
протокол м/
очередного общего собрания собственников помещений

в мIIргоквартирF

уn. .4/)-" "'otz,i#* до*, nО uлр"у'РБоJrY-"'

,. jD 
,.\\ /.2

проведенного в форме очно-заочного голосования с ,///ur',, . r 
r. ". ЦуlzаZL,

город Кумертау 20 1 9г.

Место провядеFуя общего собрания: город ýrMepTay, '
улиuа 4?/Ц,ru;чl . дом ё первый подъезд,

f{aTa лроведения обrцего собрания" ,1 l " _ti ?;,c"ZJа L- 2019 г,
ff атасоставленияиподписанияпрото-кол;tr-3С' п- 2019 г.

!ата начала голосования: " t h';qlп Z- " 2019 г.

Щата окончания голосоьания,." /9 " 44!c-zЙ а_ 2019 г.
а- 2019 г.

принятие писiменных решенц! по вопросаl\l. поставленным на гол9сование.происходило
в период , r, -Z J> E''C-lczzф"b 2019 г. по" аЦ" ý,с_rафg 2019 г_

,Щата и,есrо .rодсчaЕ.опо"оо 
"

Иницишор
ё,п),

Иесаz*."rzха- с6'€??2|а/=&прове

сoбст/енниItкB5lсBЦцеТеЛЬсTBo-oреГисTpaЦии"puщ
p,Z.'€c, ЙаlZLn 9аlq -aZ-/lle/,fiv7 -io; ,/r, r;d t_р//

Количество присутсТвующих лиц - -/|lо, человека, приГлашенньlх У человеi(, список
присутствУющиХ и приглаШенныХ лиц прилагаетсЯ (прилоя<еНие J\Ъ 3 к нас.гоящеNIу
протоколу)

в многоквартирном доме, находящаяся в собственности граждан

rIлощадь помещении 9 }rцр_гоýвартирном доме,
юридических лиц Э JY, / кв.м
ПЛОЩаДь поМещений в многоквартирноN4 доп.{е, находяrцаяся в государственной
(муниципальной) собственности D KB.N{.

ПрисутстВовалИ (при очноЦРорr.2 .о*,.*""икИ ПОr\IеЩеНИй в N.{ногоквартирном доме,
обладаюrцие площадью l?6(Л , L nu.*.
Проголосовали (при заочной форме) собственники помещений в N,Iногоквартирно\.{ доме,
обладающие площадью е ItB.]\{.,

На ryrУ ,ПРОВеЦения собрания установлено, что в доме по адресу: г. ItyMepTay
ул. ,-L!./€ Е{2lэ допл л собственники владеют

5тё{ / кв.м. всех жилых и не}килых помещений в до,'{е. что
составляет 100% голосов.
В соответствии с частьЮ 3 статьи 45 }Килиrцного кодекса Российской Федерации: обцее
собрание собственников поN{ещений в многоIсвартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их
представители, обладающие более чеN{ пятыодесятью процентами голосов от общего
числа голосов.

находящаяся в собственности



В обltIелr собранлlи собственниttов поNIеIцеII1Il"l

г.Itуrrертау ул. lZlИbz;o20_
собсtвенники и их представите]и в колиLIесlве
firlтiпlliiортl\с-пптr]I1\]т.,р]f,lrр Мо J r.- t]яс'l'()яIIIеN.,1при.пliгается-приJrоIiение J{q -)_K IIастояще\,I}, про,гоIIоJI),), владсIощI]е '6 Wt d-Iil].N{.

жI{Л},:].: и He)]tl4Jtblx поN4ещениti в дс-lьIе, LlTo сосl,ilвляст э ? {,{У' / oro ro."u.uo

KBopi rt ll\Iеется. Общее собраtrие собс,гвсгiгttlli()i] tlpi.t-t]o\{0LI}lO Ill]],t1,11,1\{tl,Ib peшeLll{rt по

Bollp()cil\I повсстttи дня общеt,о собрания.
Собr:твенники LIзвеп{ень о проведении собран]{я собст,венниItов мкД п},те\{ l]аз\{ещсFl],Iя

сообlilений на информационных досках ) каlждого подъезда (прилоrкениеNч 8).

