
ПРОТОКО Jl X,1!
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в собствеliностII

f,aTa соСгав. IеllиЯ и по-lПисанlIЯ llp()loKU, Ii,I" п.э- !i{-4rс_,r
f,lта Itl,tlrl го.rосtrtзltllll,t: " y'l 

,' F"ЦQэ{- ." :oti'. r,

flата окончания гоjlос ,rur,,rrii," o{f' РфЦ;Ц_ ]U l t] r /-7

очное обсуittцение вопросов повесткIt -.ня сосrоялось 4_" r+l,,4ёИ 
" 

.:::.:,- a,dt Liac. до ./y'Jz] _uac. по а.чресу: город Kyb,lepTay,

доьt -}Ф 
'ff 

, первый подъезд;

i# Ш;ifi:;;;, :,7' _' 
"Гоф 

r{.r,zr;ij 
* 

д" zz_Бff,"р;Zа
пt)ове_]ения общего собралt Itll
,;/}z.1 _! ./ЭгZJ,{,Lё

ruab
.й, **, ,- * l3 , L.Itи_].стý.-lГ-.оu о рсгIlс г_р{lцllIl прхва собственttос_ти_

pl аl _рr,* iff;еrJйЁ:"riЁ"""'е;" рr,q /сrз,{ц с/{у L. / L -, / -_ ffi -:*_^_ .-_л-_ ,
Коли.lество прис]),тсrвчIоtцltх ,arrrt-2;! че_llовека. пpl,]l,.пilLIlcltttblx /r/ t{e,:lol]e*, сllисок

прис.утстts\,юrцих t{ прI]г,IILltl]енl{ых .llиц гlрi.l-1аl ac,l,crI (llp1,1,rO7liellire Ns ] К l]iIC ГО!ILl\еIr1}:'

гlротоttо.пу)

Обшая п-ilошlаль iliи,пых l1 lIeilil.t.'lIэlX поNIсLllеLll,tй lttroL tlttBltp l }tl)llt)гO_д о"^ ft 9 8, X*_nu,*'

Гlлощадь пох{ещений в ллгtогоttваl],гирно\,I l\oд,Ie. наlходящаяся в собстве[Iности граждан

}!}ýlL_n".*
Плоrцадь по\,1 ещени й в пl н о го rtвартир HoN,I до\,{е, н ахоляLцаяся

Iоридических лиц _У, U KB,xtср

(плуниципtl,пьной)собственности /ч х l<B,xt,}g}
Присутствова-пи (гlрll очноГr t!opпre) собственнl,tки llо\{еш-tенит1 в N"IноГокВартирLIоN{ доN,Iе,

обладающ". ппоrrt"д "* 1/8! j _ Ku,n',

I1рогоrосова-лrt (при заочrк,r:l Ф9гу.) собст,венiлиli]{ поN{еLцениt"I в N{ногоквартирно\,I доме,

обладающие п-гtощадьtо _ 5Ц___ KI],N,1,,4а

ул. xrxt 1/' собстве}]никI] владеют

кв.\,{. всех не)кI.Ijlы\ поп,tещенtlй в до\Iе, что

составляет i00% гоjlосов.
В соответствии с L'|.CTLK) ] стагьtt -{5 iliи:rицItого кo,]eкca ['оссиiiсц9i1 федераL[и1{: общее

собрание собственнtlков п0\,1ещениli ts \iногокварl l{l]HO\1 доN{е право\lоLIно (иIvtеет кворум),

если в I]e\l приня-ци )rllас,гI]е собствеttгt1,Iкtr поп,tеш]ений I] д,lнtlоN{ до}{е !Iли их

представитсли. об-пilдailощljе бо.,tсс, .tert llrl,гьtодt]сrIтью гlроllеIIтаN,II] гO,посов от общего

числа голосов,



в \Iн[)г()tiL]аl)тl1l]лоN{ доN,{е по адресу:
. J(|\I r'{ ^ прllня,]лi },,частие

собстве}lники и Llx предстаtsите,лl1 ts lio,личестRе 53 tle,loBeк (сгtисоtt приС)'ТСТВУЮllIИХ

прилагаетсо-пр"поr,,Ьние ,ltГл З к насгояще]\,1 np-ono_l1 l. владеющие ///[{ J КВ.Хr.

