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От ((12)) денабря 2018 г.,

внеочередного общего собрания собственниItов поп{епIений в многоltвартriрнопл доп{с о
заключеЕиIl прямого договора с Акционерным обществом <<УправляIошlая компания по

обращению с отходами в Леrrинградскоiл области>> - региональным оператороN-1
Ленинградской области по обраrцениIо с твердып{II коп{муItалIr}Iыми отходами,

располо){tенном по адресу:
Всеволоiкскиr1 плyrrпцrлпальrrr,lй раЁrон
Муниципальный район/Городской округ

город CcpTo.1loBo
Мунlтципашьн ое о браз ован]{ е (в с оставе N{)rH].t цL] п а,lьн ого 1эali о н а)

г. Сертолово. yл. T1.2

проводIIмого в очной форпrе '/# 2018 г. у 1 подr,езда МКД
в

Ко-цичество помещентlЙ в многоквартиl]ноN{ /]охlе: iliилых бб95_30 нехtlr_пьп _ 0.
Обтцая п.тtоIlIадь по}lешIений в п,iтrогокварI.rрно\{ лоN{е: всего бб95,з0 I(]]. N{e1,1]o]]. в l.о]\.{

чI{с-]Те 6695,З0 кВ.N{. }килъ]х пол{еIцениrj, 0 i(B,x{. нсж}{_лых ]IoN,rel]{eHl,tii.
общее собранlте проводrlтсrJ по LlнициатIi]]с ооО (\/ЮТ-СЕР]]14С), 1.праlзлlttоlтlеl-л

о]]ганизации MKfi в г. Сертоло]]о- )Iл. I{ентlэа_чьная, доN,f 4 корп. 2.
ПР" ПОДСЧеТе ГОJiОСОВ 1 голос cooTBeTcl,B\/eT 1 кв.пл, обшlеli IIлощадI.I пoN4eIJ]eIl],1r{,

находящегося в собственностLI.
В собранtll] прI,1]]яли участl{е собствеIтнлtкtr (прсдlсlтаI]ите-ци собствеtlтttlков) ttorlctticlTrlt:i i]

количестве 120, облалаiоtт]rте бб95,З0 голоса]\{и. что состав;rяет 100 rrpolrerTTa от обitiсго чLlс;та
голосов всех собс,гвеIIников поА{е1]]ений в плногоква]]1,I.1рriо}{ до},{е,

KBop1,1,t л_тя про]]еJ{еIiия обпlего собlэаttlrя собствеrтнt{ко]] IIо\,1еli.lеtttlli в п]liогокIJаl]l tlPi1())i
J(О}{е I-{Л,jeeTCrI.

Обrдее собрапlте с обс,гвеtтrтиков пом ешlенлtй - пра]]оп{очI]о,
ПерС'ТеtТь (реестр) собствеlrrтtлltов JlрилоiliенIле },lЪ ] к настояIl1с-пI), lIротоко_ц\i.

ПoBecTlta дrrяl собраttltя

1. ИзбраrlтIе 1l1]едселате_llя собраltlля.
2, I,1збрirтitiе сеliретарrr собраttl.tя.
З. Определеll].lе сос,гаu]а с.rе,гilоii ]to]\,II{ccIlI,I обtrlсго собранI.tя.
4. Оlliэе;lелеr:i}iе порялliа подсчета го,]]осов, tl]]li 1tpoj]e.lleri]lI{ обtllего собilаtllея.
5. Заtt-ПIО'ttlтl, пряtпiой догоj]ор с AKllliollel)IlbiNl обil{сстволт K}IttllaB:lrIIoLI{a]я lio}111i]lI].1rl ло

ОбРаТtlеТТuIО С Оl'Холапli] в Jlсlтtlнt-р:lдскоli об_lастlt>, - рt-гтIоi]а_тIl1lыь{ оllераl,с]]о\1
JТсlli,tнградсttоli облас,Iи по обраitдеtтlлtо с TBep.l{l)ll{I] jiолtдl)/lJа.]ttэныýlt4 о.гхола]\1]{ с 0i.0],2019
]-одп.

