
ПРоТокоЛN9 /
очередного общего собрания собственников помещений

в много{в?ртирноN{ доNlе по алресу: РБ г.
ул l{о7)d-Zz;.z"rЭ до]\{-_----r-

город Кумертау

:::::";::,:: " 
4tР#!J . no / //е,tzфL,{р?,проведенного в форме очно-заочного

Место про ния общего собрания: ,:::u Уёо,::дом /*,.__., первый подъезд./,улица

Щата составления и подписанця 5о" 2019 г.

fiата начала голосования: " /3 2019 г.
2019 г.Щата окончания голосования: "

Очное обсулtдение вопросов по iп".йБ"п*u " Z' " я- 2019 г., l?,oZ\ac. до оЬ- рэ uu". по город Кумертау,

ПРинятие писЪменньпс решений по вопросам, поставленным на голосование,происходило

!ата и место подсч#а голосов: в

в период с << 42 ,J9 , qЬilайь
Ъ' uu"o" Ot' @; -Зе; .** zOtg

года. город Кумертау. yn. Zсаtrs-rrz; 
-_, 

д,' _tr_Бф"р^ _2Z
l-

свидетельство о регистрации права собственности
,l-/.lэzr. l€r?j

оличество присутствующих лиц - ,r'4 ка, приглашенньiх f _, человеIt, сllисок
iIрисутствующих и приглашенных лиц прилагается (прилоrкение ЛЪ З к настоящеN{у
протоколу)

Обшая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного до*а ?Э?/r7 nu.,
Плрrцадь _помеlцений в многоквартирном до\,Iе, находящаяся в собственноOти граждан
!1Ц, q кв,м.

ПЛОЩадь помеrцений в,пgцодоквартирнOм до},Iе, находящаяся в собственности
Iорtl-]ических .,lиц { {5rБ кв.м
ПЛОrцадь помещений в многоквартирнопI до\lе, находящаяся в государственной
(муниципацьной)собственности 4t { кв.м,

'Zлэ

ПриСУтСтвоВали (при очной/lрр,l"л.е) собственники помещений в многоIсвартирном доме,
обладающr..rпоrцiдu* d'?66, ? кв.м.
ПроголосОвали (прИ заочноЙ форме) собственНики помеЩений В многокваРтирноN{ ДОN,Iе,
обладающие площадью а KB.N,I..

проведения собрания установ"IIено, что в 
_. доNIе по адресу: г, Kyl,repTa1,

5,Ш) k _lo* /../- собственники влаJеют

На
ул.

всех жилых нежилых помtещений в доNIе. что
составляет 100% голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилиrцного кодекса Российской Федерации: Обцее
собрание собственНиков помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет KBopylr).
есJIи в неМ приняли участие собственники помещений в данном лON{е иIи их
представители, обладающие более LIеN,I I1яТЬюдесятью процентаN{LI голосов от общего
числа голосов.

2019 г.

проведения общего

f]aTa проведения общего собрания" /' "

l!



СООС1 ВеННИкИ И ИХ Представите_ли в количестве {(5 че_цовек (списоtс прис}т9ц]\,юшшх
П]]и.liiгtlется-прlulо)Iiеttие ЛЪ З_" настOяIцс\,, .ц-rо,.ол1,)о в_цад.rоrцir. 

" /fБ{rС7,r,ulio_|) )ъ ]J.l [l_]eloI ц l lc't'/A{"r 7ttB.rl.
бЬ,7;L'u lt).I()cuts

KBopilrl LIN{ес'Гся, Обшее собрание coбcTBetllttllioB пpaIJo^,Jurr., П1-1инtI\Iitт}, ilctllerltirI гit,
вопрOсt1\{ повестки дня общего собрания.
Собсt,венниlil{ извещены о проведениtт собрания собственникоl] N4Kll п\/те\т p.l,]\leIIleHtTrI
сооOt,i,-:гIl.iй rltl ин(lорпrацLIоIJных доскi1х \. Kit)Ii]1oI о подьс3лL1 (tiрилсt;t.ение,N,Г9 8).
fiаннr,tй способ и,]вещения о пр_оводиN,{ых ссlбранттях приtлrlт на общеrл собрании
собсi венникоR по\lеlлений MKli ,,_Ь_,, июнr{ 20l8г.

