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от <<06> декабря 2018 [.,
внеочередного общего собранrля собственнIIков IIоN{ещениr? в мrrогоквартирном доме о

заключеяии прямого договора с Акцrrонерным обществом <<УправляIощая компания по
обращенИю с отходами в ЛенИнградской област*r>> - регIlоlIальным оцеrJатором
Ленинградскоri области по обраrцениIо с твердыми коммунальными 0тходами,

расположенном по адресу:
всеволожский мунrrципальный parioH
Муниципальный район/Городской округ

город Сертолово
\ Ir н tтцl,tпа-тьн ое образ ов aHLI е (в состав е h'уни l]ип а-цън ого pali о rr а)

г. Сертолово, y;r. BeTepalIoB. дом 5

2018 r,. у 1 подъезда МКД

упраrз_ч-ялощст:1

ll|]oI}oJII)JoI-o в o.IlIoй фо;lrlе Р''" !;2/,/."/f,
u,, !'" u,. rzr' irrrn

,1 i

Количеотво помещениrYr в ллногоквартирно\.{ доме: iIit4лых З259"20 неlttтллых - 0,
Обrцая пло]цадь поп{еU{ений в п,tтлогок}зартtлрI]од{ лоI{е: всего з25g,20 кв. }leTpoB. в,Iоп.l чiiс_це

з259-20 IiB.N,I. жилЬ]х пox{elцeHllli, 0 кв.п{. не)JIиJILIх поN{е]]]еtlrtй.
общее собраrtие 1]роводl]тся по инi{IIиi,tтIi]]е соо (}'IO'Г-CllPIJtr4Cli.

организа]]ии МК7Щ в г. Сертолово. ул. BeTepatloB. допл 5.
Прlт подсLJете го-цосов 1 r,o;-roc сооl]]етств).ет 1 KB.1l. обrпеii ]Iiiо[lадI] помеlдсilJ{rI.

находящсгося в собствеIIl]ос,г1{,
В собраt:lll,I llрIIняли участие собствеl-tникl.i (прелставителI,{ собственнlтков) в ко:пrчествс 71

человек. обладаrоrцпе З259.20 го,rlоса}.{и, что соста]]_цяет 100 проllента от обтцего LI]1сла гоJlосоR всех
собственlrиков по\,1ешIенrтli в ]\,Iltогоквартирном доме.

Iitзоlэl,пt ]U{r{ l1роведепия обrцего собраlrtrя собствстiнIlков пoпlelt{etliTti в N{]]огокRарlи]]]{о]\,I
долlе I]\1ее]-сrl.

о б I r te е с о б1l а гt I,t е с о б cL:BetTH i-I к о t] п ох{ етцсl t lтй - ] ] р ав t]\l очII о.
ПеРс-ЧеliЬ (РееС'rр) собственнlтков ГIрlа.l.lоiксIII4е ЛЪ 1 rt lJастояIцс\Iv IIptll,oKo,r1\l.

Повестttа ;1няr собранlrяl

1. 14збраIlrте п]]е;,lсеfiате;тя собраtlllя.
2, Избраirlте celt]]eTaprr ообранlтя.
з. ОltределеНLlе coc,raBa счстtlоlYr Itoд{l1ccl]It об;цсго собранlля.
4. Олреде"uс;l]Iе 1lорядКа по]lсчета гоJlосов. Iц]I] ]lpo]]c/]lcнlти обпдего собраrllтя.
5. Заъi-itIо,ti-t,гь ltlэяirrоli логоl]о]] с Акцrтоllt]рнь1]\{ обll1ес,tвопi к}'гtilаlзля]о]ilая ltoj\,illalIi{rl 1lо

обр:,lllсllrttо С отхолаlп,lИ в Леttl,ilrГраJIскоЙ об.,lас,гtl>, - pcг]toitZl.]]l>]]J>Jirl OIJe]iiri^Ol.]Oir{
ЛеrТttНЦlаДСttОti ОбЛас'1']] по обраtrдеtItтю с тве1]/1],п{и Jiо]\{Nl\/]]а,ць]тIr\4]l отхо.цалlI{ с 01.01.20]9
года.

