
tIротоItол лъ l
очередного обшего собрания собстйников помещений

в мно

город liyMepTay ul{, 20 1 9г.

прове.ценного в форпте оLI'-Iо-заочFIогО го"',осовilflI,i я с ./ / , lt, Sz;д' ,. по //. /J" /2/gгМесто ttМесто llровJдения обшего сфранrlя: город К\ rtc+l,rr. 
*

улица y'2,,tirr,,/1l)ё',.,;-/L 
. J.U\l 4i j'. псрвьrИ подъезд.

.Щата lillоведен}rя общего собрания''/- .l ,l

f{aTa ссlставления и лодписа,,rrо пrr.irБй-r. ;;

fiатаначалаголосоtsания: '' S / '; /},F2,

до / 9 7СС час.
l'"///-t с .2- -

2019 г.

Прtтняз,ие письменных решrет tиi1
:'|:::],:'ПИСЬМЕННЫХ РеtlеltИl]ЛО I]0ПРОСа]\u" ,',,.Й"r.IItlым на голоQчtiние.происходило.":::::,:]. 

:,.,зЦ_,,_;Р{rl r_/_{О _ju t,l,, nu,,a1,1_ . i; /j; ;J:'i 20l 9 u-L_ 
"u"ou Щ@',?rzrorg

,:_ lU LL) ь
/lУFzlсl/zц

p-trpi g?-

собс r 12н н и5 кв _ $ d_ .un tc t c.r t,r, t во
_J7а_S:6Эёг; __4?-
h\оЛиLlсство пр".>r.rч,,ЙТ.r .,,ul б,
прис}"гствующих и гlриглаше}IFIь]х,1I.it 

{

протоttолу)

общаrr плоп]адь rttиilых и l.te)It}]-гlых попtеlцеttиti
Пл_одцL 1ь lю,\lещениti в \lliого к i]al]l [I р н oN1 /{() i\{e.//5|3,6 

ou.nr.
ГIлоrцlr.ць поN,{ еlцений B_,l,t rт о гtl l(в|lр.г1.1 р I I tl N,I до ]\l с.
lорилllttесt(их лпч | IIB.I\I

ГIРОгtl _:i tl с t) Bitj] и
облад.tlощие 

]

На дfil-У

ул.

в [,If{oI-OtiBapTиpHoN,t д0\Itrл

{i1,1tcpT,a_r

ВJlaiДеЮ'I
FIе/tlIлы_\ tlо\lещений в до]\{е. Ll,гi)

В соогi]е,Iствии с Lt,tстью j cT,lLTbpt 4-j )lirrлl,rщFIого lio,,IeKca Россrltiской сDgдер.ll'.lj: Обrцсесобраllrrе собсr,веt-tникоIJ Il.,\lсшцеlirtii l] -\1i{OI,..,{iIJilp'ГIlpI]()i\I jlo\,'e l]l]aвoN4oLIHo (илtеег ttBopr,-vl).если Ij нем пр}lня,rlil \,чitстl]е cciбc,T,Beгltll.tltt.l Гttl,i,tett]cHtTr:t в данно\,1 доме T.Ijl}J t.I\
',редсlilвители, обладаюU_II,Iе боlее челI пяl,ttодеся,гьIо tlрOцента}Il{ голосов tl,г обrцеr,tlчисла голосов.

i9 г,.

()..l)el ис l l_)ilItии IIl]ilBil Сtlбс t вснllt)сIи

tIc"l()lJelii]" llрI]глallUенtlьlх _ { LIеловеti. сгIl,iс()li
приj].tгilется (прlллоlttение JYc З к нас.гояU.lе\tY

\Il{огоtilJ.li]тиl]ного nonuu | //_.j Е) 9 _rru.",
i I ах о,цrIil{аrt сяt в coбcr,Beftl-Ioc1.1l г pa7li.lltli

Llа.\oдrtl]{аяся в собственности

ПЛОЩlij{Ь i'ОППеЩ"""Б 
"БЙЙрljjqцоч доNIе. находrllдаясrr в государственнсlli(муницllпа,lьной) собственнtrrrr, Я7, 1 _ IiB.NI.--"'

Присl,t,ствоваJIи (при o,tHot't ф.цr,".,l.обiii,.ir*rп,.r, IIолlеIцениl; в ьtногоttварl.ирно\I л()\Iе.обладliitlшjие пJIоlладьк) ,l /62, i* IiB.\l.
(при з aO Lt Ilo }YI ф о р_r l е ; с о б с t B c t t гt t t tt l,t tl o r,i e t_t{e H rt й

плоtцадью__ {2_ KI].N1..