В0IIРОСЫ i t Ol}tr(]'l'Ii 14 ;l[IIЯt :

1. Вьrбор гIредседате-ця. ceкpeTaprl Ii IlленоВ с.tетгtоt)i KoNiI,Iccl]Li clбtttc-t t., ct.lilplitiit;l
собствен нико в поN,{ещениli в N{FlогоквартирtIоN,{ доN,{е.
]. ()t,ic,T )jllРa1]]]IrI}ОщеГl.коп,tпании ООС) <<1l\,mKrtHcKtlйli о вьlпо,lнеllt]]1 \'c.lt)ijltji _{11I i.)tJUp.t

)l п р[lв ц ениrI ]\{ н (]гоt(вартирныN,{ доN,{оN,I за 20 l 9 гсlд.
З. об r,твеl]жденrI],{ пepeLIHrI Nlеропррlrlтий д-ля мк/{ в oTItOmeHt-rlt обrцего rlx,Iyll\ecTI]aL
собс,; lзенrtltliOв IIоN{еIцений Tatt и в о,гно1[IенlIl{ пo\{сIцеrIi1I;i N4liД" проl]едсItие коlорьlх в
бо;tьtlt,-,й степеllи способств1,9т .энеlэгtlсбсреiliе]l},l ю и поlзыlLеFl]lIо э(ldlектl,tвнсlс:ттт
испоJ i ьзоваFII1я энергетических ресурсов
4. Оrlllедеjrение вI,IдоВ рабоТ И усJI}/Г гIО содержtl]II1Ю и тек\,ще}{l, j]eN,IOHl,\, обrцсt-tl
LIr\l\ ii !!' ,']l rза N{I(l l на 2020 I од- выпOJl}tЯеluЬiх О()О ((I I1 mttrt ticttt,tii t,.

5. Ус ганоВ.;tец1,1е ра]мера л-цатЫ за солерIiаlI}{е iiil]",lol,o ltолtеLllения tltl 2020 r tlл.
6. Bbi,jtlil coBel,il \lногоквартI{рного дох{il. [1рсдсlе:tllт,е-rlя совета \{FIогоI(ваj],гtIрI{ого до,\{a1.
Устаtlalв_гIеtlllе рtlзI4еl]а возна] ражilеllиrl IIре:lседа tc,tKl COBL.T.I \4K/l. Il()ря_(lilt оп,r]Ltl ь]
возI] ilг ра?iiде1-1 LlrI Председателtо.
7. Прlir;ятlrе рсшtениЯ сrб опреде-rlеr1I]r1 ll сlборулоl]atllIILI \IecT сбоllа. xpilllciIliя ]ji()_
cTpOIiTeJtbHыx И растительНых отхOдОв. прr.rобре,l,ение ttoHTetiгtePoB. Il0рr{.цКч- t.I Pll:i\iePC
t}l rt t t ll, ; с rIp о l]altt lt я эт их \,{еропрlr ятиl:t .

8. Огrреде"пенис порядка оплаты. стоих,{остI1 ].i периодичности работ по выво,]\ с}lсга с
.i{Bopt'j l] ых r'еРртт'гоlэиl:i
9, Пр,iitiятtlе реUlенLiяt собствеlIнl{l(il\Il,l ]\4ri/I о I,сlлосоl]i,lнt{].1
rtн(lсlrlл,tацИонныХ систеlI оtlлttйн-голосоваIlL]е на tlбщtтх собраttиях

1.По itервопrу вогrросY повесткп дня - Выбор председа,tе-ця, секрет,аrря oбttlet-tl собранl.tя
собс";;зснttиIiоR по\,{ещенрlli в ]чlногоквартIii]I]оN,{ до\{е I.I Il-1teIIOB c.Ic-Il{tlIYI KO\llIcc1,1 ll.

пг,,;
СЛ} tIlД.|IИ : ,,7tС116рчелL?lJ JlQ,r-tB;.-/.l1 "-,/Сr 6z r,6*ч
t'oU\' j,ti.'HIIIlL liB.. а -"-РьпitаЯr Гп,,,,'.п,,.,i .., ,,lKtr tи\ttlt,t,, гlr,брi{ llpcJt.c llile.lrI ll
CeK|]i,i,ilp.li tlбtцеl,сl собрания собс,гвеннl-{tiоLJ l1о\{еIIlегrrtй LJ лli]Oгоlil]ар.гtlрно\,l до\,lс" ti .гакiliе
LIлеt{t)t] с.lетной KON,I Iiссии,

председа,ге_теN,l .}lия coOcTBei{HI{Iiil

с исп( ), ll, J()]JllllIl(,_\t

/ё

-:g1_,

ГrРЬl. lO}l(ljHO: lt,rбрать
_,/эс7 L.li 7tZ-{-cl_-

ItB.
',-?ёаё€эу- ю*

;;ii..;,i
du*"ё4о;у"" )Фоственникь

r-ezLq-e бuZ
Упо.liiоп,то пре,цседаl,еля tl ceKpeTaprI обшlегtl собранttя BLItIoJFlrl1,I] cbуHKtIrtt.l IIJet{OB
сIIс,1,i i t)ii IiO\,ILlcc1.I 11.

