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от <{)б> декабрll 2tП8 г.,
внеочередного общего собрания собственнIIков помещенIlr1 в мrrогоквартIrрном допIе о

заключении прямого договора с АкциоЕерным обrцеством <<УправляrоrЦая компания по
обращению с отходами в Ленинградской области>> - регионалыIым оператором
Ленинградской областИ по обращению С твердыми коммуЕалыIып{и отходами,

расположенном по адресу:
Всеволожский муrrиципальныr1 rr arioH
Муниципальньтй район/Городокой округ

город Серто.цсlво
I\41,ниши tlа-шьно е о бр аз oBaHrIe (в с о стаВе I{YниtU.tПа-цьн ого pair orr а)

г. нов 4

проводIlмого в очной форме - 2018 г.1,1 подъезда МКff

Ко_]l,rчество ]lo},{elдemlTli в пrногоквартирнох.{ доме: i]iи-rlых з4]6.J0 не;ttlалых - 0,
обца-я пJо]r{алЬ поN{еIценIIй в lt1-1огокварт}rрнох,I дох,{е: всего з476.10 кв. ]\IeTpoB, ]] Totr{ LIиCjle

з476-70 кв.]\1. яt].l_iIых по}{ещений, 0 кв.N.{. не)lilljiых под,lеIItений.
обтдее собрание проводится 1lo L{ниц]{атIlве ооо

, органI{зашtти It{iif,[ в г. Сер.lолово, yл. Ветеранов. допл 4.
кУЮТ-СЕРВИС). управ,lt_яlоlцеl:1

ГIрlТ подсчете го--lосоВ 1 го-цоС соответств\.еТ i ttB.lr. обtцеt:t IlлоIцади
Ilз.\одяшсгося в собсl ]JeH llocr]t.

В собранирI lIрIlня-ци },час,rие собствентrliкt.т (представIатели собствеlIнt.lков) в количестtзе 7-5
человек, об"lIадаiощие З4]6.70 голосах{и, что состаВ,пяет 100 процеirта от обlщеI.о ч]{с_ца гоJIосов вgех
с о б ствеrшI{ков IloivlerцerTTli.:i в Nf tI огокв артиl]но}{ .]101,1 е.

KBop},1,r д,l1я ]Iроведен},tя общего собраli1.lяt собствсlтн].lкоl] Полlешцсtllrii ]] n{IloгoKBal].l-ilplio\i
до\{с l]r{естся.

О бщее со бр ание с о бс,rв ентт]{ков п оtr,iещеrrlrrYt - пра]] охIоаII{о.
l1еречеtlЬ (реестр) собственrrlтков При.lтоiliение J\c 1 к Hacl.orllI1eлt\/ llроl,околY.

Повес,l,ка дIrя соб;r:rlrrrяl

l. 14збраillте ll]]сitседате-rlя собранI.1я.
]. I{збранlrе се]iрстаря собраlrlтя.
з. Опреде_теt]1,Iе состава с.tегноli KO\{IlCC]rlL1 обпдеl-о собllаtтlt.lt.
1, Опlэсдс"теi]r,Iе ilоряj{Iiа подсче,Iа го]Iосов. прI{ ]lpoBellelll]I1 обlцего собраlияl.
_5 ' Зак,,jIо,ll,t t,b tliэяliоi,t логоI]ор с Акцtiотзaрrr"iпч обtrдестволл кУr,равля}оtцая liоNillаl]и ji I16,

обращенrttо с отхо,цап1I1 в ЛенIтirградсltоli об-цастtt.,> - рaЪ,,оrr.]ьltьI\{ olIel]a1o]]OI1
ЛеНt,ТНГlЭаДСКОli ОбЛаСТIl llo обраIцен1llо с тRL,рдь]I\]It KoN{N{}.Ila-цbIIbT]\,lIi o.IxoJla}{Il с 01.01,20j,o
года,

6, Утвеllдшl,r, П-ЦаТ)/ в ]]i]rl\Iox{ логоi]оре с ATtr{l,tottcprjы]\I обttцес,гволl <}rпрirв-.tяlоItIая Ko]\,llIaHI-lJi
по обраttlеiJJтIо с отходал{и в JIенlrtlгlэалсrrой об-llасrrr> ir,{-]]я IJaceJlelII111 JJ cOoI,]]eTc,I]]IjI.1 с
llреде-цьllЬшllr r,арrtфа}{}-t. \/стаI]о]зле}]I{ых.lIJ lliэl.tкаiзопт Koll],1Tc,l.a по .t-aptrdlall и rlcrtoBoii
по-;]llт}.ltL'JJеттт,lltгlэаДскоt]i об-цаlСтI{ оТ 29.08.2018 N 107-tr "об \,L],rаIlоRJIеt1]41] едt,l]]ого ra1lll(la
на ус-п\,гИ l]сгI,Iо]iа-хЬного o]lepa,ropa 1Io обраlцсi:i,tIо с ,1,]]еl]]lы}l]t 

