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от <<11>> дск:rбряl 2018 г.,
внсочередного общего собрания еобствеIIнIIков поIяеIцений в многоквартирном
доNIе о
заключении прямого договора с Акционерным обществом <<УправляюшIая компаII}1я по
обращению с отходами в Ленинградской областrо> - региональным опсраторо]t{
Ленинградской области по обрапlению с твердыми комNIуIrальными отходами,
расположеIIIIом по адресу:
Всеволоясский мyниципальrrыr1 palioH
Муниципальный район/Городской округ

город СеI}толово
Муницигtальное образование (в составе N{униципапьного района)
г. Сертолово. yл. МололrIова, дом

проводимого в очноr1 форме

F{

qЕ-Ё{#Ъr/-

1

2018 г.1, 1 подъезда 1\{{tД

Колlтчестlзо llохlепIениji в brHoгoкrjzipTrlpпoп{ до].1с: }tilл-цьiх 12859.80 не;lttт;tых - 0.
Обrтtая пло]]{адь IIоN{еiцеl]Iтй в лtногоквартI{рl]о\l до}{е: }]сего 12859,80 IiB, \1ет}]ов. в
числе ]2859,80 I(B,tr,L IiIlлых по}{ещенrлй. 0 кв.\{. l]ежll-.цьtх IIоN,Iе]цеrтиЙ,

,
:l

Обrцее собрание шроводится Ilo ilнLIцl{атl{}]е ооО

тОý{

KYIOT-CI]P]J{4C>>. 1,ttlэавлятоlltсt:i

оl]ганизаldии N4Кfi в г. CepTo;]oBo, уJI. N,{олодцова. долt 1.
Прrт полсчете го-]1осов i голос сооl,]]е,Iс,Il]Yе,г 1ltB.ll. обrltсй п-цоL]],адлi 11oN,lCl]r'Ctl1,1ri.
находяrцегося в собствсIIIJос,гI,i.
В собраIлrIи llри}lялI] 1zT1o",r,rr. собственlltтIttl (пре;lс,tавI.Iте-пи собс,rвеt;tтlIкотз) пoiteTl{ett1,1;:i в
ко_цичесr]]е 250, об.ltадаtощlте 12859,80 го_посttл,Ill, aITo сос,],а]]-цяет 100 проЦента оl'сlбll{СГО ЧJ,]С,П:t

голосов вссх собстBсHHI.IKo]] по}rе]]{сIII{ti в 1ltToгottвapTIlpIlo},I /]ох{е.
KBop),1t .]{.ця 1lроl]едеItI{я обtцего собllаtilIя собствсlltl1,Iков 1lox,{clщetttIйt в лIt{ого]iвар,l,]tl]]Iоr,1
;цО}lе lll1ееТся.
Обrтlес собlэаllrtе собс,гвегilтI,IIiов IJol{ell1ctTtiri - пpal]o}{ol]I1o.
Пеilечеrть (реестр) coбcTBetrtrtrKoB Прилlо7ltеlt]]е ЛЪ 1 rt ltастояIl1с\{)r проl-о]tол}'.
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ttlll coбplttlllll

1. I4збраlllте llредсс.лате"lrя собiэанIrя.
?. I,1збрание cc]ipcTilprr собраlrltя.
З. Сtlре,цс,-llеIlilе cocl,aBa с,lетноli Ko\tI]cCIllt общего собр;tlit-lя,
4. Оrlрс;lе.шен1.1с ]Iоi]ялка llолсчета ]]о_цосоr]. прI1 пpol]eilclrlTil обll1сго собраlтlтя.
5. Зак:ltсчtIтt, rlряl,tоl:т до]-оt]оl] с Аliц1,IоtlсрII],ш,1 обtцсlс,t,вопt <\''ll1-1ав:tяlОLЦаЯ
обраlцtэlllтто с о],холаr,I1{ в JIclttrlttlэaдclioti oб]tacTtlll - pCг]l0IIa-rli>I]],INI
Jlсttлlнгlэадсttоt"l об.;rас,iLI

по обраttlсttIлю с

l,верJ{ы]uli l(oд]ivl\,Il:lJllll]ы}.1i1 о,l'хО.цl1l{I,]

IiO},1]lalIt]'lrI tIO
]

о1]

е]]:гг0]lоi,i

с 01.01.2019

го,I1а.