В обшем собраниtlлсобс,гвсtttlиttов гloi\,1el]lellI,{t,"t

г,Кl,п,rертау уJ.

1.По первому воцр_осу почестки дня - Выбор
собственников помещений в многоквартирном

председатеJя. секретаря общего собрания
до\Iе I] ll-ценов счетной коN,Iиссии.

собствеьtники и Llx представите,п11 ts ко,лиLlес,rRе

Кворум имеется. Общее собрание собсr,венников право\lочно принимать решения ПО

вопросам повестки дня общего собрания.
Собственники извещеFIы о проведениtл собранлtя собствегlников N4кД ПУТеlI разN{ещения
сообшений на инфорп,rаl(ионньiх лt]сках \, каi]iдого подъезiа (прrtлохtениеМ 8).

f,iалlныЙ способ извеIIlеl{1.IЯ О I1РОВL).1I1NlЫ\ сtlбllанttях прl,tнят на общепt собраllии
собственlтиков поN4ещений N4K/{ ,r 4, , иIOня 2018г.

ВоtlРоСЫ ПоВЕСТIit{ ДIlЯ :

1. ВыбоР председателя. секретарЯ I.{ чJеноВ счетной коNItlссии обrцего собрания
собственнlrков поNlещегtиti в NI}IOI-oIiBapl-I,lpIlO\1 до\lе.
2. Отчет \lпрi1]].ця]оlltсл"1 Ko\1lli_rrrиrl ОО() ,,,Ilr шlttttttctitliitl () l]blll(),,lllcllt]Lt \'с-IОI]rtЙ ,lСlГОВОРа

YпрitвJения lvl но го Iil]aIl],г1.1 рti bI \I, l() \lo \l за ] () l t) г o_t.

3. Об утверждении перечня \,lерогIрI{r]тиli д-ця N4КД в отношении обrцего и}{уrцесТВа

собственнИков поN,IеIценttt:i тaK Ll в о1 llоIшении [iоN{ещениli N,lкд. проведение которых в

большей степени способствует энергосбере)tiению t,l повышениIо эффективности
использования энергетиLIеских рес,Vрсов
4. Определение видов работ и услуг по содержанию Ii тек}IщеN{у peN{oHTy обЩего

и\{уIцества МКД на 2020 год. выпоj]няеN{ых ООО кПушкt,тнскrtйli.

5. Установ.rlение paзN,lepa пJа,гьI ,Jit coдep)Iit,lIt1,1e )Iil{.пOIо llоN,lеltlенl]я на 2020 год.

6. Выбор совета NItlогоliвартI{рного i{o\{a. Председателя совета N,IногоквартирнОГО ДОМа.

Установ;lение раз\.1ерLl l]о:]нilгрtl)I(денI.1я Председате"ttо совета N4КД. пОрЯДКа ОПЛаТЫ

вознагражденLIя Пре.цседltтел ttl.

7, Принятие решенttя об опре,]lе,пеI]].tLt r.r оборl,лсlt]tl]IиI{ N4ecT сбора, храFIеНИЯ ТКО,
строите,lrьных и растI]те,пьных отходов. прrrобретенl.iе контейнеров. порядке и размере

финансирования эl,их NIepolt plttяr,лtй.