KB.N,{. L]cex )кL{лых
'[ров_едения 

собраrlу2 },сl,;iIлов,гIе}{0. li,го 
_ 
_в,.д01,1е по aj{pcc)l: г.

I'€s'r' lre €c:-C=-_-.t^t! /i- 
"оЪ.ru.пп"пп

cocTatjJiяel, 100% гOJiосов.

(^,.fr<



В обlцепл собрании со,Рстветtгttтtitlв IIо

СЛУtIIАЛИ: /?,
собственник кв.
ceкpe,i iLря общего собранtiя
член(,. tJ счетt{ой коý,{ иcclIli.

€oll
Уполtт
счетнt)ii кох,tиссии.

tIредсе.llателя" секрL-,lаря обш]его сrlбраlтllяl
доNIе t,l II-цеHoIJ счетrтоti iiоNII{сс1,1и.

'zz /2 _ /lrr,r**rao //.4
) поясrt о нс.обхолI-{N,{ости выбрать,r@лi.iir""о",,

сооствеI{FIиков tio\,{elлeнI.Ii't в лrногсlквартирI]ом до]\{е. а .гак}ке

llIJЕлL]r4виl,е-:]и В коли.lестве / l че,rIовек (спrтсоlt прис)/тств\'ЮIцI.IхПрилаГаеТся-ПриЛожение ЛЪ ;|- к rlастояrце\{)' t+юi"ур, 
л 
владеющ,r_|if )Щ{_"iiч.п,

i:::::,r,,:,?:з,}.'::_у:"].1ий в до\{е..LIто .o..l"*nob, !!rэZ__ИголосовKBopt,\1 и1,Iеется. обцее собрап,че .оо.ru.о,п,;^;;;;";fu"ЪrЁffi:" 
решения повопросам ]]овестки ;fня обrrlего собраtiия.

Собственники извешень] о ]ll)OReilL,rtlrli собрагttrя ссlбсl,веIl[I]l]iов N4K/I Ij\.le]\,I рatзNIеli]е,Iitясообuiений на информацt{OННых Досках \] к;tili,ilого 1lо.iiьез.ца (lIри,цо)I'еFIие.,ц 8').!анньпi способ 1,1звещения о проводи\4ых ссlбрirн'-'ях принят на обшiем собранllисобстriенников по\,{ещений МIiЩ u D5,, иlонrl 20 1 8 г.

1, Вьiбор Председа,ге,ця. ce'l]eTaprl II 1J_]lc]]()IJ c.re гtIс)t:i liо\lиссl]и общегсl cclбpatttt:tсобсr t;снниi(ов пON,{elцeH t.tt-.t lз \ 1 l Io l.() iilJLt]]TI.I pHO\l, {O\1 e.
2, OT,ltlT управляiощей копlпаriиrr оОU ,,Гl.,,ra,r'rr*,atсий>i сl tJыпо,lнениI,1 V.JOBI,Il-] ;i{Oг.I:tоi]llуправ_;lеi]ия многоквартирны\I Доr\lоr\,I за 2019 гол.
3, Об утвер)tдении перечня *{еропрLrятий для N4KIJ в от}iоUlеFIии общего и\{)1ществасобстьснников помещенt,tй так й 

" 
от*tо-еFIиIt llоN,{еп{ениit N4кл, проl]едение которых вбольшtей степени Способствl,91' эrrергосбере)IiснL]rо lt повышению эффективлiостLIиспо,] 1, ] ования энерr,ет 14 чес-ti их рес },рсо в

