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от <<07>> дскабрrl 2018J.,
внеочередного общего собранrля собственников помеIцениlYt в многоквартI{рIIом доме о

заключении прямого договора с АкционерЕым обlцеством <<УправляIощая ittlпrпаrrr.tя по
обращению с отходами в Ленинградскоiл областиr> - региональным оператороп{
Ленинградской области по обращеЕиIо с твердыми коммунальными отходами,

расположенном по адресу:
Всеволожский мyниципальный район
Муниципальньтй район/Городской округ

город Сертолово
Муниципа_шьное образование (в составе муниципального района)

г. Се 0

проводимого в очной форпле 2018 г. у 1 подъезда МКД

Ко:rичество поN.{ещениi,t в п,rrтогокварт].Iрном доIlе: rliLljlыx б088,00 нежи:тr,lх - 0.
Обrцая площадь поN{еrценI4й в ллногоквартирнох,1 доI,Iе: всего 6088.00 кв. N,leTpoB. в To\l LIIlcjTe

6088,00 кв.м. lrtильIх поNrещенил"l, 0 KB.tr{. неiltиJlых поI{е]цениt1.
Общее собрание lт1)оводI11,ся по IлнIlциатI4I]е ООО (}riOT-L'EPi]I4C>l, у,прав:t-яlоrtlеii

оргаi;изацrти h.4KlJ в г. Сертолlово, ул. Заречtlая. долr 10.
lТри подсLIете гO-цосов 1 голос соответст]]yет 1 кв.лл. обrrlеti 11ло]]{адI,1 ]lолlеuiеI]I{я.

Irаходяu{егося в собс,Iвенности.
В собраrllrи пр]lняJtLI учас,пIе собственнLiки (предсl,авI{телIt собствеtrнrлков) __ 1loxleIлettl.tli.

обладаюrцие 6088,00 голосалflI, что составляет 100 Irроцен,Iа от обrцего числа го,посов всех
с о бственников II олтеп]ений в I,{IJ огокв apTllp}Io j\{ до}{е.

Кворl.лт Jljlя проведеr{I{я общего собратrrля собствеltнl.{]iо]] tlox{clt{eHTTli 1] NlI]ioгolil]a1]-гliil]{oi,{

до\,1е IiN{еется.

О бщее собр aitrie собств енн]lliов llo]\{ещеrttrir - ] j1]аво\{очно.

11сре.lень (реестр) собственнIlков Прило7ltе1]llе Лs 1 к }IастояI]{ех{)I l]poToкo_il\I.

IIoBecTK:r дrrя собраrlllяt

1. I,1збранl.rе прелседатсля собраtrlrя.
2. Избранlrе секрета]]я собрштия.
З. Опреде_пен]-Iе соста]]а c.lc,Llloli ко},IиссIII] обтцего собранtrя.
4, Orrpc;le-teH].te 1lорядка ]lолсчета гоj]осо]]. прIr llpotsc.]{elll{Il обtl]еt,о собранlтяl.
5. Зак.lltочlттъ пlэяпtоti догоi]ор с AKi_lttotIepнbn{ обtllесгtзопt K}''ttlэaB_llrtlolцarI Ko]\l]IilI]1]iJ Tic

oбpattlclllrlo с отходаIlи в Леiriттrградскоl:l об_,lас,гlt>, - ]lс],IIо]iаJlt>]Iы\{ OIltrpitl,opol{
Jlенtтtlгралсl<оr"т облас1,I{ 1lо обрапlенtlю с 1]Be])lrILIl{и коtJl{\lнаjIь}]ы\JI{ о,гхоirt,t\ll] с 01.01 2019
года.

6. Утвеiэ.,Ilл,гь ]Iлату в ]lря},IоN{ доJ-овоl]е с AKt1lloitcl]IIb]\{ обIцестволл K)rtlpaB:trIloпlarl коN,l]tаI1I.]я

по обраll1стI1.1}о с oTxollaпltl в Jlеrтттtlгlэадсliоti об,тас,rtt> лля }{i]ccncI1I.irl ]] соо,lRстсl 1]1]]{ с

]Iределы]т,тлtlт таlэliфа\{и. ycTaI]oB,rlct-lI{b]]\{и Пiltiказоrл KL]}LtiTeTa tro т-ltрllфалt lt тlt,ttоlзt,it

llo_Il}{T]tкe Jlertиlrlpa2icKoli об"цастлl от 29.08.2018 N 107-п "об }lcгa}ioB.rle}]l.{l.j t],lllтIlого r,арlrфа
на }iсrl)iги 1]еI-]]она-rIьного опеl]аторэ }lo об1l;1111t,111,,о cl 1,139рл1,11\{]-1 IiO\{}l\IH?_lIbн{,iljI,1 о,[ходаI{I1 lla
,l,cili]I11,o]]]itr JIctrtTTTгpalrlcI(oI"I об.uас,;L,l rl а 20 1 9 го.l{".

] " }lтtзсlэ;Iiлсtt},lе ilоl]rtдliа },1]слоI.{jIсIIIirI собс,rвенtit]liов ]]o\1e]ticlltlii о пр]II{J]тых 1{lI]{ ])cllIc]i1-1rI_x I,1

об t.tтогах ]-олt]соваIlI1я - Il\i,t,c.t,I 1]аз}lеrI{еI]lrя l.tttt]lopua]iiIl,l i] l1ccl ах сб;riего ]1оjIl,зоl]i,lljI]lI.