6, УТВеРДrТТЬ П-ХаТУ В llРЯIt,lО},I ДОГОВОре с AKlllTollei]Hы]\{ обtl{сс,rвоп,t кУrl;эаt;пr{IоI]Iая Ko1\1llдIIJ:li{
llo обраттlе1{Illо с о,Iхода]\{}1 в JIенI.IнградскоI"{ об;tасти> д-пrI ]talсе-це]lI]я I] cool]]cl]cTl]iI]] с
ir]]слеJlыIЫr,lтт тац;lr{lапirr. ycl,a]IoB-LteHHы]\{И ГIрrtк:вол,t ](o]\1l]TeTa шо tzrlэltt|aпr и l1ctiolзtlii
по-п]],II-1I(С JIеттlltlгра;lсttоt1 об-ltастll о1,29.08.2018 N 107-п "об )/cl.arlo]]JlcliIiI,l cлI.IIiOi,o,1,1ilэll(lil
1]а усjт\,гП ]]егI,1оI{а-цI)I]ого oТlel]ztTopa l]o обраtllсгlltlо с твсl,]льТ]\l11 KO]\.Ii\]I\/jta_пll]iыN,Ill o],x()/(llr,li.I Il?L
,гср]]llтоi)jIи JIсIllтrтгllаj{скоr'I об;tас,гt,t на 20 l9 год",

7. }'''ГВеiЭ;ltЛСl{]iС lIОl]ядr{а \iведоl\.1-ilсrltrя собс,гвс}tlii.т]iов IIоIiс]]Iеl]ий о lliзtli1.1l],ы\ ]I1\1]l pcJIlciij,l_r]x ,i
Об t,lТОГlrХ Гojlocol]alt}-lrI ,- п\/,iеNI р:Lз1,1еIitе]lлтя tlrтфоllrrа]UtiI lз xicclax оLi]це],о ]lt]_ril,зо]jii]1l:l_!1.

8. У'гвер;tt.,iсllI-1с N{ес,га хl)аI]L]]IJ{я коIIиI{ ]J]loToJiojIa }{ д\p},I.1]x лL]]i\r}lсill,ов обiltсго собраtt;,t;l -,
\.]lраliляIо] ]{ая ор ган]{з all lJ я О О О (УIО'Г- CEi] R I4C ).

Резyльтаты голосоtsаrлия обrцего собраrrlля.
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ПО вопрос\I 1 прr.rняr-О решеIIIIе: Прелседателеirt обtлегtl
собрrIItlя.;. собственнl]ков \1КД_. peluI1.1lt llзб]rаlь:

v:."' -bi a't.,1ц",l ., !",_..,-, ! ,y'|{.7'u,.,,.'!:i €

ЗА - З259.20 tr,,tTl 1а0 'уь

ВОЗJ{l]РЯiАЛСЯ -0 tt.lti.t 0
(| ,/
/(\

По вопрос1,2 прrlн*r,го репIснIlе: Секретареп,t обшдего собранlrя
собсгве+tников., _ .r4КД" _реш_илIJ "_ . _ r,пзбllагь:

),i"!,),!':,,.r,}',[' t2!'t', {" i. . !,../ t! ii;'c,l,,a, t' J-,-r.,"--*--__--

ЗА - З259,20 или 100 %

ПРоТИВ* 0илиOOй
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0 %

По вопросу 3 принято решение: Определили состав счетной
коп{иссии , обшег0
€ €u{ci lf ,r-t{,tF

/а . еобра
{,{a/ft

7fl

ЗА - З259,?0li-цt,т 100 %

ПРоТi4В- 0T1,1ll 0о%

ВОЗ/{ЕРЖАЛСЯ 0 ll;tl0 0,/о

По вопрос\.4 rrрrrнято решIенIIе: Определить порядок
подсчета голосов при пl]оведеЕии общего собрания, которыN{]{
обладает катtдый собственн}Iк в соответствIIи с пунitтопл З
статьи 48 }Itrлищного кодекса Россиiiской Федерацllll.
Колтrчество голосов. которыN{ обладает калtдыli собствеtiниlt
по\lе]ления в N,{lлогоквартирном до\,1е на общелл соб;эаriиrт
собственникоl] поI{ещенLт!"I в даi{ItоN{ доtrIе, прошо]]ционаlыIо
ч'Го -]о.lе,
, ква_]раrный bleTp обrдей плоп{ади пох{ещенI.1я paBel] 1 голосу.