4' опре;Jеление ВиДоВ работ ll j'arr'' по содеl])каIIIlIо Il Tei(\,пle\,{v ре\rонт\, обшlегоимуUt.,ствi,r МItЩ rra 20]0 lU t. ljbItItl.iHяe\]bix ()( l(l ..lll rr-rtrtttCt, ltй..
5, Ус,rановление разN,Iера пJiа,гы за содер}liаtllIе ilitl.цol,o llоI{еIцеIiия JIa ]020 rод.6, Выбtlр совета многокваl]тирного дома' IIрелседа'еJIя со]зета л.{ногоквартирного дох,{а.Устаttовление раз\,Iера t]Oзнtlгра)liдениrI ПрЪдсе,rате-rrtо совета N,II{д, tIорядка опjIатывозна] ])аждения Председате.l tto.
7, Прt,rtrятl,те решения об ОПрсrдс,хенIlи lr обо1l_r,,,1с)ваI{I{II \{ес I. сбора. хрt]l{сIlия t lio.строI{l,ельНых и расТите_цьны,\ отхолоl]. гtlэиобllе,геIlI,1е I(онтейнерс,lв. гlорriдке и раз\lерефинаtrс, ирован}Iя этих \{ерtl Itlэияt.гиГl.
8, Опl,1еделеFrие порЯдка оплаты, cTo]'N'ocTI,{ I] псрllод1,I.-IlJос,ти работ по l]ывоз\. c{IeI,a сДВорс} tJbix теРриТорИЙ
9, Прlllrятие решения собственниI(а]\{и NlK/1 о I.о,r]осоtsанIlи с испоJlьl]овtlнtJе\,Iинфо 

1--,r r аЦI-1 оFIныХ систеN,I он"itай н- гtl-цо со ваI] I.Iе H tr облlлtх с о бран лtях

r.rr0 llepBoмy вопросу повесткТл Дня - Выбор
сооственников помещений в многоквартирном

lIРЕЛrt'ОrКЕНО: избраl,ь.. IIllc. tcc].I IL-.IcNI|/ i a.Zr( /5/ -{"€€rz--z..z./'
ббще_го -! аоб
_J/aaar76

8€_ __,

се
I{IJ.

председателя il секретаря общего ниrt выIIоЛняrь фl,нкцtlLl чJtеI]ов

PEI'I l,},rIИ G IоС'ГАI{оВ PI -rI 1,I) : п ., Il epBo]\,I\. во l] рOс), - < Г3 ыборобщеi i:, собlrания собственLIIJltов гIONlel]]eHI.'t'l в ьtшtlt ottljit])T.rlp'o't
п редседatтеjlя. с et(peTi]prl
Jo\lc и чlIсноlJ с,tсгttой8JKoПtlt.,cttt{'Y - lrзбuатьдреJсt,, t{lr}елсrt собраtIIlrl с(}бсl о.r,,Й;";;._1t, lBL4 а,fr :_Д))ЙЩ;''' "7), 

sz // /; t.



щего с lrl сой9твенНика кВ,l ,r'7 Z5,r/H
Уполно председателя и секретаря общего с я выполнять функции членовсчетной комиссии.

ЕНИЕ ПРИНЯТО

<Пушкинский>
2019 год.
СЛУШАЛИ:

: Отчет управ,тяющей компании ОООо выполнении условий договора управления многоквартирныN{ домом за

ДСедатgля еOra*
/{-"J а ''./

м.кд
_//rr Z;brra/l.-,

компании ооо'tiilушкинский> выполнении
J w)lwDylyl лUr UбuIJa уllраtsления многоквартирным домом за 2019 год,ПРЕДЛоЖЕНо: Принять решение об 

- 
у,'u.рждении управляющей кOмпанииJ ---

RьIIIо"цнении условий договора мкД за 2019 год,

lХХЖ[_Ч91""ОВИЛИ1 : nb' uropory вопросу : <Отчет управляющей компании
управлен ия t{Ho гоквартирныN,l|qу r rlрпDll\l

f:Y""*:: iЯr}'"lп;{}еглить оТЧеТ УПрав-цяюlцей коп,тпаirии о выполнении условийдоговора МКД за 2019 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

vlЛwШvfll1Л UUЩС-t U ИNlУЩеСТВа СООСТВеННИКОВ ПОМеrцений так и в отношении помещениймкд, проведение которых в большей степени способствует энергосберелtению и