6. Уrверллlтъ t]лal,i\I ]] ]ll]rl]\,tox{ доJ-оIjоi]е с AKtlrTotleprIып{ обrцествоrл кlr''ltраlз:iяIо]]{ilя tio\ltla]lTlri
uо обраtllе1l],t]сl с 01,xO.]it1\11] в Леl;l.тrtграJцсltоt",l об.ltасrll>i /1lJIrI I,izlccj_tc}]Llя ]] coo1,]JL-,],c,1'l]T.iIi с
llрс.цсль]]ыхl}1 ,Iа1]1tфа\lIr. \.c,raliOl]-rlcIII]IbIi\1I{ fIрl.rказол,t IIО]\,II1'гсТа по r,аlltлфаl,t и tlс:tоlзоii
IloJl}IT-Lliie Лсlllrtrгра;lсttоi; об-llас,г1.1 от 29.t]8.20]8 j\] l07-lt "OtJ Ycl,al{o]jj]clli-i}{ едI{11огtl T,allttt}l:t
,r]]el].]l],illlI
1]спlо]iа-цы]ого o]lcpal,o]]a lIo обраtllеIllllо с
Tcppr,ITol]I{tl Jlснtlнгllалскоir об:lастlт на 20 ] 9 год".
}{а \Ic,r1.\rI-1J

Kt]\]]\,{\,IIa*пb}]bTl{tl о,гхо,,il]\i],] I{a

7, Утвер;ttдсlIIiе
,Q

1lо]]rIдка ),Lзс/]{оNijlсtltlя собствеII]Ij.i]tо]] ]JOr\,IC]IlC11]{]"] L) ]]]]}IiIril,],lx i,l11.1i 1]c,ll]ciJll}Jx tI
об rtTol-ax г()Jlосова]}I1я - ш\,l,с\.1 рii,зл,]еjjIt]]lltя I,1gt}lopirJilrlrtli i] 1,Iесl'ах обlllеГО ilo_rli,:JOj]i:l]ll,]ii.
Vr-р,.,l.,ljпрI{]iр I.{rа..,тя y1-12I]I{.нt{я ]{.]lII.{l,i гtllо,гоъ:(}llrl IJ ]li]yг]lх rlоti\,\1f]]{,l'огз Гli)llLеГrl COбll:liltl:i -
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По вOпросу 1 принято
собр,ания
"i/L,- l i,l/ ,собсtвсltнIlков
i-"i'*;

решение:

Ёrsз,

}..

,

Пре.t_lседате",rеrl

редипи

L

общего
изорать:

оt]щего
ё

решение: Определили состав счеl,ноiI

По вопросу 4 принято

составе:

D

-----a'f

Гs

i/:>gэ

12859_80 или 100 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или
о/
/ll

По вопросу 2 принято решение: Секретарем общего собрания
N4КД
Iликов
решltли
.:. {il.tзбрать:
{:/,э
f
i,:.{i.ai
.l-t-<
йlf#-{r{;у Эвrв

:

ЗА -

{€-{.Q

решение:

порядок
Определить
ltoTopln]\,1ll
подсчеIа голосов прII проведениL{ общего собраlrtая,
об.ладает itаitlдьтй собс,гвеннI,III в соответствии с пl,нttтом 3
статьи 48 Жи"тиrцного кодекса Россиt:iской Федера].iIIIi,
Колl1.Iество голосов, Iiоторы}{ об.падает ка;кдыli собс,rвенtlltк
обrцел.t собlэаIrrtт;
пол{еIцен].1я в N{I]огокварти]]но\1 дох{е на
собствеtltтl{iiов llo]\{eщeнilir в данно]\{ дох,lе, пропоl]цIiонаJIьiло
его доле.
1 квадратныI1 b,teTp общеli lIлощадI] пол{еu]ения l]aвeн 1 го.lrос1,.