/]aHtlbTli способ извеIцения о прj]води\rых собраниях гIринrIт 1Ia общеп,t собранlrri

собс;венtlикоLt поNtеЩенr,ril МIiЩ u f >> ик)н,l 20l8г"
ВоIIРоСы I I()Bii(]TIti{ ДIIЯl:

1. Вьi"iоlэ lIредседате_пя. сеI(ретаря lI LI-:IL'Li()IJ с,Iс,гlttlй liO\tIlccllll tlt]щel о cclбptittt,llt

собс i веt-tников поNlеЩений в Nlногокваl)тиl]но\t .I1oN,le,

2. OT,teT )/правляIощей колtпалrии ооо кПуrпкlrнскиri> о выполнеLIии ycitoBtrr:i договора

упрt,l}j,]lения \{ногоквартирныN{ доI\{ом за 2019 год,

З.Об ,чтверiItiJенлlи переLlня N,Iеропl]L{я,гиli л-ця \{K/l в oTlIoшeltrTrT общего и}I\1lцества

собс i tзенгtиIiов IIо}{ещенtrй гаtt и в oTtlOlLIeHl1]] по\,1сlце}tLlr:т \4liД. l1ровсдсние Iit]торых в

больritей cTeIIeHl{ способствует эIIергосбереil(енI,{к) rI IIовыш]еllию эффек,t,lгвнос гтr

исп о, i 1эз о впI]ия э llерге,гиLIес к и х 1]есур со в

4. Оrrllеде_пеtlие виjtоВ работ It услуг пО содер)Iiанl.llо И теl(ущеNl}' p('\IoI1Г\ t,бшсt tl

иNlупlестtsа N4Ii/] на 2020 год, выпо.rlняеN,tых ООО кПушttинсttий>.
5. \/сlановление раз\,{ера lrлаlты за со,цер)IiаilI.Iе )It}.Ulого l-lоN,IеU{ениrl нa1 2020 год.

6. I3ыilоР совс]тД l',{ногокваРт]{рногО доl\1а. ПредседаТе"ця совета многоIiвl:lртl,lрного доNI[l,

Устilliсlв"цегtие раз}Iера воl]награ)клеliI.1rt I1редсе;ttt,t c-.-tttl cOlзel а NrKi{, порrlлIiil оп"|lLl-гы

во:] l 1 ti гi]а)Itден I 
j rI Г{редседате.ltю.

7. П1l:ittятие реттLеtтltя об ошрс]елсtтии

стро}itельгtых l{ рtlстите,пьllых отходов,

финlнсироваlIиrI этих Nlероllрияl,i ий.

8. Опрсделеl{ис- порядка оп-цаты, стоиN.,IостLI и перлlодиt{I{ости работ IIо вывозу сtlега с

дво1]0 i] ых r,ерриторrt ir

9. 11р,rнягие решенlIя собствсtлнtiкаN,{!L ]\4ItД о гOJOcoBatIItIIl с I{сгIоJiLзOtJаilI,iе\l

t.tнфr.l1l_rtаЦионныХ сис,геNl olT:rariH-1,o,цOcOBaFItIc Lta общtтх собрагtl,tях

1.По lrервопrY воrrросу повестки дня - Выбор пl]еi{седаl,еля. секрет:rря обшlего сtlбраLitt,tя

собс iiJCHIli4tigt] llоNlеlцениi.i в мноrокtsар,гLlрIIо\1 лоN,lе 11 ti.lctlUtJ счс1 HUl"t tiuдIl1ссии.

СJI};tlАJIи , 4ёL, /aQura
соOс, i ij jHIII,1]i 1(ts. кот0 (ая) пtlясtlI{ла о ходll]\,{ос,гli вLtбрать председателя и

секрсiаря обшсго собранIirl
IIrleLICr jj сlIетной IiоN,{Iiссии,

собс,rвенниIiов 1lо\iеlцеilitйt в \,1ногоttвaц],гlIрно\t доNIе. :t ,i,alliil(e

tr оборчдоваI{I,II{ \lec,l сбора. xpaHe]{l1r] T,I(O.

ttpticlбpeTe]{I{e контейнеров. tIорядке I,1 рilзNlере

соо Hll11 TL]eHHLtt(a Ki]. {/,

щего собран],1я

Упсl Ъ""rо7i,]редседате.цrl и iстtреr:аря обttlегil собllаtll,tя вfiпо.lIttять t}ll,ttKtlrtи ч.пе]lоR

CLie] l,.] i]i коr\,II,1сси t{.

Рtilliý,tJIИ (lIОС't'АНОt}ИJIИ): по псрвоN,{у BoIIpoc}J * кl3ыбор -

обше;,tl собранt{rl собствеFIников по\.{еttlегttlti в \,1l1огоKL]др,Iи1]но\,l

,rй

преi(седате,цrI. се ti рета prI

. jI.ONic и t{.]tei1OI] счеrtttlli
3;/ttОNIliССИИ,l - ltЗОD3ТЬп.

lLЦdtП tCzr_ttЛ4
FIика IiB.

фмла

хz1
кв.