8. Опlэеле-rение llOl]rlдiiit t)ll,tlllbI. с l0I]\l()C1,11 ll 1lclll1t), llI(lll()[ lIl 1llt,ltt l ]l(| l]ыl]0з\, снега с

дворовых терриrориit
9. Принятие решения собствеl{нl]кL1]\1l,] \4КД 0 го"IIосова}IрIи с

инфорvаuионньlх cIIcTeI\l oIt.-laiiII-Io.'I()C(}HJllllc lIi,l ot.llIttIx СО,lраIIllЯ\
использованием

СЛУШАЛИ: ,/."? 4"1fuarp&"ru_
сооственник кв, который(ая) пояtснила'Ь необхоiиrtости выбрать председателя и

секретаря общего собрания собст,венников по\{ешtелIlll"I в ]\{IIогоквартирноN,I до\,tе, а также

пр Но: изб дседате,цеN,I соOс, ника кв. 4sсоб п[lнIIя'rРа.

се
i/,

членов с.tетноi.t коN4иссии,

t'('ПlrllНllЯ * L'l)oc llJeHHII
{lrtrzv (/аиа пzаё

УПОЛНЪЛЛОLIИТЬ П Дсе:llа']'е,ЦЯ t'l Celi ря обще
c.teT,H ой i(o\,{l.t сс и и.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВlt"ЦИ): гitl псрвONl} l]olll]oc\ - <<L}ыбор l

обrцего собрания собственнI] ко в по\{ ещен ий в }l н о го квартирноN.{
ге_lеNl собпаниlt собс гвен ttи t<a кв.
iaaiir.tdra 4эа-tа

собраrн иrt полнять ф.чнrtчии членов

председате,ця, сеitретаря

доNIе и членов счетной
комисиц> - избрать пре у} _,



УполЪомочить п едателя и обшего собранrtя вып нять функции членов

счетнои комиссии.
проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.По втоtlопl\, вопросy пOBt,cтltll Jlltl: OT,tt-T t гlрltв-lяюrцеti IiО\,lПаIтlIИ ООО
кПушкинскиti> о вьlпо.li]еtlttи r,c,,toBttil дOlовOрtl ),1l1]l1t],]енljя \IногоIIвартиргIыN,I доN{ом за

2019 год.
СЛУШАЛИ:
1)п coBeT.t N4Kl{

пепц обшего coClDaHtlrt собс t венн ,nur,, ,rо, *.S
Lйrltpйr' ftt7д,п,q:rzr"7 ф2л

Иh/"айzz- ,)

*оrоро"(о,й)зачитал of,LteT },правJяюllrеl'i кбпцпании ооо <<Пл,шкинский> о выполнении

условий договора у,правлеIlлIя \{ногоквi]рг}.lрны\1 jt0\10\l за 2019 год.

прЕдлохtЕНо: 1-Iринять решегlие об \,твер)liдеtlиl1 1,прtlв"пяюrцейI ко\{пании о

выполнении ус,lrовий договора МКД за 2019 год.

рЕшилИ (постАI{овили): по вIороNl\,вопрос)I : котчет },правляюпdей коп,tпании

ООО кПушttинский> о вьlполLtении yc,lOBllLi .цоговора управления N,IногоквартирныlчI

домо\,{ за 2019 год - утверд[lтЬ отчеТ управ"rтяюЩей колrпаНии о выполнении условий
договора МКД за 2019 год.
Проголосоваци:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьепry вопрос\, повесткtl дня: Об 1,твер;ttдсниl] перечня N{ероПрияТi,lй ДЛЯ МКЩ В

отношении общего и\,{ущества coбclBeHttt{l(oв по\Iещеtlrtй так и ts отношении поl,tещений

мкд, проведение когоl]ых tз бо,цьtшеir сLUtlсни ctttlctltlcTBrc] энергосбере;ttегtl,tю и

tIовышению эффеrtтлrвностLl 11спо,,lьзованLiя э}tергетt{LIеских ресурсов
слу, ?а,
собствённиltкв.fД , зачrtтtlп(а) список воз|чIоIiных \{еропрIrя й и примерной