l"JijУr:_:Нjффективности 
использования энергетических ресурсовСЛУlUАЛИ: /

?/iiч: с ,{,.4. ,, ,/rr' ,{r**.>о,'' /r;|rrorr;-".'-\)сооственник кв.ljUUL;'i'-tsснниккв.-JC"кoтopaifзaчита-u(фy'сПисoквoзnтoжнь
стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоХtЕНо: выполнить мероприятий для мкД в отношении общего имуществасобственников помещений так и u Ьrпо-.rии помещений МКЩ. Перечень мероприятийоформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму Ilриложения кпротоколУ утвердитЬ в соответствии с Приказопl N4инстроя РФ от 15,02,20l7 N 98/пррЕшилИ (постАНОВИЛИ):по третьеп.{у_вопросу: коб утверждении переLiнямероприяТий для МКД в отношIении общего пr},щ..ruо собст,венников 

'омещений 
так ив отноше}Iии помещенийМКl], проведение которых в большей степени способствуетэнергосбережению и повышению эффектrurоai, использования энергетических

ресурсов) - утвердить перечень ]\{ероприятий для N4кД в отноlпении общего имуществасобственников помещений так 
" 

u оi"оaaьiии поN{ещений Мкщ. проведение которых в

голосовали: '
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

количестI]о
голосов

%о от чрlс,ца
lрогоJIосовавших

коли.tество
голосов

о/с, от .lllсла
]рого,lосовавших53,Э/ и -fr" % 2,о % а/а Уо о/а оА 4а%рЕш

<<За>> <<Против>> <Воздерiкались))
Количесl

во
голосов

0Z от числа
проголосовав

ших

КолиrIест
во

голосов

0й от числа
проголосовавших

Itоличество
голосов

0Z от.tисла
проголосовавIIlих

f€,ibl, -{ра % 4Ри 4а% qa% а/ОУо



lоольiIiей степени способствует эFiергосберелtениltl
испо] l ь'JOВания энергетLILIес ких рес_\,рсов (со г.;l ас t t о
собраir;,rя)

t I I lolJLlшel r lrrtl эt]фgцти вн()с ги
I]])Jl_л()rI(Е-ния N! Q- __ lt прOTOKo,r\, сlбtцеГсl

PEIllFiI{иE tIринято
&:s,l-Oпpс.це.пеtl!iсBl,I':1OIJpirбoтL]),с.']r\,ГПo
содеl];iiilшию и текушеN1}, i]e\lo[I,Гr, общего LI\,I\ LI(ec г]Jа \,{Kl{ на 2020 год. l]ыl]оJlllяе\{ых
ООО ,<ilушкинский>.
сл}/i

tБuuй ,об,rru._Яý _.

rlciltTй. По текуrце\{), pe\lotJTy
,{2<:.lz1 /_i flLCё/.Tl_

вь] по-lн ить сJtед) tФ
z:jlt'"&-/,хГс'

';о
также обсл},;Itиванttе

Пере.iсlrь работ по содер)Iii]нllю общего l.i\{},Lllес,гL]а N,tiiД гта 2020 Год ос ttllJl-i гь бсз

I''tl"гtоgоu_r,

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались>)
Koлtt,iccTBo

гоJIосов

0% от числа
lроголосовавших

о% or чис.lта
ПроголосовавIIIих

Itоличество
голосов

9i, Or' чис-lа
tlроголосовавшихJэ/э/ % -1Fа о 

о рrd % аа% rJl/% ?rU о^

Плаiт работ по ч]ep)iiaнllio " ,.-оl,ш.r.i;l.;;;i;i],ri-lОZб-;и-] 
"",,,*-Йпrг, 

;o;;слu
1iду, 1.,iiteH 

ию JVs _L ; ;;;,,;,,;.,, ;;;;;;,,,:
рЕIIl!с"jlИ (постАНОItLIJIИ): по четверIоNl\/ Bol]pocy: кОпределение видов рабоr и
услуr tlo содержанию и те]tYЩе\Iу ремонтv обrцеl,о и\{чIцест,ва N4кД гrа 2020 год.

ii'j,i,'l].j::9.?9_,lTl_i,:"rTitЙ>- План работ;о содержанию и теItуtцему ремонтy на1