собраiния



секрс гареN,I coOcTBeI]HLlKa ltB

Упо.;t Tl, il лседате"ця l.{ ccli я обIцег() собрания вf;tпо-:lнltть ф),ttкцrtи LIJlelIoB

сI{е,гIi()и IiOi\,IItCC иI1.

lI

PEIIii.]H

2.Ilo_ второпty вопросу lloBecTltll ]нп: U1,Ic,l \,прав.ляlощсii iiO\llIi-ljtIlll t'lUt)
кГIушittинский) о выполнении },словий ,tог,с)l]ора )jlIpatl];lc1]l]rl NrHoгOIiBatpi,1.1l]lIbl\l д0\I()lt lJit

2019 гсlд.

СЛ}/tIIАЛI4:

,а

1) ГIредседателя совета **^&u*
а1€

tioTtl 
1 
l,.tя(ый) заr, tt.l r a:t vправ;Irl}оrцеl:i itorlfiiiгrrilr ООО iil lr,шкинсttltl"tl>" о t]ыltолненttll

услоililй договорil управления \{ногоквартrIрны\I до\lоlI за 20] 9 гtlд.
LtPE"li-rlO}1tE,lIO: 11риняl,гь решtеt]1.1е об }TBep)li;le tiиl1 l,ttрав,itяtlоtцеii Ko\1Iia].t1.11]

выпо]Iнении условtлЙ договора МКД за 2019 год.
PElIii.iJlИ (IIОСТАНОВИЛИ): по второN,lу вопросу: кОт.тет ),правляIоrцей копtпании
ООО rrПушкинский> о выполнении условиiл договора угIравления N,lногоквартllрrlьшl

iloN{Ol,i за 20]9 год - )lтвердI{ть oTLIeT упрtlвляIоUlеl."I коI,IпаI{лIи о выполненлILI \,с.поtзtтii

догоl],.р.t N4КД за 2019 год.
l 1poi .,. 1ocol]a,il14 :

PEIi ; l] FIl,tE I i Ptj Flrt,l,O

fIо r,IleTbeMy вопросy повес,гкtl дtlll: Об 1,1g.rr,r"ден}]lt пepetlнrl N{еропрLlrtгlri.t .,i:tя \'IKl] в

отноi:iснtlи общего иN.lуU]ествil собственнико]J IIO\,lerцeHtrii так и в 0,t,ношенLltl пOi\,letIletlt]1.:i

МКДl. IIроведение которых в бо,цьшеti степени способствl,ет энергосбереlttению и
повьiluениiо эффективностл1 I{спо,пьзов;lLlия :энергетI{LIесIIих рес},рсов
СЛУ[tIАЛИ:

собLl l lJетiник itв. KoTollarl за (а) сгrrлссj в()зNiо)кI I ых \,{ep()lll)I{rl lI Ii Ilt)Il\IcIlH()lI

сl,оtli\i()сти зат,рат на их проведения.
IlP!]. i.'lOЖt!i[t0: ]]ыполIтрIть \Iеропрrlятttt]I J,rя N,,1КД в o1IIoit]cI{иlI обцеitl ili\i,yl-Llcci]Jtl

собсl iзенников по\,{ещений Tatc и в отношеFlllи пс)l{еrцет,tий МКД. Перечень лtеропlэtтятилi

сlфсlр,ituть в KaLIecTBe при,по)IiеLt1.1rl tt гlастояlllе\,{\, llротокол},. СDорпrу ilрлiлоiкения к
IIроl,i)liол),утвеl)дить 1] соо,гl]сl,сI1]IIи с Прiттtазtlлt N4ttнсrрtlя PcD о,г 15.02.2017 N 98/ГIР
PElIiiiJtl,t (l'IОС'l'АIlОВИJtИ):по ,rреl,ьеNl\,.lзоIlрос\,: кОо \,-гtJср;I(деtttIll пepeLlIIrI

iuероlli)tlятий д,ця N4ItД в о,tLlоLl]еIIиtt обшtегtl tt\1),щс,стr]а собс,гLзенtl[li(оI] Ilо\lещенl,tй так l,t

в o,II](]Itlellllli по\{сщеirиЙМК/l. проведениt] tiolOpLIx Lз бо,,tьшеЙ с,гсIIсllLI спtlсобс,i tзrсt

:эHe1,1t осбере)liен]]ю I,I повLlшению эффеrстIlвrIос,гI{ I,1спо-цьЗоваllия энергетI1IlссlilIх

ресyllсоl]) - утвердI]ть перечень N{ероприятий лitяt N4K/1 в отllошении сlбщегс,l IlN{\,lцестRа