]iоN,I},1)1]l&ЦIэ}lЫ]\lIll отхолал4]] 1]а
rel]pI{1]o}ll{l t J Тсн и ltгр a.ilcltol'.i о б_irас,rlr ira 2 0 1 9 i,од'',

об l|rогziх го,,IосоRilttl]я - п\,те\{ раз}{еrценl.tя tTtTc]зc,lpltlalI],TI.1 I] N{ecтax обlтlсго ]lо_ilьз0]]гl}I]]я.
8. У,гвеlэ;клснliе х,lеста X]]aIIel{r:lr{ KO]]}:l}4 lIl]oToкo.ija I.i ii]])1l"ijx ,r{oк]t]ljel1.I.oB обtцего собраiil.iя -

1,1 Ilatl),tnIn tllllfl ,]l]| 1 ! ! !l?.!! ! il rr А/-\Г\,.\' lГ)l' Г l.' l)l) lll ..
l/, l\lllt.{/! vPi .i j ji idilii;,i \y.-v-\;. (l _. j\j i L Li i)i iL ),.

l]омещенI]я,

Результаты голосоваurtя обrцего собраltlля.



Г[о вопросу
:обрания
1И е4, L4

собствеlтнi.tков
l 

_ 
пpltllltT() peIIlcIIIlc:

i\4KI
председателепт обrцсго

реUII.1лрl/r"4&y'*'Jtd/ упу",

lх'*rrоо"t- 2 rtpltrtrr.I,o peпreIlrr е:

ВОЗДЕРll( АЛСЯ;';;",;;
о,/
,/о

H],IKoB
Y-{zt2 Д

Io Bollpoc1, З

&r,#}Fоr,
Секретарепт обrцего собрания

,ffiу"Е",,, - - --У лзбратъ :

принято реIленIIе.:_9пр.о.оrли состав счетной

{Ж;r:У^Z,
Рй,tИпл
цц

Ltl ОО-РаIДенL1Iо с о.i.хt.',lтяллтl'_--;:_" 
\\Jrll-'ilВЛЯIОIЦаЯ коп{па]lия

,,fi,Щ,;;, il#*#ч- 
""ifi;:Н:,::J,, 

ч*ш 
"l,;

"";жхъ*.т"х;];ъу,,":ffi 
;Т,r.,","iiilРtrI,Ж'"*Т;

]repaTopa по обпurп"rr,,]"":' *:О )/СJ-IУГИ реглlона_IIыlого

ж.;ж;,тжу"

,1:.:"л:п".), б прlrlrято рспIеIII''., 
"Ъ

[оГоворе с АкlrиЬнеоrоr",' 
"Ёl^Ij.l л.] 

Тве-рл]rТЬ пЛаТу В п]]яI,{оil.{
tо об-ратденLlIо с Ti.Tj}:":"',З:"',1:I 

-Ynpu"r",o,iu'",ionnnu,,""

ll С]lо.рrtацт,tи в пr""ru""оЁrr#'#;,'|#"-. iI)/ Iei,I раз]\{еI]{t]]iI-'я

ЗА - З476,7О пли 100 %
ПРоТИВ - ОилиOYп
ВОЗДЕР}КАЛСЯ 

-О или 0 Yо

ЗА - з476.70 или 100 %
ПРОТИВ * 0илиOо/о
ВОЗДЕРЖАЛСЯ *О или 0 О/о

ЗА - З476,7О иллl 10О %
ПРоll4В - ОилиOYо
ВОЗДЕРЖАJjСЯ 

-0 или О Yо

Зд - З476,70 плл-l 100 %
]lРоТИВ - ОплпOYо
ВОЗiJЕРЖАJIСЯ -0 или () Yо

ЗА - З476,70 или 10О %
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ЗА - З476,70 или 10() %
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ЗА - Зl7б,70 п:lll ]00 %
I{POl-i4B - 0ил,l(),%
ВОЗДЕР)КАЛСЯ -0 ил1-10 Yо
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Jо7I{еIIIIе к tIpoT,oкo.]ry:

Iереченъ (реестр) собственниIiов.

]ообшенl,tе о проведе}iие внеочередного обrllего собранlrя собствеlrНIlКОВ Ilo}It-llle1]II1"1.
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2018 г.

2018 г.(Б
,


