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еРе-]НОГО ОбrЦеГО СОбРаtrIrЯ собс],веrIItltltов lloi\IcrцcIIIIii в }|IIoгoltBap,I'rIpIIo}1 допlе о

поЗаКЛЮЧеНИИ ПРЯМОГО ДОГОВОРа С Акционерным обцlеством ((УправлЯIоIцая компанIIя
обращению с оТхоДаМи В ЛенинградскоI1 обл*сти>> - регцональIлым оператором
ЛенинградскоЙ области По обращению с твердыми коммунальными отходами,

расположенном по адресу:
Всеволожский муниr{ипальный район
Муниципалъный район/Городской округ

\41,нltцlтпаtьноеобраз""'"*Ж#ffi ffi \,,]-II,II{иllа_цL}tогоl]айона)

г. Сертолово- ул. BeTeparroB, допr 12

проводимого в Ьчноli форме 2018 г. у 1 подъезда МIЦ

Количество пох{е]]{енllЙ в llногоквартирно},I до}{е: ?liI4лых 5З98.60 не;ttlллtых , 0.

Общая п"цопIадь по},1еII{енI-1Й в п,tногоква]]тлlрнол{ доI,Iе: Rсего 5398,60 кв. Nlе,гi]ов. в ToNl чIIсJIе

, 5З98.б0 кв.\,1. }ItL{лых поN{ещениЙ, 0 KB,N{. не)liиJlых поN,Iеп{ений.
Обrцее собрание проводится по инItL{иативе ООО (УIО'Г_С]]РВI4С)), уrtравляtоll1еt]

организации MKff в г. Сертолово, уЛ. Ветеранов, допл 1?,
При подсчете голосов 1 голос соответствyет 1 ttB.пt. обlцеi|т пJ]оIцади ]IоN{е]]lс]II1я"

находящегося в собственности.
В собранl.tl{ прLlняj]и учаСт]{е собственнlтttlл (lrредставIiтели собс1всннrlt ов) _ I]ОI{еll1еltl,тЙl,

обладающие 5З98.60 голОСаПltТ. ЧТО cocTaB_r]r{eT 100 протlеI{та от обшtеГО ЧИС-rlа ГОЛОсоlЗ l]ccx
собственнi{ков Ilо},Iеu]ений в N{ногокварт1]1]но}{ лоN{е.

Кворl,пт д.]rrl ll1]овеления обrцего собраtllля собствеttтlт.iков гIо}lеUlе]II{Ii в х4IiоI'оквартI{рводi

доNIе I]\,Iеется.

Обшее собрание собственНI.IКОВ поN.lеIтiеllий - trравопtочilо.
Перечень (реестр) собственников Прl.т.пояiеIII.Iе NЪ 1 It настоr{шIе\11l цротоliолY.

Повестка дltяr собраlltlя

1. L{збраlлие l11]едседате.llя собраттия.
2. I4збраrrие секl]етаря собранti;t.
З. Опlэеде;rенIIе cocтaBa счеlrrоri Ko\.{I1cc}II{ обtllего собlrаiтия.
4. Опреде;rенIrе Irоря/{ка пОдСчета гоJ]осов, прI1 проведении обшдеt,о собранI,Iя.
5, ЗаклlючtттЬ пряпlОli ДОГОl]О1] с AKlltlot{ei]l]blx{ обlцествопл <УправJI'I]ощая lio]\{]laH]TrI по

ОбраrrlеIrlltО С О'[ХОДаN,{I,I В Ленilнtlэадсrtоti обJtастtr> - регI{оIlаjIьI]ы}{ oIlel]al'ol]O\J
ЛеirtтнградСТtОIi Об:iаСТИ I]o Обрапiеttlтlо с 1-]]ер/{ьтл,lи коlIл,{yl]а,rlыlыN.1l{ oTxo/la\JI1 с 01.01,2019
I,oiIa.