собс i вснлtикоl] IIо\,{ещений так и в отношенилl по\,1ещеrrий MKl_\, проведепие коIорых в

4
{ra

олосовали:
<<За>> <<Против>> <<Llоздсlлiitit. I llCIl})

KO_TT.I.IecTBo

го.rlосов
7о от числа

]роголосовавших
ко:тичество

голосов
9/n от чtrс-ца

.Iрого-iIосовавшlIх
Ко,пи.тествсl

го.Iосов
96 от ,lIlc:la

1poI о.]1осовавIпих

5tl % (аФ,, % {)rо % аr2и о.о Yо р.р %

иЕ хриIIяl,о

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

КолlI,tсlсl
во

го-цо1,0I]

0z'o от .rисла

пl]огоjIосовав
tlII.1x

Ко"цrtчесr
во

го-цосов

7о от'lисла
проголосоваI]U]их

количествtl
гоJосов

0% от .tttсла

проголосOвавшIiх

г.4,l % ,{ре о % D,D % аrо о^ ор о/о аа%



бо-цьrllей степешrI способствует энергосбереrttениtо и повышенltю эфсrtтtIвностI,1

liсlIо.,1ь:]оВания эrIерГетиLIескIlх рес),рсов (ссl.ласгtt,l при-rlоrtiеI{Ilя -]rfu G . к пi)отоliо,п},обlцего

собрlirrия)
Прсlt,1, 1осо]зiuiи:

рЕItiЕ,ниЕ IIриня,1,()
rlo.tcT,BepT,olry вtlпросy повест,rtлt дня: Определенu, uy*o:,pj::I ]1i]],::1

CBen,
ilред. iожеrIо ,ralr..ёппu рабiэ,г tre лiзNlеIIЯ гь, 1,борitу riО:('ЬеЗДОВ, а Taкilie

ДоМ(]Ч)оноВосуЩесТВ.]]я'lЬПоинДI-1ВиД)rаЛЬllЫr\lДOГОВОрii.\l

CJI}'iiIAJlИ:
tl( м.{ъа

I lPE.:l"ЦO}KE I1O:
Пepe,lelrb рабоТ по содерiканлilО оOщегО rliuyш{ecTBa

изпlеliслий. По гекr ше\lч pe\loH г_\ вьlпо,lнI1l ь с,l
' i'' \i|"'r;c ir:t: _Еп{t::/(22Ь_ t 1'

_Z-
з.

l14 ссlб,кtз, t _.

обc:L_r,;ttti ваririе

NtIiД гiа 2020 год ос,litвt,tгь без

е работы
'a-//J, ,J4,л-еф CflcOa.re"ee-az.!-

igio!g!цgj_-
<<l}а>> <<Против>> <<Воздерrкались))

lto,цri ,rество

ГОjll.)соВ

0% от числа
проголосовавшI,1х

Ко.lrи.лество
голосов

%n от''lис.itа
llllого,r о с о R aI tsLl] и х

Ко,пl.t.tес,тво
голосоt]

0й clT .tисла

гt рого,rl0со BaB]]"l l,tx

г{,| % |а2, а % /)р % с0 и 0/РУ" ар%
Е,НИЕ IIРИНЯТО

ооО i,Пt,rпкиtлский>.

BaIIt1:

л

Иtr,liэlХ ДJlrI }lаДJlе гtttя оСl

HeFil'IIO coOcTI]cit] I i1

lI,й рu-бо.г n; ф.рп,о*ruо I1 теt(уще\,1)] l]e\{oltT}, I{a 2020 ГОД ВЬ]ПОЛНИТL СОI'ЛftСНO

Пtrt;,l,r-,Tcer{raTrl Nо,r l( настояLtIе]\I\ пl]oToliojt\'.При:1,1ittеtltлто Nq *' к настояlлеN{), пpoToliojt),,

рЕш}i{лИ (постГНОВИЛИ): lто LIeTBepToNl\ l]oilpocv: кОшредоlе"l,л::1"- рабо,г и

),сj]\,} по содер)I{ашI,IIо }1 
,гек)/rrlеN{\' pe]\{orlr\, оýщегсt I,I\{)lLIIecTBi,l N,lКд rTa 2020 го;i,

uоrri,,,,uоaлоu,, ооО <<Гlyrлiit,tHCttttl:Ill- ll.tlrlt 1litбtrt tt,l co.'t(p)IiatH1,1t() I'l гeIiYLlle\,lY pe\,10llT\ }lii

2020 ''l,д tsыll1.1jltltl,гl, сс)г,,пLlсltо l Iри_ltсl;ttсгt rrK, Jll _t li liitc,l,(),llлe\I\, пl)g,tо1,11 l\,

Ycjlvltl. работы по_).цравленIllя.мкд. за со/tержание lI текущий pe\loнI общего Ll},{\,lцecT,lla

MKtl u n,r..*",r. t L руб. 'Ь 4 коп. в lIесяц с 1KB.r,t. общей ПЛОLЦаДИ ПОI\IеЩеIII{Япдizi 
" р^., "i" d&_}уб. 