}}EIli14JIИ (tIОС'l'z\НОВИJIИ): ПО rrepвoi\I\] BO]ll]Oc\,- <}Зыбор ПРе;lСеДаТе.ця. celii]t]Ta]]rl
общr:t о собранrтя собственников IIоN,Iетtlенtrй в NIногоItварtrlрLIоN,I д0\{е и LIлeIIoL-t c.lciitilil

нниItа кR. /3
Z.a---

Iio]9иl,clIll,, - rr збрать председ1lтеле\I сtlбраltия
Иа tо-rр (ct{_E& 

, 
,,/.l,{,tё ё,ч.



-),с
K-a-e/t ( бZ,{/z_

Упо:tlttlш.,tо ПРеДСеДаТеЛЯ И СеКРе1 aprl обшlего собраtIия вы]lолt{ять функt]trtr ч"пеноts
с:IIс1 l ] 0 и ItoNiиcclil].
п

2.По дrqr}ому вопросy повестки дня: ()T,le,l _\,прав,lJlIо1Ilс]й I(о\{гIilн].ttI ООО
<<Пl,LltitllHcкI]й) о вы]lолнении r,словltй
2019 r,tl,ц.

t-ll} lIlAjll,i:
1) ГфелседателrI совета

'(*&e.l- '6аz/llй-
) :]il,tttT|l"l,t oTLIeT управitяющсй

--=-.*пtlllI]и ООО <<Пl,mIiltltcttLti:t) о BbIлOj,{iIe}iilIi
Yc:ToBttйl догоtsора чправленLrя J\,iногокt]артиl]ны\I ]{oN{o\I за 2019 гоit.
llрЕ,i[.лоЖtЕtIо: Принять решеi{lIе об yl,Bep}Ii.r{eгlиli l llpaB.lrttottletYt Ii()\1гit-itli.jtl
выпо]II]ении условий договора МКД за 2019 год,
l'ialtrli,l-rlýt (tiсс,I,АНОВИJIИ): шо BTopoN,{},Boripoc}, : <,Отчеr уllр|lвriяюItlс.ii lttlлtпltнi.tи
ООО i<fll,rпiсинскийl) о выпо,цнении условий договора YправiIен[Iя I,{ногоквартирныNl
доN,{о11 за 2019 год - утвердитЬ отчет управrIrrrощеtl кол,rпани[I о выпо,пнении условиli
догоIJOра N4IiД за 20l9 год.
ГlроI ( )., ItlcoBa,:tLI :

lIO TiieTberry вопросy повесткrr дняr: Об утggr.,.денt{t1 гlереLl}lr1 .\lеllоllрltятий .ц,tя \4li/l }r

0l'I{0liI|]tIT]'IT ОбrtlеГО II}I)'LL{ecTBll собс,тtзснгtI,IкоR по\lеtl{еlttlЙ T,irK lT в OTIIo}LIeiIllt.l гttlrtcittit;ttй
MIii i. ilроведение которых в бо.lrьшеi:t сIепени способс,гtзl,ет энергосбереяtенtlю и
гlовыlilенИю эффек"l,ИвностИ использOВанI4я энергетI,IrIескilх рес},рсов

i{IA-lIИ:

доIо]Jt]рii ),lll]i1l3_IeHI,trI N1llог,()Iil]артl..1рныI\,t.ц0\liоN,I ,],i

|р2-сеа
сOOст]]еt.lник кв. ltотоl]ая зачитаr(а.i спI]соl( ]](),]\Iо)Iiных \lcI)\)lIl]I1>l t ltii tI ttllt1l1q,li1l1tii
сTOI.I\1OcT I.t,]атра,г l{a их tlровеi{енлlя.
гtрli;["цо}Кl,]1-Iо: выпо"пнитьмероприятиti д,тя N4Kll в отIтоIIIенlтт.t tlбlltctt) Il\,\,IIIестRа
собс, dcHli14lioi] tlоIIеl1,1ениЙ Tatc И в отIлошеFILi11 IltlNlсuцеttttri Nlliд. ГIеречегtь л,tерtlгt1.1ияtглli1
o(lopriirr ь в l(ачестве IIрI,IJIоIIения l( Flастояu{еNlv llротоко"цу. ФорN{) tlр1.1_гlOжениrI к
ПрОl'|)Iiол}'чтверлlIть в соответс,Iвии с Прлtttазсlr,t N4tlttстроя Pcll от 1t5 02.20l7 }J 98/IiP
PtrllilЯ,lJIИ (ItOСТАНОВИЛИ):IIо трегье\{\,_воItрос\,: rtОб yTBel])lir(elll{Il llеречня
N,IеРОitРLlЯ'IИЙ ДЛЯ МКД В ОтнОшенtrи обrцего и\I\lшlествat собсгвснllltкOв Ilu\IL-lilcllltii г;tt< Lt