6, Утверлить iIJlа'г\/ в Ilряr{ОN,т дого]]орс с ДкцrlоIrе]]1]ы]\{ обпIестlзоп1 <<-\'tt1l:tтз.,lr]lоll1аrl ](ON,rIlаI-1],{я

шо Обраtце]IIJlО С ОГХОДа]\{lТ в Леrtиtlградскоl-"l об,ластtr> лJIrI IIacc_i]cI{l-Iri lj сооl-Rстст]]}111 с

преДС,ПьНLl\l14'ГаРllфаПlИ, )'СТа]]ов,цс]]ны}tll l1рrтказоrt ко}tl.]те,rа ltcl ,l,аlэ1.1фаlt l-t I1сltоiзоtli
ll()_пlл,гl]ке JIеtлrтнгра,rlскоir об.jlасти от 29.08.2018 N ]07-п "об ус,I;1IIо1]-ценI,1I{ едt{]{ого Talэl.rcpa

На )/СЛУГI,I i]СГ}{ОНа-{1-1lОГО ОПеРаТОРа по обiэаttIсrlilIо с т} ердыхllt K6M},IY]ii1,Il,]{b]lrlll ОТХОЛ;]\,lI] ]Ia

Tepp],lTolrl,rta Леtlлtнградскоti об.liас,rи на 201 9 год".
7. Уrве1"l;l<деtлI]е поl]rJlцiа )ведо}{_ценl,Llt собст,веI{]Iико1] Itor\,1ctI{cll}il"l о ц1]].IIIяl,l,Iх ]4]\{I,I l]cIIjcltltrix ]]

об тlт,ог,ах го,цосоваIII,tя - П}'ТеN{ i]аз\{спlенil:t t.tllt}o1li,,la]l]{l.{ I] ]\1ccтax clбirte1-o ]l0,]I1,Зo]]:1l]J-lii.

8. \'-тtзержден}lе }4еста хранен]]я I{otII]I,1 1l]]0,],оriо.:Iа I{,]1]]\,1,11x до]i}.]\4с}1,I'ов ОбtttСГО СОбiэаtli,l;;.--

)lпр а в_п rIlоtцая о}]га]]}1 З а]{Ii Я о о о (()/ IOT- Ci]P l] l.,1 С ll .

i?

I}еЗ\'. L'i',.,I,ы I,o.T о Col] l] ! I II яr о б irt его ct} б I) ll l t i I Jl.

-1; ia| ,a./В,ъai; Ч. /-7a



вопросу 1 принято решение:

ссии
3 ll1rинято peшteltlle: Опреде_тtlалI{ состав

.9бiшсго собрqния_- ..- в:!l ,:"r=:--?*тr;уr.;*;

Пlэедседателеrл общего
* _,.рСШ]и_,]It избl;аr ь:'''"',-rr' ! i| .{z*; .э

a

По вопросу

ПО ВОПРОСУ 4 принято решеЕLIе: определттть

] квадратНьпi lTelp общеli п.]lоп]адИ поп{еIдения paвel] i го"пос1..

По вогlрос}, б гrрrrнято peпI.Hlle: Уl.вердj,ть tIлат, 
" ;;

J:."""^:,::, : 
j 

::l,, т Tbrrl о бп{ е с тв опr к Упр ав j]яю ш]аJI Ito ]\.{п аI{I-{я

отходах{И Ila 1 ер]]итО l]их Л еlттtнlрад"r, Ё rr, oOn n" * 
""' 

jO'iq 
r-oo,,

п о_] с чета го.цо сов при пров едении 
" 
U;;;"':; ф;"". -"TiH;;об_-lаJает каяtдый собсiвенник в с

с: э тъl] .1 8 Жи_ци шtЕого кодек." rо".;:;;;Ж"#;''jr.'''П.ОПП'
Ко,-тitчество голосов. KoTopbi]\{ обладает катtдыli собсr.венниlt]:с_\,iеIления в д{ногокtsартIIрном дох{е на обrцеr,r собранl.тиaоLlс,гвенп],{ков поI{еlденитi в дапIIоI
с.Го _]о-Це. 