' ' 
_коп. в r,Iесяц с 1KB.r,t. общей плоLцади поl\IещепI{я

"лrr,,,,.-aru" 
(or,1) мкД в пределах )/с,гаIlовjIенLlьtх нор}{атиRов, \/тверждеllFILIх

IIоc,1,1. t LoBJtet]l,Ie\I ГlрtLвиr e;tbc,r,Bа Р lj,

lrEIlii.iJlи (гlOс,l,,\ноtsl,lJlИ): п() гIri,t()\l\ п()lJсс,гiiI,1 ]iirя. <l}/cl,.iHot]JIeFlI,ie l]iil]Nlel]a Ii"lli']Ьi

за со.,lсржание )IiIl,пого 1lоNlIеш{е1lI{я lIa 2020 гоrt,> -Уст,ltгttltзtt,гь pa]JNrei] пjtаты,];-,l ilillлOе

t lci! I l]t{LIE прtIIlят,о
l[o i, liTolrY B0llpoc\, пoBecTtttl дltяl: Yc,гatIotl_-tclI1.1c pa,]\lepit П;]i:iТы :]l1 со-цер)liiltII,1е )Iill,:Iol()

поNlсlцсния rrа 2020 годt.

СД} iiIДJlИ:
lkL 

'ze 
ft, t

ссlб.tсrз. ?ь

Пp.л.r;"ftffiаТЬIЗaсoДеpiIiaHиеlljrеr'tсlн.г)Iii,{-]]oГoПo\lеUlеt{ияt]
р*raрa, обеспе.lиваIоще]\,I содержание обrцего иN{,Vщества в Niногоквартирно]!I доN,lе ts

соо'Гlj,j I,ствиt,i с,гребовtlFIlIя\iLI

l.],lOcOlJa.Jlt1.- .r}- <<Против>> <1}о,з,цер;кtt.]t rlcb})

колttчес,гво
Го.]]\)сов

0% от.тисла
11рого"rlосовавших

Ко.пи.iество
голосов

_9/n i11 l11.{C_11it

tIl]оголосовавшI]х

Itо-пичество
го,r1осов

9,6 о г ,{ltcJla

гlрогоJlосовавших

ГY,l 0/о -1@, а % ор% qo% Qаи а"2 уо

о

0,



. за содерiliitliие Li

коп. в N,{есяц с

1кв.пt. общелi площади помеш{ения
За i(Jl\I11{).НiiЛЬГIЫе ресурсы потребляеплые пр1,1 L{сПОr]ЬЗоВаI,{I{].1 LI содер)IiаIILil1 общего

I]I\{\'l]l.acTBa (ои) мкД В II1]еДеjtаХ \ с,lаFIов.гlегIныХ Ht]p\,ri]TIIBOB. \'TBePil(.ltellHЫX

пoc,I,il, tOBJleнlte]\,1 Правительс гва РБ.
п

рЕII i i,]HI,{E l tрLlня,го
lIo tt, сстопt\. вопросt, повесткrl лrlяl: IJыбор ct]lJcl at \i {l0l,i.lIilJi,l1] гLiрrIого до\{а. I lрелседil t,сl"пя

coBcll1 NIнOIоItвtlР,I1lрногО.ЩОл-IСl. YcTaHclB.lteHrte pa]]\{el]a вознагрalхiдениrI 11рс,ltссдltt,е.tttl

совеl з МКД, порядка оп,l-таты вознагра)кдеIIия Прсдседа"гелкl

слу

по}{еlценrlе в ToN{ I{исле плату за Yсл},гIt. работы по } правлеI]ию

TL-K\ ltlttй репtuttг обшего иNlушества I\4I(Д в l]аз\lеl)е 
'А Lзуа

ffе rr7tо €&е2?
собс i венrltж кв. Х 7 , предj]ожri,;r(а) каrtдr,lдаl OR,

Совс. ,to.\Ia в coctaBe
('uб.lil,. ?/ laz1

l IPl: l. lO}KEl IO: l lзбрать ljреlседпl!.}е\l coltt,li,l \ lii-{ co.1.