в отIlоIIIеFIии по\{еLценийN4Itl], IIроведеiIl{е коl,орых в бо;ьшсt"t cleпel]ll сtttlсобсtll\еl
ЭНеlЭl ОСбеРе]Кению и повышению эффективности LIспользования энерге,t,llLIеских
Pec\ij.OB)) - \ It}еРДИТЬ ПеРеЧеНЬ N4ерОгIриrl'I'llЙ,l:tя N,{Ii/Цв 0гllоlllеtlltи обшlсг,tl tl1\l\1]lcclBLt
собсr венгlикоl] ilоN{ещений так и в отI,Iошении поN.,IеLIений N4It!. проведение которых в

ffц.оuао{

голосовали:
<<За>> <<Против> <<IJ оздс llloltrt.. l il с ь))

коллt.tество
ГО,rli 1g93

о% от числа
проl,олосовавших

количество
голосов

о% от.tисла
п]]ого jIосоRilвшl,{х

Колrt.-tество
гоjlосов

%о ClT .l1.1C,Ta

.1рогоJосоt]авших
67,t % lаЮо % е,о % 0,с % с;/)Vо 4а%

рЕ trниЕ lIринят

<За> <<Против>> <<Воздержались))
Коллl,tсс

во
голосов

_9u ti i 'trlC;Ta
проголосовав

ш}lх

Колич
во

голосоl]

ecl 0/i, tiг 'tltc,t;t ,,

проголосовавших
Ito;lt.iec t Btl

гO.Jlосов

(]чо 
tl i ,tt,.lc. tti

il ро го "ГIo с о в ilB LIIlI х

бfr{ и ./оо. С % €,о и Or? уо аои {),а %
{)Е fr] tI ДЕ ГIРИНЯТО



бо,цг,l t lей степегli,I сtrособствует
испоj lьзованI,Iя энергеrrчaaпr*

энергосбере)IiеFIи[о

рес},рсов (согJаснt)
l1 IIоI]ышениrо э(lфек,гi{вI{остll
пр1.1rlоiiiенлiя Nq ф Ii гIpO,IOl(o,rtl, обtllег,о

собрания)
п

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
llo четвертомy вопросy повесткIt дня: Определение вI4дов рабо,т }I },с,Ilyг по
со.це],r)LitIтLIIо rr тек),щеN,Iу ре\{онту общего иNlуItlесгва N4КД на 2020 г,о.ll. ljыllоjiliric,\I ь] i
ОоО кIIr,шкrtнский>,

е4ruлеl соб.кв. И 
,

lIред.j()Iiено пеlУечень рабо,г Fle I]:]N{etlrll,b" 1,борltу подъездов. |l Taili)Iie оос jI\,)lilt Bi,tIIrtc

ДОIu О (i) ОН ОВ ОС)' ЩеСТВЛЯТЬ IIО ИНДИВИД)'а,lЬLl ЫNl лOГОtsОРilN4

tlРЕ.i{ЛOЖЕt,tО:
Ilереченi, работ по содержанLiю обlltего и\{\lIl{естRа N4КЛ rта 2020 го_l1 ocTaB].tTt, без

l1лагr работ по я9держанию и тек!,щеN,I)/ peN{oнтy гrа 2020 гOд выlIо-I1III1,Iь сOi.цасtIо
Прилilittению ЛЪ t'_ rt настоящему протоiiол\.
i'ЕtIJt,[ЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по IIeTBepToN,Iy вопросу: <Опреде;tе}jие l]!tl{ol] рабtl"г i.l

),сл),l, по СодерlttаIIиIо и текуtцеN{у peNIoIIT), обш]его LI\{ущества N4IiД на 2020 год.
выпсr.]lllяеNrых ООО <Пl,шкиIrский>- I1_ratr рабtt,l пu сo.,((,рiliанlIю LI теI()lщеl{y pe\{olITy IlLl

]020 L tiд Rьlпо-цнить сог.ilасно При;tо;t;сгLиtс., J\r L ,, l]i.lc i,Orlltle\l), llро,гоко_]l\,.

