-ilr в

ItрlII{ято l)eIIIcIIIIc: }'',гве;эдrтть tJоi]rIдок
собстlзелтltr-lков ttоi,,лt-:lдсllт,тй о ]IpI.IJ{rITb]x ]{.\1l.]
об ]{т,огаХ го,rIосо]]аI]]тя ]l}/.re\i l]ilзr{еш]сr{I]я
\,Iесl,ах обrдего п o.Ii ьзова]]иrI.

З,,\ - 1 1992.90 лrлт.т ] 00 %
IIPOTI4B - 0 rT'rrl,r [)o,,.i,

l]оЗДЕРяiд_I]Сll -0 и:пl0 Yо

1 квадрагный пrе'р обтцей плопIадIi t]о\lеil{е]]I,я pa]]e]I 1 
'-o-Toc1,.

ITo Boll1ictc5, 8 пpltlrrIT,o I}erfieElllc; У,rвердI1..гь x,tecTo х]]аllе]lrtя
KoIrI{I,{ ]]роl,оJiола и Дlэуt-r,lх док\rп{еr]rов обп{его собраtlrтя -),1rра]]ля]о]дая оi]ганL]заlrl.тя О ОО к У lO' l.-Cijj]]J ИС )).

ЗА - 11992^9а rI:rи 100 %о

] IPOll4]] - 0 rl,цrл 07Ь

i]rJЗ/]]jPKA_]IC_rI -0 ti,ltи 0 0.i

По вопросr. 4 ltрrrrlято реIIIснпе: Олре;lе-пlrтъr-rrlpe_{C-ill1Tъ поря.цоI(IIоJсчета го-''осоR IIри ]]ровеле]]j]л1 обп]его собранr.lя, которыN,I.Iоб-rадает калt/-{ьтй собстветlнIлк в coo.IBeTcTBlII{ с п),нктоп,t ЗcTaTbI.I 4 8 Х(тл-цl,тпtн ого кодекса Ро с crrl-t с no,; О.д.рr;r;,]'
Количество голосов. которы\l об-чадает r<а;лtдыl:l собсгвснник
по]\,1еrценI{я в N{IтоГокварT ирI{оN{ доl{е на общелт собраlrlлt.собствент-lикоl] помещенl-rй в данно\1 дол,Iе. пропорцI{онаць}Iо
его доле.



II.цо]fi cHIle к протоко.iI).:
Пере ч ень (реестр) собственtlll]tов,

Сообцение о провеJ{енIlе вI{соЧередного обшцего собраtтl-tя собственiтI{Itов пol{eп]eHl'ti.

Уrу*ggtl:t {t /{ u l {, /4- 201 8 г.
t',/ <-т-, .

"FЛЁщ+ / Jl - Ц, /l: 2018 г.-\/т_
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