.,Yч 47' krrЦ"Па4tаgч__ (|,b4-:y'!'<4.t-/-l z; 
_

,с?}еа
составе соб.кв.
О;Сgа7аач,

ения 11ре.чс _i]к) соtsет.i МКД
-.!_эуб.

ве в следующем сос_иве соб.ttв.ъйr,rаЬа (/lelsдa-

в сjIед
о

соб.кt;.
соб.ttiз.

Устliнrэвить разN,lер коп. в

I(OII. в

оборl,довапии
ttpltoбpcтeHtte

}{есяJL с 1кв.пt. общеir площади по\{ещеLtLlя

оплаr-r,, вознагрtDкден}Iя Председате-IIо ос),Ulес,II],IIять lIO его I1tIcb\Iе}IIIoN,{y зая]]lеI]rlIо

It\.Tei,,1 lIереrlисJlеl]riя ооО кПt,шt(иriскltt'.iil ,цеitс:,,1ittых cpe, lcllз lt[l "tttL]eBoii c(te] ttреДСС.{аiL'jlЯ

llo оIi-lаге }киJllIщных услуг.
lrtcItlt,{JIИ (lIоС'ГАIIоВИJIИ): по шесто\,I),вогIрос.ч : Т3ыбор совета Nlногоквill]тlil]IIогt')

дON4Ll. IIредседагеля col]eTa N{ногоквартлiрного ,цо\lа. Ус,iановленрIе раз},1ера

ВОЗIiiil'])аiкдеlIиr{ Председате.гllt] со]]е1 а N,fit/l. lIорядliil oпjlttl,b] возl]агра){.ценi,trl

Предс,едателю.,l - Избрать председателl,млове1 а МКД соб.кв.
х; 6/ ?/{tca re-е€izа-- еёZд!4&_! '.?"ееа/fuеаэ
Сй, доп,* о

CoO.r;B //
соб.ttв.
соб.кrз.
YcTal ;tlвить разr,Iф вознагра)Iiления I Iре,iсела,гелтil советil \4КД р пчб.-,----t'
Nlесяl] с 1KB.bt. общеtYl площадI4 по\tеtценLlrt

Ottlar,\ вознаграждения Председатеjlю ос),ществ-пять, tIo его lIисьN,{енноt\,{\' зilяВЛеIlt,{ю

п}rте\] перечислеНия ооО кПу,пtltинСкий> дене;,ttllых средств Flal jt}iцевсlii c,teT

Пред,:едателя по оплате жилищных услуг.
п

рЕIIifu]ниЕ IIринято
По сt;{ЬПrопrY вопросY повес,тlслt дня: IIрин.ятие реше}iиrl об сlrrреде;iеt]liи !I

\iecl сбора, храI{ения тко. с гро14 Iе"lIьных tI pacl LITeItblIbtх отходов.

контс й t"tepoB. по рядке и разN,Iере ф инанс ировilн лlя э гих \{еропрlл яти ii

Г(),i]осоВ:UlИ:

<l}а> <<ГIротив>> <<Воздержались})

i(олrt,tсство
гоj tocoB

0% от числа
tIроголосовавших

ко_цичество
голосов

0% от.lttсла
прого,ГIосовавших

количестlзо
голосов

7о отLlисjrа
tIрого,цосовавших

j4l % {а8,.о % оrои а"о % р,а оА ф"D %

r),,tOCOtstljl!i ]

<<l}а>> <<Пrrотив>> <<Воздержались))

Ко; ii,tec],Bo
1,o, 1оOOв

% о,t,числtt
Il]O 0,()JOco вiltзttt l,,lx

количесl во
го-rIOсо в

2о (lr чltс.l'ttt

ll)ol o-1Oct)l]at]U] и\
Iio:t ti.lecT,Bo

гоjlосо t]

% rэl, .tисла

п рог()]Iосо ваI]ш llx

гV,/ % /Ра/ d % рrdи аrои /7Ф/о ц/%



СJ1}'ЁtlлJIи: /./fult1
i<KOIi l r"-l"tHel]гibie гIлощадки ],I тейнеры l]atхо.цятсrt в ),довIIет,во bHON{ состояrIи14,
FICoo]\Ojdl1\,IocTи в их де\,1он,Iа)iiе
Tep[]ll l-ОРИИ МНОГОI(ВаРТИР}lО ГО

Hu* б.кв. б r

h аац;п.dц ,lF

He,l]" место I31]e\{eIiIJt]I,() xl]al{cH1.1r{ сгрои]е;tьного \{),сора }Ia

ДО\,Iа О'ГВеl{аIОrЦеГО 1IРаВlIЛаМ !I HO]]I\{|LN,I Я ,ltYi\IaIO Чl'О ГIеТ.