рЕII{ EHtIE tIриIшl,о
llo lirt,IonIY rto11pOcY повестI{II дtlя: }'стагtоtз,lсIil.tс l]il ]\1epi] гiхt,Iты ,Jt,l содер)Iiанllе )1(и.цог0

,i, -lr, вr- соб.rrч. {€
11ре,.1, 1сilltил(а) у,сl:ановить разN{ер IIJIa]:bi ёа содер;ttанLIе lI ре\{с)нт жLjлого IIо\,IеIцеlItlя tj

разNiере. обеспечиваюtцем содержание обшего IIItvll{ecTBa в NlногоквартирI]oN,{ доN,Iс в

cooTlje Iствии с требованияN{и законодательства. кото]эое обеспе.lивilет весь копtгt;lещg рOб,аl
цq_qб.rilзццьл ,ц.цrl FIадпе}Iiаtцего содерхiцtц1я о_бщеr,ад]):L!дýс,ща vД/L_ё ц1_1 д
]Ф_qt;:r._цQlQ_l]]rlqдо_щl]ýлщqlфý 

.гЕеlцlцLо_]]--ц_оl:].0.i_QццL1,]rшlхJащц

lIPlj. i-.IOXift]IIL): Усr,ановить раз\lе]] ]I.IIil,гы :]il ;I(IL,.Ioe tI()I,IeщeFtIirI в ,гоi\l (iI.1c.te iljlii I\, з1,1

vcл)ljr. р.iбtlты по Iправ.цению МК/].:]а содержание LI Tett},щl,tti ре\,Iонтобщего lt\,1)lщecTBil

NlK7 ц в pilJNIel)e ,{_ 1 ,__ру0 . _.J)_коп, в N,Iесяц с lKB.M. обrцей площади по\lеjI.1ен,.lя

За IiON,I\{}нiiльные ресурсы потребляеtl,tые llри использоваFIIlи и содер){iанIILI общего
иN,{},tllL,ствt1 (ОИ) N4КД в пределах установленFIых HopN,taTl{l]oB. \/твер)iденных
1lо с1 ii I l о1] jIel iие\,1 l1p авлtте"пьства Р Б.

Pliltit[JII,{ (t]ОС'l'АНОВИJIИ): по ]IятON,I},гlоijесl,l(лt jittя: <<Устаноts.пен1.1е рitзN,Iера гLlатLI

за cO.]icp)Iiattlиe I(LIjlого ло\,Iеtt(е}iиJl ]Ia 2020 го.t>> _ \'с,гitгtOtзлt,гь l]a]},lcll iL]агы зLt )Iill_lOe

Ii

помеlцения на 2020 год.
СЛУ|fiАЛИ:

оl/опсо-ье+r rо

го",Iосова"цIт:

<<-3il>> <<Против>> <<Воздержались))
Колll ,tecTBo

t'О-lii)СоВ

%о от.tис,ца
пl]ого,посовавших

Коли.-tество
гоJIосов

0/о o,t ,tис"lrа

Гlроголоссlвatвl].l их
Ко-пrt,-tес гво

го-rIосов

0/n от чrтс-п:t

п l]o го-посо Bi,,tBlLt I] х
бr,r % /аа.о % DD% qо % р% ?l.P %

осо]]аJIи

<<fIротив>> <<lJо,зле|lнt;l. l I i сь't
Ito;lti,recTBo

гQ.г!i)сов

0% от числа
l1]ого"цосовавших

количество
голосов

7о оТ IlI,IСЛtt

tIроголосовавших
количество

го"цосов
96 от ,tис.па

прого-посовilвшllх

/;/, r % tpp, ? % {2"ро^ Q,О и а,Oи Qос %

С'Л)ffIJАJIИ:
(--с)*,tt-€,



IION{еIцение в ToN,l числе плату за услугI{, рабOты по ),пl_]лв,.-Iе]{и}() N4\Л. зх солеl]IiаIIIlс LI

текуttlий peN,IoHT общего имущества N4КД в разлlере l ? __р:б !_: ___i(оп. в \,lесяц с
1KB.lr обtIiей tlлощади по\.Iещения
-]а li0},{N,t,yн.Lтьные ресурсы потребляеIr,tые
I.IN,{Y[цества (оИ) МКД в пределах
гtост[ii.{ cBJeHI]e,\I Правительства РБ.
li

l,ЕIl!F]ниЕ прилlrlто
Ilр*ц:,естоцry Bolll Выбор coвerrt Nlн[)гоliвi]ртI]рного !(о.\1а. llредсlедltтс:-цlt

cOBe-tlt N,{I{огоквzlртирноI,о доNlа. Устаноtзлtен].lе раз\iера воjнilг]]аiIi,I1еIItlя ГIlэелсе_liLте;tttl

coBeTit МКД, порядка оплаты вознагра)кденItя Председltте:lкl
слу d, fu.еzда
собс i венни к кв. {'| , предложил(а) rtандидатов.