8. )rrrзе1l;ltдет{],ле Nlecl-a х]]анен]-1я коllии п]]отоli:O,ца j-т друг],1х r]о}i\l\Jе}lтов обttlсго сi]браilllЯ --

\.] I ра]].пя]оiцая орга-] J].] :]ац]lя О С О кУ]()'Г-С}lР]] 1,1 С у.
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По вопросу 2 принято решение: Секретарем общего
нук9р,_ п УБД,r" я,реши

обш]его
lтзбlэать:

собрания
избратъ:

ЗА - 6088.00 l.rли 100 %
ПРоТr4В 0 илlт 0%
ВОЗДЕР)ltАrfСЯ -0 rт:rи 0
о,//о

ЗА - б08В,00 или 100 %
ПРоТИВ- 0или0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0 Yо

По вопросу 3 принято решение: Определили состав счетной
я л сос-гавс:
"; €g.-*?{;r. /j

ЗА - 6088,00 или 100 %
ГIРоТИВ - 0 илиOYо
ВОЗДЕРЖАЛСЯ *0 или 0 %

ГIо вопросу 4 принято решение: Определить порядок
подсчета голосоВ при проведеl{ии обrцего собраllllя. ко.IорыN,{II
обладает кахtдьпi собственнLlк в cooTBeTcTBIlL{ с п,чнктопл З
статьи 4 8 Хtилrтrrli]ого кодекс а Р о ссийскоiл Ф едераI{],{Il.
Ко-'и,tество гоJIосов. КОТОРIэIN{ обrrадает ка;тtдый собсt-вспнlrк
llо]tfеЩенL]я В L,{ногокварт].tl]ноN,I дох,{е на общел,t собратrlтrr
собстветтнI]ков по]\{епlен1,1i1 в данIIоь,{ доN,{е, п]]опорrlиопа'lьно
его доJIе.
1 квадратНыt1 пtеrР общеЙ пJIоIJ{ад}I ]lоil,{ещенIlя равеН 1 голос1,.

ЗА - 6088,00 или 100 %

ПРоТИВ - 0илиOYо
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 или 0 Yо

по вопросу 5 принято решение: Заключить прямой договор с
Акционерньrм обlцествоп,l <Управляющая компания по
обращению с отходами в Ленинградской области>
регионаJIЬным опеРатороМ ЛенинграДской области по обра-
щению с твердьIми коммунаJIьными отходами с 01.01 ,2019
года.

ЗА - б088.00 илIl 100 %
ПРоТI4В- 0r,rлlтO%u

RОЗДЕРЖАjIСЯ -0 илlr 0 0/о

По вопрос1, б ttpltllяTo peпIelrlre: УтвердIтть пJiат}/ в пря\lох{
договоре с Аitционерным обпдеством кУправляюU{ая коп,{панLlя
по об-раrце]{]IIО с olxo/-(axTl.T в Леtlтлtлградской облас-l,и> дзtя
населен],1я в соответствиI.1 с пl]едельньlп{]] ,l a-ptld.)altrT,
}/cTaTto]],:Iel]llы\,1}l 11рtлказопЛ коN{Ii,]-е.га по тарлтфаtrt lr l1er:OBOt--t
]Io-rlItT]]lie Ленrtнtрадскоt1 об-пасти от 29.08.2018 лъ 107-1r <об
,Yста}tов"цен],{и елI,11Iого тарrrфа I{a услуги l]сгIiонzu]ыJоI-о
o]]ei]aTopa по обралtеlтtllо С .ГВеР:lЫМи кох{t{}/I]алъIlы\{]I
отходаN{И ]ia те]]1]I-{1,Оlэtтт.r Лсrrиtтгра.цскоli обltас,rtl на 20 19 год>

ЗА - б088,00 или 100 %

ПРоТИВ - 0илиаYо
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4илпOУо

Iro вопрос1, 7 ttрrlllя,го решIеIIIIе: Уr,вердItть ]Iopr{l1o*
)1ведол.{Jiе]tI{Я собстlзеtlтrrтков полrеtдснllli о Ii]]]-IlIrl1.1,Ix LiN{]1

ре]шенIiях и об Itтогах голосова}IIJя П)'.rел,t разI{е]цеilllя
tlrlфорп.rallL1l.t в \{есl,ах обuIсго пo-rlьзоlji.il{L{я.

ЗА - б088,00 lr_llи 100 %

lIРо'ГI4В - аиллlOо/ч

ВОЗ/l]jР)l{АЛСЯ - С TTllи а О,'о

11 о вопlзОс\, 8 lrpltlrriTo pemIeltlre: Y,t,Bcp/rlиTl, ]\,1ссто хl]ii]tснrlя
коl]I1и проl-окола I] др},гих док\,,\{снтов обтцего собiэаltия *
\lп р;1]]_r]яL] ] l iая оi]га IJ I{з а]{IJя о о О ( YlO Т- СЕРR ИС ).

ЗА - 6088.00 lr-цli 100 %

1IPOTI4B - () ;l:lrl 07Ь

ВОЗ/]i]Р}КА-rIСrI -{J iT:Itr 0 9.,6

ii



pLI.iIorкelllle к l]p о],оIiо.T}, :

Перечень (реестр) собствеtтн]]ков.

Сообшение о проведенl{е внеочереJного общего собраtrия собствеlтi:liков по\,1ещенlтiт.
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Председате,lть собраrrия

Секретарь собрания
,JаiЫtr-Й,,р,#,

2018 г,
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