стоиN,lости затрат на их проведеFlия.
прЕдлоЖЕl{о: выIlо,I]нить Nlероllрl,Iятl.tГ.t для мкД R отFIошенrtи обшего имуrцества

собственниt(оI] поNlеttlенrtй ritli I.1 i] OTHOLIIt-HLtt] Ilо\lещенllй i\'lК/]. 11еречень rtероприятий

офорr,rить в KaLIec гt]е приjlо)I(еllия к настояtцеNl\, llpoTOKo-rl\,. Форlту приложения к
протоколу утвердить в соответствliи с 1-iриttазопt N4ltгlстроя РФ от l5.02.2017 NI98/пр
рЕIIIилИ (постдНОВLIЛИ):по третьеNI\,_вопрос},: коб }rтвер}кдении перечня

N,Iероприятий д,ця N4iiд в сl,1,1toLllelII,ttl tlбltlt,гсt 1.1\1\,LLLеc,l l]it собсгвеtrrlикоt] пONlещенt,{iI так и

в отношении по\,lещеirий\lК1.1. пр0I]с-lснllс liuitll)ы\ в rlo:tbrrtcй стеlIени сttособствуе,г

энергосбере)кению и повыLl]енttкl эr|lфек r,t.lвнос,гil Liсllользовilн1,1rI энергетLIческих

ресурсов) - утвердить перечень N,leporlpi.lr{Tllt"l д.ця \4IiД в отноIt]еtltlи обшего LL\{!ществa

собственниItов поN.1ещенt,tй Tart и в отношеItliи tlоN{ещений NlКЩ" прОвеДеLIИе КОТОРЫХ В

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
го,rIосов

0% от числа
ll]оголосовавших

Ко,пи.Iество
го,цосов

о% от.tисла
lрого,цосовавших

Itоличество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

'3а 
% -/аа, а % qa чо 4/и аа% ар%

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

{оли L{ecf

во
голосов

%о от'lис,паt
проголосовав

ших

Ktl,пtl,tecT
во

голосоt]

9/о tlT 'lис-пlt
llрого jlOcORaB1IILlx

Ко.ци,lество
го"посов

%о от числа
проголосовавших

Г5.ts % 4ае а 0,0 С3 и Qои а?и аа%



большей степени способствt,ет эIlергосбсреittеttlttо tI llоI]ышепиIо эфсРективности
испоJrьзования энерl-етических рес,чрсов (сог,пасltо прилохiени я Np б к протоколу обпдего
собрания)
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертомy вопросy повесткlr дня: опреде,пенi]е вLtдов работ и услуг по
содержанию и текуще\{у peN,Iol-tTy, общего }.t\lyt]{ecl,tsa N4КД на 2020 год, выпол}IяеN,Iых
ООО кПушкинский>.
СЛУШАЛИ:

йаruаr"а р ."oa.nu../ 3 .

пред(Jlотtегtо псречdfiь работ llc llз\lеllя,1 ь. орк), гIо ов, а TaIi)Ite оослY}Itивание
домофонов осуществлять п о rtнди вilд\ а- l ьн blN{ ]о г0 Bopi1:\{

ПРЕДЛОЖЕIIО:
Перечелtь работ по co.llel])lillHt.tKl ilбtttсt о ll\1\ lLjcc lllii \,1 K/l rra 2020 год оставить без
изIлrенений. По TeKyitlei\l\i pe\IOl l в ы гlt)-,l н ]1ть c-le_]\,IO

l4a
План работ по содерпiанию и гек\tцеN,l}, ре]\{онт\,на 2020 год выполнить согласно
Приложению NЪ 4 

"настояшеNI\ 
протокоJ\,.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по rleTBepTol,ly вопросу,: кОпределение вIIдов работ и
услуг по содержанию и текуще\{у peN,{oHTy общего иN,{ущества МКД на 2020 год,
выполняеN,lых ООО кПушкtlнсttий>- План работ по содер}канию и текуще\,{ч реN,{онту на
2020 год выпо.'ILIить соI,ласI-iо Прlt,псl;ttенltкl }Гл } ,, настоrItце\,1\, про,IокO,цу.