соб.кв.

CoBet _loNla в с
L'об.ltв, rg'

л,Iecrl]i с 1ttB.пt. общей площад[l помещенttrl
Оплаlr, вознatгрarкдеt{ия ]lрелседателю ос\,LIlес,l,в"ця,],ь IIо ег,() пllcbN{et]Ho\{\, заягJ.l]енJ.tIо

ll)/Tel\l llеl]еLI}lсJlегrия ООО кП\,шкински!"1)) .i{eIlcililIt)lx срс;1сТв tta .]lI.1Ltetзclli с,tе,г jlpe,l1ccдllTt,,rlr]

по огl]]ате жиj]ищных услуг.
РЕItil{ЛИ (tlОС'l'АНОВИJlИ): Ilo шестоNl)l вопрос), : lЗыбор coBeTtl \{Hol,()l(t]tip,l1.1pi.i()i,()

.цо\lil. IIрсдседателя совета }I}IогоквартирIIого до},{а. Устагtов,гtенLlе ptl:]\,1epil

i][]зlllli,I]аitiденriя llредtседате_пю совета МКД, [орядка оплаты вознаграждения

при IiспользованирI и содержании обшего
),станов-ценtlых tIopN{tlTl] вов. ,Vт]]ержде!I LI ых

t)-lIоСоВililИ ]

<<За>> <<Против>> << l} о:1,1е Jl;tt;lл It с },))

Iio.1tli,tecTBcl

гоjl()соt]
%о о'г числа

tlроголосовавших
количество

l,олосов

0% от .lис,па

tl L)ого"liосовавших
коли.rество

голосов
%l ОТ ll1,1C,li:l

прого,,lос0l]авшI4х

бtt % @,р % е,р % цD % 12% Еа %

в следуюtцеь.,I состаде соб. ttlз.
/t7/1C:.l{l{.{} /ll'a.Ccl;-

O.iiB.
:,€*lИ-

Сйе,,цо
Соб.rtв. /еэ-
соб.кв.
соб, Ktз,

)'-cl,i.L;i.)BtlIb l)ilзNlcp вознatгражденtlrl Председате.IlIо col]cTa \{Iil
\lecrlii с 1t<гз.rl. обrцей п,цощади поNlещеFIиrl

{,о руб. lioII. в

()п:tаir возIjагра1)ltдения Председаl,еjlю ос\,ltlесlв,lя,rL гtо ег,о пtIсt,\1еIIгIоNI\ заяв_цеII1,1Iо

1111,1,a,l гIсl]еt{}.tсjIеtIия ооо кll\,шtкиttскl.tt:t>l .цеttе;,iillьlх средстt] I1il ,ill,Iцевой c,leT
l1ре;rссдате,ця по оплате жилищных \rс-ц\,l,

п

PEttiilНШE IIРиня'го
[lо се;цьllоrlч Bollrrocy повестlси i{ня: l1ptltlяt,ttie l]еlхениrI об опре.,1с.llеtl1.1ll ll
N,Iес,г сбора, хранения ТКО, стрOительных }.l растI]тельIIьiх отходов.
конr,сйнеров. порядке и раз\.{ере финансирования этих N,Iеропрtлятllй

()t)Op\,,I{0 I]a] l ].l ll
пllttобllе,rеi tt.lc

,Йёзrq-
€ в сjIедYк)Lце\I сост,авеrПl?'/l r:.,{l/z=а^

7t

.ltосоваJи:
<<За> <<Против>> <Воздержались>)

li1.1t it,lес,тгзо

го. lOgOB

% от .tисла

пl]оголосоваIзш их
кол ичес,гво

голосов
% от ,tисла

ll]оголосоl]аt]ш их
Iio.,l и.tествtl

гоJlосов
)'i, r.lT'tltc.'tit

прогO,цосоl]ав ш их

бх,{ % il, U % *l'% ер% а,о о^ ар %

J\9

соб,кil.

r;i



сJl}illдли, ' tчпрtr_ ,fu[t!i.o.- Ф'. jrrtU^ соб.ttв. 13
,l(oн.сйttе1lllьtс"е..lЬFloNlCoCГoяНlIlI"
tteoбxojirtшIocTl] в Llx деNtонта)Itе не,r. NlecTc) L]ре},{егlltого храllеFIи11 с,г1.1о1.1,ге"lьFlOг() _\{\с]орil ila
террttlор[Iи N,{ногоквартирного домаотRеLIаIощеI,о правиJаN4 rI Hop\,I[lN{ я ду\lаю IITO iIc,l .