6. УтвердIlтъ п-i]ату в lli]я}цоN{ дого]]оре с дкt{lлоIlсрltьп{ обrtlест.lзопt кУttlэаlз;til]о]]{аr{ iio\l]]il]IT]я
по обраr;lсti],t}о с отхола\fLt в JIент-тtlгilадской об:tасrtt> ,il,rIя ]IacejletII1rt в соо.lвстс.г]]]{li с
l11]е,]1еJlьtl],llлrt,гарифалriт, \lcl]alT]oBJleil}IыllIt ГIрт.lttазолt ]iot,fliTcl-a tто,гzt;llт(lаrt lT T{elTclBot|i

1lоj]]лг]IIiс JJсtтt.Illгlэалсttол"l об,тас,I]1 от 29.08.2018 },i 107-п "Об \,cj,[lI]ol]_,Ic]]t]I] ci]lttiIoгct,t:ilэl;t]la
t]a )'CJl\jIlI ]]сI,1lо]ltlJьIJого oIteilaTopa l1() обllашlе;li]iо с тl]с]]дь]\11-1 Ko}lл1\,]Ii.I-IljlIlb]]\jt] ol]xO.rl.ill{I.I ila
Tepplll oll]{rr Jlенrtнгlэадскоr1 об-цасrlr на 20 1 9 год".

7. }'тве1-1>t<,цеlIIiе по]]яд]iа \rведо]\{-IIеtlтrя coбct,BL,I]l1l]ItOi] 1l0\relllel]}li:l о ш1l;,l;t.llтbш l]I,{].{ pe]]ic]]Ilrlx j-]

об r,tтогах го-цосоl]а]J}.{r{ * liy,re\{ i];tз},{еi]{еiI]rя lтнфо;lrтаIlп]{ R Nlcc,l,ilx обшlсго ilo_ilb:r,1.1lil]I]lrI.

8. }rr-Bepzt,,1et]]-.te I{ecTa храt]еI{ilя IioI]j.I}t Il]]o1,o]io,rIa ]{ iц]),гих ;toK\iN,Iclt,I,oB обtlцегсl соб1l;lтtrtя --

\i п11! D lI ollf l l т q о rаl]г,] IJ]; 2 э]тl] g п п п 
",\/]{l' 

|''-Г'}-'РR ТrlГ л

Результаты голосол}аlllля об пlего собраrrиях.



ПО вопрос}' 1 прr,лllяlТо решснIIе: Jlредседа,гс,пя общего
СОбР-ЭУ!/,,.,9?:":i,-]'11yуop ЦIi{,. .. ]?*Tnr". узбг,91ь:,_'' У,!,',,; . :-,{-: +|.i _,! ., .: q.:. |.,_ t:".. /:;|.,L,.{.l:,,<,{ ..._

ЗА - б695.з0 lT.пT.r 100 %
llPOTl4B 0 и,цtt 0о,4,

ВОЗДЕР)iАJlСЯ -0 rшtи 0
о
,/ (,

По вопросу 2 принято решенпе: Секретаllя общего собрания
ников мкд /дешили€/t_/;{{j рать:

ЗА - 6695,З0 илlт 100 %

ПРоТI4I] - 0ll-пT,r 00Z

ВОЗДЕРiКА-ЦСЯ -0 или 0 0/о

принято решение: Определили состав счетной
ко ссии
По вопросу

в
d-f/-}?

ЗА - бб95,З0 или 100 %
ПРоТИВ* 0или0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0 %

_::r По вопросу 4 припято решение: Определитъ порядок
подсчета голосоВ I]ри проведенL{Ii обlцего собllаtтtля, коr.Oрып4t{
обла;lает калt;цьiЙ собственлlI.Iк в соо,гвеl-ствI,Iи с пу.ттttтолт 3
статыi 4 8 Жи:rлiЩного кодекса Р о ссtrйскотi Ф едеlэаt{иI{.
колlтчество голосов, которы\I обла7цает ка>ttдыti собственнrlк
по\{еI]IенИя в п,IноГоItвартирIrоI{ дох,Iе на обпiепл собраниlа
собстве1-1ников поI.Iещеlrий в даIIном до]\{е, пропорцI{она]тьно
его доле.
1 квалlэатlТьтйt плетР обтцеЙ площадI] пох,IеU]е]I}irI равен 1 голос1,.