ЗА - З259,20 или Iа0 %

ПРоТИВ - 0 илиOYо
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0 О/о

По BoItpocr, 5 rrрrrrrято решснItе: Заключи.гь прrII\{оri договор с
_-l.;;:l:онерttылt обществопл <Управ-цяютпая ко]\{]lанLIя по
a,_i:]:.1,1-H;ltO с отходаI{II в Ленинградской об_цастtт>

р-гilLrнаJьньlfl операторолт Ленrтнградскоri об_цастlт по обра-
I]_leнilк_] с твl,]]_fы}Il{ ко}{N{у}Iа_]IьнI)]N{и отходапjI,I с 01.01.2019
гоJа.

ЗА - 3259,?0 илlт 100 9'.

llPOl'ijB - 0 тr"цIт 0о%

i]ОЗ/lljР)l{АJ]СЯ 0 илт.l 0 9'u

IIо вопросr- б прlrнrlто peIIIeHrte: Утвердить плату в 1jр;IN,Iол{

договоре с AKT_IIToHepl{b]xl обlцестволл кУгtравляIолIая ](оN{tlа1{I,Iя

по об-раlленI{ю с отходап,Ilr в Ленlrнгр2,1скоI".1 области> для
населен1тя в соо,I]]етствl{и с п]]елеjlьI]ыхtLI та-1ll.tфапrт.т.

}/с,гаItо1]_пенIIыNII-1 11риltазолл коL.{итета по Taplldlaп.l t-r цеttовой
пoJllтll.{i(e ЛстrlтнградсttоlYт об:rастLi от 29.08.201S }1Ъ ]07-п кОб
ycTaI]oBJIcI-]].TI4 еди]]оl,о ,гарIтфа на }.сJI},г].I }]сгlIона_тьt]ого
оIIератора по oбpatlicrTl,tto с IверлI]Iх.lи коl{Ir,l\/нз_rIыIыд{]{
oTxol1ax4]-l на TcppllroplTll ЛенIrнгilа;lсttой об;rастtl на 2019 год>

ЗА - з259,?0lrлIл 100 %

ПРо'ГI4В - 0lr:rlT 00zt

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 I,T.;tlt 0 9/t

По вопрос1, 7 trprrrrrггo peшIelrlle: Уlrзсрлtrтъ ltоl]ядоli
\1ведох{_цеIt1.1я собс,гtзенttтlков ilоп.lслlеrrtтй о лрLт]{rll,}rх иtJt]

реI]]ениях и об ]{,гогz]х голосоваlJIlя ]l\ITcx.{ раз\{сulс]{]]rI
Iанфорлiацl{и в l{ecTax обlцего 1lо-llьзо t]а 1 {lIя.

ЗА - з259,?0 tr_пIа 100 %

IIPO]-I,1B 0lл;llr Oой

ВО:]ДlЕРЖАJlСJI --0 liлtr 0 9/о

По Bolrpoc1, 8 rlprlllrl1-0 pelrlcllr;e: Утвсl]д1-1ть l{ecтo xpajlelII.jrI
KoiTL{l] Itp0,IoIioJ]a ]1 J{]э}.t,ttх ;JoK\,]\IeHToB обшlе-го собраIlllя -
},пllаl]лято] ] iar{ оllгаIj l,i зii j t]] я О СО ( УiОl'-СЕРR I4C l>.

ЗА - З259,?0 ri-цtr 10а %

]lPO I14В - 0 rа_пIr 09'о

BOЗilijP}i{AJ{Crt -0l.i:tlt 0 '}Ъ

u-,''n1 
,i, 

СОСТаВе:



. Сообш;енIlе о проведеFII-те внеочередного обшего собраrltrя собствеIrtт]{ков полlещс]{тJI"I.

1ре_тс е.]ате-rь со брания

Jекретаръ собрания

&;rzr /Ьоф{Уl;-gЗ -{,; 20i8 г