1r_rлТ:,: "т::j"ить согласно Прилолt.*,r* N, |_ ,.;;;;-,.;;;;ri, 
"o";]-"rir'п

рЕIlliaниЕ шри[Iято
Подц,го-tУ вопросу п :Установление pa:]},Iel)a платы :]а содержание жилогопомеlliсния на 2020 год.
С,l} i; r,}JlLl: .-

/r r'zz /с z,1 7,/: n ,/r.Бuо;fu,,
Пред-rсl;rtил(а) содер)канrlе I1 т iliиJjoI о IloN,{eU"leH
размеi)е, обеспечивающем соi1ержание об r_цего иN,l Ylце c,IBa в N,{,I I о гокваl]тирн о\,1 доr,Iс всоотilсl,ствии с требоваI{иrII,IлI зtlко

;,#ж;;;;,;;,"1##?;
За к()\lr\,1унilльные pecyi]cbi потребляеп,rые tlpil исп0]1ьзовании lI содерiкан]iи обцегtlиN,lуLtlес'ва (ои) мкД в пределаХ \/Cl,aFIoBJlei{IJ},tX нормативоts. Yтвер)Iij{енIIыхпостitl1()влением Правите;rьстrза РБ,
PEIIltcjII,{ (пост,АIIовиJIИ): по пятОN{\, п0l]ес,к].I днrt: KYcTaItoBJe'tle рiг]N4ера платы
За со']lе]]Жание }киЛоГо П0]\1епlеIII'lЯ IIi1 2020 гол>l - }rстllгttlьtl'iь раз.rlсl) Il.цаг1,1 :]i,t }iiLIJloe

Z€_
ияв

лосовали:
<<За>> <<[[poтrlBl> кВоздержалпсь))

колtr,tсство
голосов

0% oL, .лисла

tlроголосовавших
Iiолtt.rествс

I,o"ilocoB
9zб о,г.tltс.tzr

-1РОГО j-lОСОВаllЗШИХ
Кt1,1t1,1.iестlзо

голосов
%о От ..tl.iC_,ta

lрогол()сOваlJшll х5ь,зr' % /аа % ё) с'о/о f)e % .]р и f}1) un



ПОNIеlt{l'НИе в тоМ числе пjrат)l за услуги, работы по управпеlIию МКД,. за содержание I-1

TeK5lt:itiй peN{oHT общего иN,{}/щества МКД в раз]\,{ере /; / р\б. _!1 коп. в N,{есяц с
iкв,пt. tlбщей плоIцади пol,lell(clJllrl
За Iit;\1tI)/нзJIьные ресчрсы потрс:б.пдемыс
ИМ}Ii.ttlс'l-ВО (ОИ) Mli/l в прелелах
постilttовлением Правите:rьства РБ.

прI.i IjсгIоjlьзоIJа}II]и и с(-)дерiканI,Il] 0оtllего
)становлеlItIых норN,{ативов. утвержденных

PEII t ij t tил] lIринrt-го
I!О Ш:S:'ОМУ ВОПllОСr' по Выбор советa1 \,lttогоквtlртирного доN,Iа, ГIре.ilседilте,lя
coBeiii многокваРтирногО доN,Iа. Установ.llение раз\iера во:]награждениr1 Пре.l1седаl,е"lrкl
совеlа мкд, порядка оплаты вознагрalкдеIIия Председателю

7l/42
собс-l ,;ctJHiIK Itв ;l;и.l(lr) l(atI_]l I. lll I tlв.

соб.кil.
соб.пt,.
Уст,.,',,о-иБ щ*,*l, йi"nil,,i",:*.ii,r, По.оi:,"БiБ;,,;;;j,iкЕ __€_р-yе ZQ_]Б;li
меся i i с i кв. пr. общеr.i гI jloш{it,]{I{ llO]1 elllcLtllrt
оплiLr5, вознагражде]tия 1Iредсеitате,rI]о oc\ltllecl-BJIrIl,b по L.t,о пIJсLNIeHHc)N{y заяв,rlеI{иrо
ПУТеj\i llереtIисления ооО <ПушttllнСкий> денеiliных среДств на зtицевой cLIеT председalте,llя
по or .llilTe жилищных услуг.
рЕIi}i,{лИ (постАНОВИЛ[t): по шестоN,{у BollpocY : Выбор совета многоквартирного
дома. ГIредседitтеля совета N{l-iог,оквартирного до\,1а. Устltгttlв;lение разNlера