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

количество
голосов

0% от числа
lрого,цосовавших

количество
го,посов

0% от .tltc.ra
Проголосовавших

Itоличество
го,]осов

0% от числа
lроголосовавших

5за % la-d?" а % Qо u0 Qt2 % €| а% аа%

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

количество
го,цосов

0% от .tис,ца

Г]]]огоJосовilвLI] t1х

Кtl_ц t.t. recтBil
гоJосов

%о От чl.tс;til

lрогO,пос()вtlвшIlх
Ко.ltи.tество

го-lосов
%n от.тис_па

lроголосовавших
fj () olo r'a.a % а,а% сй,ъ €(?/о оа%

рЕIIIЕниЕ приняl,о
По пятопr\, вопDос\, пoBecTttll днrr: \'c-LlLlltlB-leHlle }la]\1cp;l п.лt,lт1,1 ]il coдepiliaнIte iкtlлого

поN{ещения на 2020 год.
СЛYШАЛИ: hmа*lаи соб.кв. { 8
Предiлохtил(а) уст ь разNtер платы за содер)Iiание li нт жилого помещения в

размере, обеспечивающем содержание общего и\,Iущества в х,{ногоквартирном дох,{е в
соответствии с требованиями законодательства. которое обеспечивает весь комплекс работ,
нео бходип,tых для над,rе;Itащего с одеL-l;к а н t t я о б п{еl-

работы. котоl]ые по rrнению собственниксlв. достато.tгtы д;lя их доп,tа.

ПРЕДЛОЖ{ЕНО: Устаttовить разN,{ер пJ.lты зА }Iill-пoe поN{ещения в том числе плату за

услyги, работы поr\,праts.tенtlк) Хli(Д.:];t co;{ep/Killllle },i 
,t,еtillщий peN{oHT обтrIего rll,{уrцества

МКД в разN.{ере /r{ р:б &3 кuп. в N{есяц с 1кв.п,t. обшеt:t п,цощади IIоN,lещениrI

За коN{N,{унальные ресурсы гtоt,реб"пяс.llые прIl испо.льзоваFIии и содержании обrцего
имушества (ОИ) I\4КД в преде.цах установленных FIорNIАтивов, утверItденных
постановлениеI\,{ Правит,ельства РГj,

РЕШИjII4 (l1OC'I'l\IlOltl{-ll1,1): II() гlrI,t()\1\,tl()}]ct]1,li1.1 .цllя: tiУстанtlв,цеl]I1е разN,lера платы
за содержание ltiилого поN,tеlllеllиrl lI|1 2020 r оlt>l _ Ус,tаtгttlви,гь раз\,Iер платы за жилое



поN,tещение в том числе плат,у за,Vс,rI,Vги. работы по упра_влению МItД, за содержание и

текущий peMotIT общего иN,{)rщества I\,II{/{ в pltJNlt,pc /_}_ _руб.Е3__поп. в N,Iесяц с

1кв.м. обrцей плоIцади по\lеLliеIll,tя

За колцплуна-цьные рес),рсы ttclTlleб-,trlettt,te прrl LIспользованиtI и содер)IIаFIиИ общегО

иN{ушества (ои) \,1к/1 в lIpeJe,llll\ \,cl,alll()B.,lcII1tbI\ норNlilтивов. \,твержденных
rlостановлениеN,I Правлtте"пьс,тва РБ.
гI

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по шестомy вопросy повестки дня: Выбор совета многоквартирного дома,
совета многоквартирного дома. Уотановление размера вознаграждения
совета МКД, порядка оплаты вознаграждения Председателю

Председателя
Предоедателю

СЛУrJrАЛИ:

собствЪнни к кв.' 7{_ . п ред,цо)I(ил( а ) Каrrдидtll"о в.