ЗА - 6695л30 ;т,цlт ]00 %

ПРоTI4i] - 0l.тли 0о%

ВОЗ/{ЕР}КАЛСЯ __0 или 0 %

По вопроСу 5 гr;rrrrrяrто peпrelllle: Заклtо.lить п]]я\{ой договор с
Акцlrонерirылt обrцесr,lзолt кУtlравляюшlая ко\{llаIIиrt по
обрап_iенIrrо с о,IходаN{LI в ЛеtrIанградской об,цастлt>
1]егI,iональ}tьIп4 оператороN{ Ленl]нграЛскоt1 области по обра-
Iт{еI{I{ю с твердып,fи коN{л,{унаJIьныN{и отходамI{ с 01.01 .2019
года.

ЗА - 6695,З0 tт.rtи 100 %

ПРоl-ИВ 0 и"пl-т 0Уо

ВОЗ/lЕРЖАJiСЯ -0 rалlт 0 О%

По вопросr, б ltprrrl*ITo решIеIIltе: Утвсрд}Jть llJIaT\/ в tlря]\{оtr{
доI,оворе с Акцтl оне]]ны\,1 обrцествопл <<}.правляlоIцая liоп{]lанIтя
llo об-раlтtе}{и}о С OTXO;]{flNrlt в Лснtrirградской об,rlасltл> лляl
]{аселсIIиЯ в соотвеl,с,I,i]ии с преде,ць]lып{!I та-рliфамлт.
устаI-IовJ]енныN4Iт Прlтitазопп KoN{li.Iel.a ло тарифам ll rletloBoil
полIiтике Леiтиrrградскоli области оТ 29,08,201ý лъ l07-п к(fб
)/стаtIов-Iении едIJного r арlтфа на }.сJI},г]I региоI]аJILFlого
o1lepaTopa по обрашlеlit,тю с твердьlл{It lto]\,I\,{y]la-i]b]]LlдJ1-I
отхода}IИ на тер]]итОilIтl.t Леllttllградсt;оi.r об_цастtт rla ?019 год>

ЗА - бб95.З0 и,lllт l00 ой

ПPOll{B- 0lr_,rlT09lo

ВОЗIil]РЯ{ДЛСЯ -0 rIлlл 0 96

] J),тсл,t 1]азх{еitIенi,trr

По вопllоС1,7 lrрlllrЯ,го pcirlcltlre: ;;.r-r"' ,r-",,,"-
},ведоп{.]-lс]{I]r{ coбcтBcrTtllittoB ttо,lr,tсiденtIй о 1]1.]]il{rJ,гых i-{]\{]:i

Зл - бб95.j0 tt_ltrt 100 9{,

П])о'ГI4l]- 0илисYо
ВОЗД{ЕР)t{АJlСЯ -0 lrли 0 %l

11o Borlpoc1, 8 ltрullяIто peIIIel;rle: }rTBeilj{JIl,b ]\1есто xl]ililLltJllя
iioIII{Il l]pol,o1iojla и Дj)},l,лlх док\.N,,Iен.гов tlбtllеr,о собраIlItя -
.,,]li,^a R,тJ] Io цзя о 1lга н из ацlт-ч О О О ((YIO Т- С ЕР R I,TC >i.

ЗА - 6(19,5.З0 lтлli 100 9а

1lPOI'LJB- 0и:r;r096
ВОЗl{ЕРiliА"ГIСil -0 lr.цi.t 0 9,,i,

/r

{



еречень (реестр) собственников.

Z. Сообшение о проведенIlе внеочередного обrцего собранлlя собственп1lIiов IIo1,1clilcttl,Tti.

Председатель собрания

Секретаlэь собранtля ,&rиrдo/ ý.t{ //J .- fi
<<f+T ,> l., 1,' 201 8 г.
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