IIPli;-ljlO}KEEtrO:
Не liрtrобретать контейнеры N,IетацJIиI{еские евl]оконтейiнерr,l за лополFtительную lLцатv.
Упо-цrtомочltть Совет МКД сов\,{естно с ),прав-цяtощей Kor,tпaHlIeli оltреле,цi{ть

допо.IiнI{тельное N,lесто сбора длri вре\{енного разN,{ещения строLlте,цI)ных l.{ рас,г!IтеJьньш
отхо.]loB в сооl,ветствиLI со СанПлtн 42-l28-.1690-88. С]аrrПт.rrr-2.1.2645-10.
РЕII ] i{ЛИ (IlOC'l'AlIOI}14JII,I): псl tIel,]]c1) io\1,\: LJoIll)oc\,: <<11рлtгtяt гt.iе l]еillеll1lя об
опре.it,lении tl tlбор},дованIlI1 rtесг сбора. .\рitнения TIiO. стl]оитеJlьных i.l l]асiIlтелLl{ых
ol]xo;ioB. прtrобретенrtе KoHTetiHepoB. ttорrlдliL] t1 i)азN{еl]е фtrнансllровtIliиrt ] I,{.Ix

\{ерOiiilиятиli>- не приобретать коt-ттеtiтlеры мета_цjIическtIе евроконтейнеры за

допtl, illительн)i ro плату, или за счет средств текущего peN,loнTa. Уполноп,tоLIить Совет Ntltл
сов]\1l]с-гtIо с уrlравляtоrцелi коп,tпаниеti огIредеJI1.1l,ь лoI1ojIHrITeJrbHoe N,IecTo сбора дц,п-rt

вреNIснного l]аз\,{ещения строительных LI l)астrIтеJьных отходов в соответствllи
ccl СliltПлtлт 42-1 28-4690-88. СанПrrн-2. 1.26r,_5-1 ()

п

По восьмомy вопDосy - повестки дня: (JtTpc-_1e.lteгlt.Ie гlоl]rlj\l(iI оllJlal,гь1. CTotl\I()cl,}J I,I

с
cO0.liB.

llред.iох{и,ц I,OJI tIротив l]ывоза hтельгlое финансирование.
шPlj, t"]lO}ltEI{O: Не выполнять работы пtl ]]ыво:]у снега с дворовых TeppltTolэltй.
i'iitrll!jJllI O1OC]'AI{OI]ИJI1,1): по IJосы,I0\,{y вOпросу: кОпредеjlеIlI.1е гlорrl,цкаогulа-гы.
L,Tol]i\i()cTlI I,1 перLlодllltнос,ги рабtlг llt) l]ыво:]) сLlсI,а c;lBOl]OBfn.\ Tel]i]ijTolltlй> - Liе в[,1гlо,цllяrь

рабо,: I)i по вывоз\/ снегa} с двоl]овь]х т,с,рllrtтti1lI,tй

1-I

рЕ IJ j i] HI,IE IIl,r,tIIято
ilo дl;ltlтоьry вопрuс\, 

' 
IloBec l lcll Jllял: Ilрl,tttя,гrtе

го-цосованиl{ с 11спользованиеN,I rrнфорirrацIlоLIшых
pettleill{rl собс,гвеtttltiкаNiLl Nl iili о

сис,rе\{ оlIлат:тн-гопосованllе Hlt общitх

6

соорii1-1иrlх

СJI}'liIАЛИ: ь8&е/, /п
coocl3ijНLIиK кВ, , очень Y,I}Iог,о собст lIHl{l(OB, l( },Ie lle vN,lею,I IIо.jlьзова,I,ься

при J1 i ) ;i(еIJияп,t и. с atiTa]\,Ill и 1,ак лаJI е е.

ПРti, {.IOil{E[IO: IIе голосовirть ]ja обш{rlх собраtltlях с L]cllojlbзoBat]lIelt ttlti,ttx-;trбtl
l,tнфti :l,r,Tацttонных сltсTеIl онлаl:iн-t,o-ilосоваIj1.1е

PEllt lllЛИ (llОt]'ГАItОВИЛИ): по дL,вятоNl)/ вопрос)": кПригtяt,t,l,tе реtuенI,lя
собс,tвеriникапrи MIil] о голосовании с использованиеN,I lлнформационных систех,l онлаi.iн-
голоaование ltа общих собраниях) - не го,цосовать на обших собраниях с

]{ctl(). , t зOtзaHIieNl ttаtiих-лtлбо trнфорпrационных сI,1с,геN,t он,цail"4гl-го,Iосо ваIlIlе

1 .. ). {() с () I]a-r I tl :