,lч,чllrr,lt1 б да11110,\,{ доп,{е, проllорI{иоI{аJIьно

по об-раlтtеII]{Iо с oTxo]Ial{,u u Л.rrj.,rffi#Н;#}1ТН;
I]аселе]{Iля в соотtsетствии с Пределъныi{Iт та-lэисРапли,\,станов,rIенны\{I' I11эиказолт nounru..ru ,rо .r;;;;;;nn ,'* ,1.r,ouor1]loni,ITI,1Ke Ленлlнrрадской областI] от 29.08.2018 J\b 107-п <об,cTalloBлclIIiI{ едиI]ого r,аргтфа на 1aоlr,r^-о"rrrоarr,оьного

;lT::::,,|,:,,"::,_._:.T:']l]"1''. Ъ 'rВеРлы}4Ii Iiotr,{\{yI]ajII)I{ыl{}I

ЗА - _5З98.60 r.t_пи 100 9.6ITPOTI4B 0 lт,цrt уal,
ВОЗДЕРЖА-ЦСЯ -0 и.rlt,т 0
{)//о

ЗА - 5З98,60 rr.uT,t l00 96
Г{РоТ]4В - 0члиOYо
ВОЗДЕР}t{АJ]СЯ -0 rали 0 0й

ЗА - 5j98.60llлl.i 100%
ПРо1l4В - 0 rT.;ri.T 0о%

i]ОЗДЕРЖАЛСЯ -0 li_пlT 0 Ио

ЗА - 5З98,60 tIли 100%
ПРо'Гi4В - 0ттлпOYо
ВОЗДЕРЯ{АЛСЯ -0 или 0 Yо

По вопросу 5 принято решение: Заключить прямои доiБАкционерным обществом <<Управлятоrтlая ко]\Illантпя ттлобllашlениlо . ";;.;;; ;' ;Ё'1;;iojXX,."', 
-T;'iX':l';,, 

":

:1!i::"}'#Ь^:','^'#,ff;iт,,*:"1н;:::1*;:*:;ъп,ътlъго.]а.

ЗА - 5З98.60илlт 10()%
IIPOTI4B - ОилиOYс,
ВозllL]рждJIся -0 и:lyt о ?ь

ЗА - 5з98,60 lллlr |00 %
ПРоl'ИВ * 0илl OYо

ВОЗДЕР)tz\J]СЯ -0 lт,птт 0 0%

По вопросу 7 принято решение: Уr".рд,rruJ rDLlJлLl lt' ]IОi]rlДО]i
}lведо}{"цеIII]я собствеrrнtтttов поплеlt]еtrlтй о п]]I{нr{,Ilrх I-ij\{I]реш]еI{LIях и об I]тогах t-олосо]]а]{_
lтнфор^lаr{"rч u n*.rux обпlеl-о,rоrrо.оJJrrr. 

n''"n, ]],цхiсU{ен],lя

ЗА - *5З98,б0 rl_,lll 100 %
_lIРо'ГIlВ - 0плиOУо
ВОЗ.Г{irРЖАJIСЯ -0 и.lт1,1 0 7n

lro Bollpoc\, 8 ItptrltrI,I,o i]eIiIcItlte: }.,rвеl]jjиlь },1есто х]]а]тснI,1якоПI'i]Т jll]oToKo"Ia IJ Др)'гlтх ,цОкУх'е]{l]ов обrrJего собlrаr'lя _-vii j]a B-il,i1-o iд.iя о]]iаi] iiз аjj iir] o Lr o ((}.] о r- Cj]P]] I4C l;.'' 
г

ЗА - 5з98л60 илlr 100 9/о

ГJРО'ГjlВ - 0llли 09lо

ВОЗl{I1РЯ{АjIСЯ -0 T;,lllT 0 9/u



lечень (реестр) собствеtlников.

эбrценlле о проведение вrlеочередного общего собранtля собственнI]ков поI{еrцеltlтлi,

)едатель собраiлllя

етаръ собрания

n-
-Ь/.rццщцв.:ё u/,B
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-/ ý 20]8г.

i

:

1

7

у