IIPEJUIO}KEHO:
I-{e lttlтlобретатt, контейнеры }.{ета-[лI,ItIескIlе elJpoI(oIITer"lHt,i]},I за,1опо.:]}I1.1,т,i].,It,]I\,]() lI,]l]]\ .

Упо,ltгtош,tочиl,ь Совет МкД coB\,IecTHo с управляtощейt коr.лпанtrей оIIредеJrlть

допоIiнитеJь}tое \,{есто сбора для временного разN,Iещения строите_пьных и растиl,ельFIых
отхо. LOB t] соответствиIл со СанПин 42-128,4690-88. СанПигr-2.1 .264_5- 1 0.

t'lilli t,tJI[,I (ttOС'ГАНОItИJlИ): по чcTRepTo\,I), BoItpocy: <Принятлlе l)c[lclTtlrl t,б

(,)пpe.ic_rlel]rTrT tl оборудовании мест сбора. храненrlяr '1'Ii(). строl]гl]i[ьных Ll l)ilcl,L{TC_:II>iIlэIX

отходов, присlбретение контейнеров, rlоряj1I(е ш разN,{ере фilнtlнсtlllt)вa1Ill.tя 
,]l,Ll\

\lероl,t]]иятIiI"{)- I]e приобретать контейнеры мета,плLlLIеские eBpoI{0HTei."Tllep1,1 ,]lt

лопо.il]и,гельнуIо плату, или за счет средств ,гек\,щегс) 
ре]\{онта, Уполttопtоllllть Сове,г N4ii/l

соi]N,lсс,гно с чправпятощей компанией олреде]ить допо,цLlительное ]\IecTo сбораr д"гlяt

]_]ре\i.,ttного 1]tlз\,Iсшlения строите,цьных и рас,гIIте_IIьных о,гходов I] соответствии
со ClitiПrtн "+2- 128--+б90-88л C]aHllrrH-2.1 .261_5-l t)

11

Цgэ!сь}tоrr{},воr (Jпреде"tенrtе поря.lкil оll.Jаты, стоt.iNlос,гll lJ

llep1.1t)_lLlLtltoc,гtr рабоr llo вывоз) cHefa с двOровtIх r,ellpt.ttoprrr.i

СДУШАЛИ:
Йаz-р"лаr, - //

C(.)o.lil]. /

гlредjiоiкIlл го-цбсоваtть tlротив вывоза снега за допол ьное финансирование.
ttPti,t"ll0)ItEItO: Не выполнять работьl по вывозу сl{ега с дворовьlх TeplэttToplli.t.

PliШltýJII.{ (i'IОС'ГАНОВИЛИ): по tsocbNlOr\1), вопрос)/: <r()tLреде.rение IIol]r].fl(a 0гl"ца,гьi.

c,to.l{\iocTI1 и пеi]ilодичltости работ по L]ыL]о:зv снега с JвOро}]ых терl]tl,гоi)ийil -не Lзь]Ilо.lнr1,1,i,

работы по выво,]\/ снега с двоl]овых ,геррtlтсlllt.ttt,i

п

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
По девqтому, ЬопЁоЬу', пов9стци дня: Принятие
голосовании с использованием информационных

решеLIлIя собствеltгtl,tк.tNlt4 N4til{ ()

сис,rеN,т онлайн-го,гlосовilнlIе Hl,t t.'ill цtlх
Сtlб1lltltиях лс "

сл} itlA.lи: С|./uас, €r
собс:венник кв. lf , офнь N,lного сOOL]гlJе1,1нllI\0I], liо-горые не )ilietO г llо,:tь:зоtsi]-Iьсrl

при"пO)tiеFIия\{и, саи,tаN{}I и так даr]ее.
IIPli.ll-,IOXtEitO: Не голосовать на обп{их собраttrtях t] LtclloлbзoBatll.lc\4 ttакllх-,lltбо
i,rнфсlllлtационных систем онлайн-голосованtlе
PEli;iiJilI (fiОСТz\lrОВИЛI1): llo деl]я,гоN,Iу rrопрос1: кliрrrгrятлlе pctLleH1.111

собс t венникаrrи МItЩ о голосованиtI с испоJ{ьзоl]аFIиеN{ инфорпT ачионFIых ср{сl]еN,I oTl;ratiH-