<<За>> <<lIpo 1,1tB>> кВ озде p;lt:tл I i с L))

колriчество
Го.lLоСоts

7о от числа
проголосовавши,ч

коли.lество
I,ojiocOB

7i, от.lисла
llРOГO]iОСOВaiВШtIХ

Ко,ци.lество
голосоIJ

9zi, ot чlrс:tа
прого.г{осо]]авш

их

ýhl % .{-а"ф. о % dаи CrO % Р,аи О. а/о
рЕII lЕниЕ lIри

Ilepl](,,lltlLlttoc,t,tt рабо1 tIо выво:]), сFrега с д}Jоровых ,tepptTTtlpI.tti

i)] IocoBajltl :

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
колttчесrво

го]tl)соi]

uй от.tис,ца
.lрого-цосовавUIих

количество
ГОJlосоВ

o/t, от T ltслit
llpo I,()"iIocoBa]]

tlII,{x

Ко-utчес,гво
го-тосов

%о от чtrс,па
:1рогоJl Oco]]aBI]] lIx

Ml % /ею, о % (rD% Q/.DУ" 1Dчо qа%



п

Ilри,rq2щ9цllд
Лч 1 i'9.9cTp собственников по\,{ещениti в NrIKl{ (представителеti собсl,веrtttlтков)цна J .[..Bl,)Ii].
Jtfu 2 l)cecTp вруllеi{ия собственника},1 lloN,letl\eHtrй лtзвещенIтй 0 лровсдс1l1.1l.i

соб1l;,,tltя собс lвсllI]икOR по\lешсttIlЙ в \lIlUl oI{Bltlr Hl]l|(,)\| . tO\lc tla Ь л.. в

J{q З t iLисt)li гlрl.lс},тствовiiвшI]х Fti1 соб1llLtttttt tlit б l.. в ] lttз.
,N{s -l i)ешенttя (.rtист гоlосоl]at}tияr) ссlбственl-tltкоll п()\leIl{etII.1ii в l,,tt-iot,tlliBatpTи]]1]or\,1 :1t]\.iC

lt r..вlэкз
Ns 5 СообrценItе о проведении общего собрания собсt,вегtниI(ов поN,lеrтtениl:i N,Iii/i
_1 r..Bllt;l.

ЛЪ б i iеречень lчIероприятий для МКД в отношениl,t общего иN{ущества собственнtтttов
ПО\,{еIценi,IЙ так и в отношеI.ILIIJ поI,{ещенl.tЙ N4ItЛ, проlзе.]еlttlt, Iiol орых ь бо;тьшtеt:l стег{енl1
Спосl]бств\ет эне;lгосбере7{iенtlIо Ll ilOtsыlIleItLIIO эффек,гивгtостtt 11спо.пьзоваllия
)Heirl .,iиllссt\и.\ рес) pcoв 1 _r.. в ] ltt l. ,._

}l9 7 iiс'речень работ по содер)IiанIlю ]l теl(\/IцеNl\,реN,{оFtl,\ MK/i Hl Э .т.. в ] эlсз,
ЛЪ 8 ,\rtT об извепlении собственникоts поN,{еLценIirl N4K/f о проt]еjlеjrilи общеt 0 собр;illиrl
на '1 .л._ R ]кз,
.jТч 9 ,l'сlкl,п,rенты (Tlx rtопии). удостоверяIоLLцие полноN,tочI]rI предс,rавите-цей собственгtltксlв
по\,1еiI1еFILiir в пIгIогоквартирноN,I доj\{е Hzt "ц.. в 1эttlз.

I Ipc. ,-,сдатс,,чь ссlбранtiя

L'екlэ,_, l арь собlэаttltяt ), /2

Llлен bL счеrноiл ltоN,Iиссии

_цеllltые в ttltсыlеннtlй lllttioB хl]illlя,гсrt в l'oc
ItoNII.ilt,re по iIiI]JIi{п,iIl01{),и стi]олi]ýдьtl_tщt]_лiцlJ0l)\ по !1др,sс)_Р_Гi_LУФццJr _i..\,цlt,гл_l]1
дам 2ц

обш\егсl
1 эtt:з.

г(),лосова-llи:

<<l}a>> <<1Iротив>> <<Воздержались))
Ко,цiт.tес,гво

го.llосов

0% от числа
проголосовавших

Itолlт.lествсl
голосов

7Ь от ,tl.tсла

Проголосовавших
коли.тество

голосов
9'о от .iltC;ta

:Iроголосо]]авших

5у, / % уаа, а % /,а % аrо % 4ои Qаи
РЕIIIЕНИП] ПРИНЯТО