ЗА - 12859.80 irлLт 100
ПРоТИВ- 0или09/u
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0

ЗА -

12Е-ý9.80

96

и.пr,i 0 96

ll-цr.r 100 9';

ПРоТl4В - 0 l.r;tll 09'i,
ВОЗДЕР)iАJIСr{ -0 I-r"цTr 0 9'о

ЗА -

12859,80 или 100 %
0 илиаYо
ПРоТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0 %

-

По Botrpocy 5 прlrнято peпIeIIIre: Зак;rючI],гь IIряN,{оI"{ договор с ЗА - 12859,80 lt"пLi 100 %
Акцrtонеlэныпл обществол,t <)rшравляIощая коNI]lаI{ия по ПРоТ1,1]з -- 0 r,rлlt 07о
обраtrдениlо с отходаN,11.I в ЛеrIlлнгlэадскоi:t об-пас,гIr>
ВОЗllЕРit(АJlСЯ 0tiлtt 0 9/о
регионаilыlылf операторо}{ Леrrrтrrгlrадсltоti об;lасти по обращеI]]4Iо с твеl]дьп4lt кох,{N1},i]а-цьны\.1Iл отхода}lи с 01.01.2019
го.;{а.

По воltlэос1, б пlillllrl1,o peIIIellrre: УтверлIтть п.lат\

]] пряNlо]\{

L)говоре с АItцт.Iоtтсрнып{ обшестволt кУправ-тяIощая liо\{пilнl{я

,

ЗА - 12859,80 и:ril 100 ой
ПРоТИВ- 0iT;IIT0%o

l-о об-ращенlтю с о,гхода\{II в ЛеIlингiэа;lскоiа об:tастлt> д.l-tя ВОЗДЕl])IiАЛСЯ -0 lr;ril 0 О%
iiасе_lенIlя в соо,I,ве,гствI{и с I]ре/IеJIы{ыN4I-I та-рtrфалтl,л,
vcTai]oB-]e]]l]b]\II,] Прттказоrл ко}{I{l,ета по тарtIфал.1 I{ I{elIoBoI",
по.l]1II1ке Леlтitнгllадской об,тастLт от 29,08.2018 N9 107-rr кОб
},cTaHoB,-Iellj111 едIlного тарифа на \/сjI),гI{ рсг]lона-r]I)]lого
oi]el]aTopa по обраtтlстrltто с ,гверl],ыN,I1,1 KoN{}{\I}ia-TbI]I)I}tI,1
оlхода}Ir1

1]а терi]}1торилt

JIеlltlirгралскоli об-itастlт на 2019 год>

по]]rl,|{оi( ЗА - ] 2859.80 rrlrи 100 -9t,
По Botlpoc1, 7 lrрltня-го peilIeHlIc: Утвердtiть
уведоNlJ_IсFII1я собственнlаков tlolleltIeltllii о IlрIIJ]я-гь]х ]tx{]] ] IРоl-Иl] - 0 илл 0о/о
1l\lTell разхlеl]lсl{I{я ВОЗl]ЕРЖАJlСr1-0 и-пll 0 7о
реш]ен}tях и об итогах гоJtосоl]а]{},]я

иIidlорп,tац]i]-l в ]\{естах обrцсго пользоваtlлш,

I1cl Botipoc1, 8 llpllttrlT,o pclll eItlie: \rr,вс1]дI1l,ь \Iес,го x|]aIlcIl1,1ri
]toilIl1] пl]о1,0 jto_Iia I,t .ilр)/ги\ док},\rенl-ов общего ссlбрагtllя
((УК) Т- СЕР ]] Т4С )
)/п]]а1]-ця]{]lцil я {]1]га н T,i з а т].1{ я о о о
.

ЗА -

12859.80

IiPOl'l4B

0

и.;rl.r 100

9%

tтл1.1 09/u

ВОЗДllРЯiАjlСЯ

- 0 lr,lrlr 0

91,

0

ПрrIлоiхеlIIrе It протоколу:
1. Перечень (реестр) собственнL{ков.

2,

Сообщеtтlле о lIроведение внеочередного обrцего собlэанlrя собственrтIrков llox{clt{etTrtl].

у
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Председате-пь собрания

Сеiiретарь собрания

| 4-л,

_--/(z'

7**ч{ъtь 3_
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2018 г
2018 г.