го_rIосOвание на обших собраниях) - не гоjlосоl]tlть на обшлtх собран1,1ях с

lIсп0.,]ь:]ованиеN{ I(аких-либо инrjlормациt)llных cLlc],e\,l 0il;tайн l,сl-посованIlе

-locOBa-l1tl:

<<За>> <<fIротив>> <<[Jtl,riцepl,ttil.'] il с ь)}

Iоли.tество
гоjl{)сов

0/о от'Iисла
прогоjIосовавших

количество
голосов

0% от.tисла
прого-посовавшI{х

Коли.tес,гво
голосов

%о tlr- .tt,tc.lil

Iiрог о.гI()совавrrl

их

А/,l % .doe о % r2o % а.,{) % а,р и ё, i,' од

ръ],II{Е ниЕ при

()_цосоtsали:

<<За>> <<lIротив>> <<Воздержались))

i{олrt,tество
Г()] ]i iCl-) l]

7о от числа
ilр(]го"Iосовавших

коли.lество
I,ojlocOR

0/о от'tисltа
п l]O гt).l i () с () l] Ll tз

i]]их

Itо:и.tество
го.lс)с()ts

0% o,t ,ttiсла

lроI O]1ocoBAt]IIJL]х

\Y,{ % о,D % р,р % ор% 0,8 оА {).о чо

'Исё



п

PEll i ijH ttE l I1,1,{нят,о
Црrц92ц9!дя:
ý9 1 l'сестtэ собствелIников помещений в N4iifi (прсдставителеri собствегtit1.Iкtlв)

nu 4с i." u l lпз.
JYч 2 ireecTP вручениЯ собственНllкам по\{ещениЙ извеtrlений о пров?tении обtLlt-гt,

собрагtия собствеtлников помещепий в NI}tогоliвар,цlрноNI до\Iе Flil :f .П., В l ЭttЗ.

)Ф j ('писоri прIlсутствовавших на собрпнtttt гtlt У ,r.- в 
-l 

эttз.

Nq ,} l'еrпенrtя (.;ittcT голосования) собствеtlIlиl(ов iIO\1eLtIe}-lLll:i в п,lttсlгс)liвар'гLiрLlОN,1 до\,1е

$ _п..вl:экз
Ns 5 Сtlобщение о проведеFIии общего ссlбрагtлlя собствегtгllаIiов пoNlellletlttй ViKll

'| л._вlэкз.
ЛЪ 61lepe.ieHb N,Iероприятий для МКД в отношении обшего иN,{ущества собственнtIков

tiо\lеlценltй Tait I{ l] отношении поN,{ешениr"I N4Itд, проведение которых в бо.тьшtей степенI1

спо\,t),lств\ еl -lltергосбере)](еIlиlО И Ilt)ts1,I Lt tcltlll() lr]lr|)ertlИlilIrlC lll lIcll().-lb ]oIt[]llIlrI

)Ilc]'}i .,ГИtlr-'сIiи\ рес\'рсов t .|,. в l ,,tc t. r_
j\Г9 7Ilеречеltь работ по содерrtаtlию и теI(ущеI{)l ре\,{онт),N4КД Hl _Э__._т.. в 1 ЭltЗ.

ЛЪ 8.,\кr об и:звеrцении собствеFIIIиков по\,tеlценL{r.j \,1K/l о Ilpoвe-lleltittt обutсi,il собilа,lti.tя

на '| л.. в экз.
}Ф 9 o \clttytucнl,bl (их ttопии), удостоверяюшие поJlI{оNlOLlия

ilUNlс,.l.снltЙ в rtHOlL)l(BapTllpHW .loМe на _.l.. Brl lttз.
Прс,,.,сJаrс.lb собрlн ltя__lАй_|1rп_t. l,. 

"{4 

l /, е'". е,

предс,I аrjите;lелi собствен-tl t tKclB

-deec,.a-*

L-.еitlэ е гар ь с о брtrнияt

Ll"цetlt,i c{IeTHo I:1 коN,lиссии

Ц]iqдvленные ir письмен я coбcTBe_tlttl.iltotl хlltiнrrtся в i oc\,,l(aiэcTB9jt_ttctM

П() ;Iil1.1 IlЩllo]\l\ И с cl: РБ. г.\/ , Ст.ХалтlrDина

вали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

Ко-п1,1,1ество

го-Ilосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

Прогtlлосовавших
Ко,пичесr,во

голосов
%l оТ II},iC.Tli:l

проI о.цосовавших

|,/ % t0.0, D % QOи 0,а % |0l0% fl,ю %

доп,r 28

,zо-!4 ?aa:L