N;И /r/ад"сЬ аli }li} <,йй 'Zй)р"Избратi9,rредс
-zб Р аfг7

сове га МКД собцр:;й ,Zъ;ол
CoBer liob.Ia в |дvIошlе1,I

Соб.;,s. К l'
соб.tсi,.
соб,кi;.Y*u,'JJщiд.- ;" По.д *тii., iii ?,."i. i., ХЦФ lffi i .,,,
N,Iесяii с tKB.M. общей площilju{ пo\lещенt.lя
оплlгl \, вознаграждеtlия 11редсе,tа,геJItо осчш{ес,l,t]лrl,гl, по cI,tl ttt.lcb\leHHo\,{)I :]аявлеFIиtо
путе\; ]iеречисленllя ооО кl'l1,шкtlttСItий> деltе;tСIII,tХ СРС;{ств па лI,Iцевоli c.leT
преjiседателя по оплате }килиlцных )rслуг.
п

ня: Пригtяtтие реu]енrtя об определенIlI-{ I{

э.9"l

мест сбора, хранеIiия
KoHTeiittepoв. порядке и

,гко.

разN{ере

ооорчдов[iнr{ t.I

прлtобретенrtест,рOительных и растительных отходов.
фtтнансированпя этtIх \IероlIриятий

голосоваJIи:
<<За>> <<Против>> <<Воздерlкались)}

Колl i,tccтBo
Го,liriСOВ

0/о от числа
tIроголосовавIl] l{x

Ко;lи.lес,гвс
I,(),цосов

9/о о]' IillСЛ8

lpO Г().Il ()с о I]LlBIлI.Ix

коллt.lество
го-цосов

0й от .лис"па

лрогоJосоваI]Ll] их

'з,5/ 
9/, /€{' u,, IrС {'rЪ ес% аr% С{' .о о

jlосовали:

<<За>> <<Против> <<Воздерrкались)
KoJl ,1,1c]cl'Bo

Го. ]t)iOB
% от числа
lроголосоваlJш llx

Itо,п и.tество
t,ojlocoB

Zo О I' llИС-П[l

l РО ГОji(lСО t][:l L] Lll И Х

l{ол и.rесl Bl_,l

Го;lОСоВ
% от чtлс,цtt

l рогоJ,l()совtli]ll] l]\
{ý €,i и -frо (r/

/о аё% аrь 0^ 0/о% а, ои
рЕшi}aниЕ fIринято

Nn jё
CoBer
Соб.ltв.



СЛУt[lАЛи, 2, соб.кв. gP
тсr{ в удовл ительноN4 cocTorIHi{I{.

НеОбхоДимости в их деlIонтаже нет. \,IecTo вре\,1енtlого хранения строиl,ельного N,Iycopi1 на
Tepp|t iUРИИ многоквартирIIого до\{а отвеtIаIощего пpaBl,IjlaNt и HopMaN,{ я ду\{аю I{To IIет,
ПРF],,i. {оЖЕНо:
Не t,1lliОбРетать контейriерь] },{еталличесltl]е евl]оt(онIеti1,1еры за доilолнL{те,ць}Iуlо I1jlatTv.
Упо.lllсil.лочить Совет N4K/] coBNIecTHc) с vправrlяttlщеlti коплпаt-tией опреjlелить
ДОПО,:tгll-{тельное место сбора д.пя вреN{енного ра:]\{ешlения строительных и рtlстLIтеJIьIlых
отхо. lolJ R соответствии со СанПин 42-128-4690-8 8. Саrrllлтн-?. 1 .2645- 1 0.
PELI{t4JlИ (IIОС'I'АIIОI}ИJIИ): по LIeTBepT()N{)/ вопрос1,,: <I1ринятие решения об
Опре ij iеIlии и оборlлоRанI,tl.t пtест сбор..l. хранеt]1.1яr liiO. строlIiе_rIьных и растите,цьных
отхо.,,.)ii. гtlэиобрет,ение ttсllt,геt:iгlероtз. II()pri.,tKc lj р:1 ]\lepc (ltrнансированr{я ]l,Ijx
MepOirp jlятиЙ>- не прi,tобретlтrь кtltlтеЙнеры \1eгitjl_rlиIlccliI,1c] евl]оltонтеЙriеры за
ДОПО.ilti.lте_;rьную плату, илjl за сLlе:г средств геli\.IlIего реNIог{та. Упо,lнс,lпtоLiить С'iiiзет \,11i/l
coBI\4cat'Ho С управляюrцеЙ коп,tпанtтеЙt определItть доltо.ilнительное N,,1есто сбора д. l}l

