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рабо r,ы по вьlвоз\, cнel а с j(ljol]()выx TeppllTopl,tй

LtO

,__,\*

,,(е

IIроголоссll}али:

го,l19ggu

0Z

<<Воздеrrжались>)

<<fIротив>>

<<За>>

Ко.ци.lество

от .tисilаt

Itоли.лество

tlрого_rlосовавшI,tх

о,о
о, о
I,EшEHI,IE lIринr{то

%

голосов

4ьч},ъ

0%

от числа

прогоJосовав
ших
-l о\4

количество
гоJIосов

gо

0/о

от .tисла

проголосовавIIIих

о,а

IItl сельлttlllt\, Borrpocr, повесткп дня: Прttнят1,1е решения собственниками N4КД о
Г()jlocoBaнtltl с lIc]IO"lIbзo}laнl.te\{ игl(lормацi.tонных cl]c,i,eN,I онлайн-голосование на общих
сооDt,tнllя \
('"I}'/J7lll,\"lll: UO й?п q i,ъ {".
-.{,l
собствегtttиrt rtB.__/ У _. o,teЫo N4гtol.tl собственниttов, liоторые не'умеют пользоваться
l1риJо)кеllllяtпtи. сай,га\,Iи Llтaк .rlillree,
lIрЕд-цоЖЕ[Iо: F{е t,олосоват,ь на общих собраниях с использованием каких-либо
инфорл,rацIj оItных систем он.,lайн -голосован ие
рЕtIIиJIИ (l1ос,гАIIовиJIи): по седьN{о]\,I}, вопросу: кПринятие решения
собствегtttt,tкаrlи MKf{ о голосоваIillи с ]iспользованl{еl{ r.rнформационных систеN,I он,цайнt,OjlocoBtlНIle на tlбщЛt.х ссlбралlИях) - IJe голосовать на общих собраниях с
I,1сгIо"пьзоt]tllII]е\{ каttих-:trtбо tлнсРсlllr.лационны.х clIcl,e\I он;rайн-гсlлосование

./LLBEn€b

Проголосовали;
<<За>>

о%
коли.tество
от .tис,ца
голосов
проголосовавших

о,/

/о

otO

| Чо

PEIIIE 1{иЕ III,инrIто
I

Io

<<Против>>
<Воздержались))
oZ
коли.tество
0/о
от.lисла
Itоличество
от .ttiсла
голосов
проголосовавших
голосов
проголосовавших

4аа

/3YT,7

BOcbNIoýIv

fltr
."оЁ"тй^$Jг"
("[УШАЛИ:

cL( efl-Y\/L- ч7*t *r-tr_

_-_:_-р),0. л!'
IIРЕДЛО)t(ЕIlО:

о,

о

установленl,tе размера tsознаграждения

председателкl Т'СЖ

О пл ;tTy во

qо

t,у

ч-Яrзu-ею-е-rg

.Ёr+ "Дч

ttоп. в месrIц с lKB.b,l. обrцей площади помещения

Ь

агрЕlrt(J(еIl

и rI 1-I pe;lc едатеJI I0 о с
уще ствлять по его письN{енному заявлеFIиIо
lIеречисленr,rя ооо <<Пчшttинсltий>
денеit(Ных средств на лицевой счет председателrl
гlо оплате )Itl.lJlиIrl}tых
услуг.
з

I I

п),т,еNI

i

рIiшиJlИ (IIостАIIовили):

[Io Bocb\loN{y вопросу

: кУстановление размера

],lT.*"#j' j*rl,]."l,_.*;.1;;;;;Ъ;#;;;;;;;,;fJЁН;JТiii:Ёа;''Т^"
п\,ге]\,I

перечисliения

ооо

<<Ilушкинскrtй>>

11релседат,еля по опjli.1]е r'''',,'''*n' U'.r \,сл\,г.
п голосоIJаJIи:
<За>>

количество

|43Y{,, +
рЕIIIпни
ЕшЕниЕ
ГI]элt,lt

сlлtенrIя

<<Против>>

% or- чис,qа

голосов

l

денеrtс,rо,r.lr.о.r"r;;;;;;;;;;,

коли.tество

роголосоваI]ш их

4оо

rlринято

гоJIосов

%

%

<<Воздержались)

от.tисла

,]роголосовавш

о,а

Ко,,l

их

ичество

голосов

О,о

% от числа

лроголосовавших

оо

:

Реестр собственн}Iков tlоl,{еiцеI{лli:t в Mtt! (предст.авrrтелей
собственников)
на
л., в 1 экз.
Nч 2 Реестр вручения собсr,веннllка\{
поп,lеir]ений извеrцений о проведении общего
собранtля собствелlнI{ков поN,{ещеlлий в \,Iногоквартирнох,{
л ";.,^; 1 экз.
rоr.
Лл З Списс)к гlpIlcyTcTl]oBaBLшI]x на собрани
"Ъ
u,rr,, j_п..
u t ,n.,
,\Гс 4 С'писок ]lp}.It.JlameнI{bix Jtlrl
на .,_,брп,r".
"чЭ:_;.. u rnr.
Ng 5 Решеt,trtя (.,lист голосованrtя) собствaч,п"оБоlол'ещений
в многоквартирном доме
_4&:л,.вlэкз
"]tlp 1

'h{s

б СООбЦеНИе О ПРОВеДеНии обцего собрания
собственников помещений N4кд

_l_л,,вlэitз.

|'r:,,n'o",eHb
Лl 8 Пере'Iе}Iь

обязательных работ и услуГ по содержаниIо

и

ремонту МКД

на ч

л., в

лля N,4Kl] в отIJошени't обrцего имущества собственнлtков
\rK/], прOведеr{ие l(oTol]b,* в большей степени
сttособс,гвl,е,t, эгtе1ll tlсбере)l(еll1,1к) и lIовыlлению
эффективнос.rи использования
ЭнергетIiчесltих рес),рсов .t л.. в 1 экз.
N,{ероПlэиятий

по\,IещеllИй так и в OT}tollleLtl{l,] гtо\,lещс,ниЙ

JФ

на

J Акт об извещении собственtlиl(ов помещений мкл о проведении
,_{__л.. в эItз.

обrцего собрания

lOfiоrtl,менты (llx копии)" удосlоверяtощие ПОЛНОМОLIИЯ представителей собственников
по\{еtцеi] ий в Mt lоr oKBapTLlpl{oNl д0\{е
в i эltз,

J.]l
I

Iредседатель собраrтиrt

i2 t, lC

Секретарь собрания

т

Члены c.teL,tloй коN,tисси1,I

п

:(

ОФqрмленн"rе пись-rе
"
по жIlлищно\l}.
дом 28
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