ВРONlСtltlОГО РаЗМеЩеНИЯ СтРОитеЛЬНых I.I ]]tlcTиTeJlbHblx отходов в cOol,BeI,c,t,l]l-t11
со Ciii iПин 42- 128 -4690- 8 8. С анПr.l н-2. 1 .264 _5 - 1 0
п

PEItiEiIиE принято
IIgД_чiцМоЩY Вопрасу пове Опрс.:цс,-rенttс lIорядка оплаты, стоиNIостI1 и
перll(} {tlчi{ости работ lIo t]ыв(),J\ сIlегLl с itl]оi]0l]ых tellpl,r,ioplrli
СЛ},;tДJlИ:

/l/a r,< #а соб.,<r..,{_С
преj{.i0)l(ил против снПtа за дог]олнI,Iте,ц 1,1нансироjзание.
ПРIj,il,rtrОЖЕНО: Не выполl,tять работы по вы]зозу снега с дворовых тсрриториir.
РЕlii i,{-ЦИ (ПОСТАНОl3ИjlИ): по BocbN,Iol,ly вопросу: кОпределение порядка оп,ца,гы,
СТОIl}iСсти и периодIrчности работ по вывозу сFlега 0 i-(IзорtJвь]х терри1 орий> - не выпоlIFIrlть

рабоi;,l lto вывозу снега с двоl]оL}ых терри,гсlllий
п

PEti;;itIиE принято
По,!i,i]ijго}Iу вопросlI IIoBccTI(rl дн1]: l {рrtгlяrt,lс
голо.L,tiliiiнlли с }Iспо_ць:зо ва I lll e\I l,t нфоршtаtll] 0} l l I t,l \

реше1II]r{ собствегiлtt{кit\{I] N4Ii,Ц с)

cLIc гс\i сlн_rайtl-гс,l:lосоваII}-]е гtlt oбtiIilx

2#собранt,lях
СЛУШАЛИ:
собс,гiiеilниrс KTi. о.tёнь йfuого собс,r, LIliKOB, 1]ые не у\,1еют JIьзоL]аlтьсrI
прил{.})iiениями, сайтами и ,гак далее.
ПРЕ,i-,iO}ItЕНО: Не го,,lосовать l]il общrtх собранlt:l.х с LIспоJьзоваIIIIеN,{ ttatKl.tx-лrtClcl
инd)i] i )i\l ационн ых сист,еN,{ огt,цаtй н-гсl;tосовilн llе
РЕti;аtjtИ (ШОСТАНОIlt,lJIИ): Ilo девяlо\I\/ Bollpoc\: i<Гlpt.lttltTlle реLше}lt,tя
СОбС t',lct'tHllKaMИ MKfi о го;{0сова}Iии с испO-цьзовi:ltl1.1е]\,{ rлtrфtlрirrациоIIIIых c}icTe\,I сlн_tайit-
гол()!:,.iiittFlие на общих собраниях) - не го-цосовать на общих собраниях с
ИСПО'lil l0I]аНИеМ КаКих-лllбо информационных систеN,l онлаЙн-голосование

I i),]lосовали:

<<За>> <<l Iрtl,гIлrз>l <<Воздержались))
КоЛil.'ссl'во

Го"'l( jcoB
%о От .tис;lа

прогоJIосовавших
{o,;ttl.tecTBt)

го,цосов
7о о'г 'tttc;ta

lpo i,о_ilосовitI]шI{I
{олrt.tество

голосов
7о ог чrlсла

пpot,OJlOcOBaj]ILI

!tx
.4j,5l % r'H% аа% аё% С,а ж а/а о^

лосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

Колil,t.,ство
ГоjI()СОВ

ой о,г чис;rа
проголосовавших

itоллt.lес,гво
голосов

0/с, о'г чlrсла
проголосовав

lших

Iiо.,tи.lество
голосов

0/o от чис"цli

прого"цосоваtsLI_Iлlх

il,:,э/ % /ё,z., % Оz оА d.е % о-п а/о ас%

<Конт,ейнерные площадки

ад



п

рЕIllЕtlиЕ принято
При"гlоllсения:
ЛЪ 1 i]e.lcTp собственников пол.,Iещений в N4ItЩ (llрсдставите"цей собственriиков)
на i3 __ 

jI., в 1 экз.
NЪ 2 i'eccT,p вручения собс,l,венника\{ гlомеiцениri t,tзtзс-u{ений о проведении обrr{его
сОб1;lril;tя собствеtтников поN.lещенriй в мLIогоI(вартирIIо\,I до\Iе на {__ л,. в 1 экз.
N9 З i'гi ltcoк присуr,ствоll{tвшl.iх tttt cclбpttHtlll IIal 5_ ,r. в 1 ,ltt,з.

N9 _4 РсШеНИЯ (листI,оjlосоваllияt) собсT веltl{I.1 lioB ll()\lelIleгlI:Iil в п,tt,tогоt(вар,гирlI0\.1 дOrlс-// .,r..вlэкз
NЪ 5, t, ообщение о проведении общего собрагIrtя собственнLiков помещений N4Кl{
J .,r..вlэкз.

ЛЬ б lIеречень мероприятий для N4КД в отношеIlии общего их,Iупдества собстве}iниIiов
ПоN,lсit{сниЙ так и в отношенI{и llоN,{ещенlrЙ N4I{/J. гlроведение Iiоторых в большеli степени
СПОСilб: t'ВУеТ энеllгосбере)liеIII.iIo Il 1tоtjыlIlellttKl ,э(l(lективriсlстtt лiспt]jIl):]ioBaнI.lrt
энегi.,] llческих pec)/pcotj _{ ,r,. в 1 экз.
NЬ 7 tiе1-1ечень работ по соде1l;ttаll]ltо 11 гекущеI{)j 1]eNloIJr), N4IilJ на 4- л., в 1 экз.
J\Ъ 8,\riг об извеlllенрtи собс,i,венников поN.IеIIlенLlr:i V{i{lI о проведениtt общег,сl собрirния
na *.| _ l,, в экз.
Nl 9 l(1lцУценты (их копии). удостоверяюIцие полноl1очI.Iя представителей собствеttгtttков
поN,lс]l{l]I{иЙ в многоквартирном лодlе гrl7,.п., l]/ Jli,].

Пр с 1. t|.],t а т. n u . о б p,i'i,iii' ",|#jffi);Z_' Йi;Й . rz7J2- 1//йа.J2- 4rЙrra&rn_
CeKp,,r:"rpb собрания

члены счетной комиссии

ZБаёri> 2-{z2*ao--t/q.

Оф'lрлt.1gцные в письпленгtоii фс)р\lе реliIеtlця_сф9!р*фtrцщ9в \pjщ;rTc;t ý Гос),:,]арствеrttl_qrt
копtIi] Ё !Q*ц9_дцдц_!1цlQд1]_].l cl-pQлfq.]tbtlo\1\r цад]ар\ rlQ цдрllсf:_еЛ.Г.}'сЬ_у.,r. CT.XiII t*\JдlЦ
дошr ]8

ijЛtJсоВали:

<<За>> <<Против>> <<ВоздержаллIсь))
Ko:Lit.tcc,гBo

г()]lосов

ой от числа
проголосова]зших

количество
голосов

0% от.лисла
Прогtlлосовавших

Itоличество
голосов

о% от ,l1.1сла

lроголосоtsавI.1Iих

4_zэ,47 "ь аr,{/ 11/
/(\ 4аи rf.r,э % а,р % 2"р %