прЕдло}кЕНо: Ilзбt,,tlЬ IlIl1'_tgц,.tilIL']('\1 \-'rrLjl'Ill \Ili/[t,",1 к

i;jn лFЙЙ}ir*Йс/.r larrra(lt rp Фа,
Совет доrБГ*r'ве в след coc,l,aBe сOо.кв.

Соб.кв. J9

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

количество
голосов

0% от чtлсла
lрого-цосовавUJLlх

Колtt.lес,гво
голосов

9/о оТ Чис,Цil

пl]оголосовавших
коли.iество

голосов
%о от числа

проголосовавших

5r.а % {а-а % а(? % аа % еРл Gр%

соб.кв.
соб.кв.
Устан,

I\,Iесяц с 1кв.пц. общеЙ площали по\,IеlIlенLiя

Оплату вознагражденrtя 1lрелсеlате,Iю ос_\lщес,Iв,пr{ть гIо его письNlенноN{у заявJеtiию

пyTeN,I перечисления ооо кпушкинскиitl> денеrttных средств на JIицевой счет председателя

по оплате }килищных услуг;
рЕшилИ (постдtIовили): по шестоI\4ч вопросу : Выбор совета IvIногоквартирного

до1{а, ПредседатеJя совета NtHoj,oKBapl l{рногtl доNIi]. Устаttовление разN{ера

вознагра;1iдениrI ПредседателIо cOBel"a NlIiд, порядка оп,цаты вознагражден!lя
Ппе:се:агел[о,, - И lбпlrl Ь ППСlt'с l[llt'. lC\l C()ltcli.l \lK/l с,,б.rtв.

N;]B - 
"fГсааtirrflrа{,/ 

/alEad,ё,/-{ Qар
Совет доNIа в таве l] сJед\itt) емс ве L]OO.iiB

Соб.кв.
соб.кв.

становить разN,Iер вознагрtl)кденi{я Председателю совета

соб.кв.
Установить раз\{ер возIIагра)I(денI,1я [1редсеitатеJю совета N4КЩ Qа руб.
месяп с 1кв.пt. обrцей пiоIltал]] по\,lещенI,1rI

Оплату tsознаграждеIlиrl Преrlседа,ге.rк) 0c),lllecTB_lrl,I b по его Пtlсt,N,{енноN,{у заявлению

путеN,I перечислеirия ооО кПушкинсttиti> денелtllых средств на лицевой счет

Председателя по оплате жи.rIIlщных )Iслуг.
ваJIи:п

рЕшЕниЕ приняl,о
По седьшrомY вопrrосу повестlси llняl: 11ринятие решсlll]я об определении и

месТ сбора, хранения тко" СТРОИТе,lЬНЫх и растrlте-]ьных отходов.

контейнеРов. порrlдке и ра:] Nlepe (l rt н анс lt р() B,ltl li rl этI,Iх \l еро tt риятl,tй

оборудовании
шриобретение

<<За>> <<Пrrотив>> <<Воздеряrались>>

коли.tество
голосов

Zo оТ ЧиСЛ1
ll]оголосоваI]ш их

Коли.tес,гво
I,о,лосоtз

lЪ от ,tис;tа

lрого,llосовавш }lx
количество

го.посов
% от .lисла

lрого.r-lосовавших

гJ"а % r'a,e oll ер^ а€ %, С (}/" а2%



п

СЛУШАЛИ: ,//Йаrrrrйrzuсоб.кв /у
кконтейнерrrое Ъпощадки и контейнеры находятся в удовлетворительном состоянии,

необходилцос,ги в их деN{онтаже lieT" ]\1есто вреN,lеt,tного хранения строительного N{ycopa на

территории \{ногокl]ар,гl.iрного .(0\li1 O]'I]CtlaitOщei о правt,iiа\{ I,I IIOp\{aN"l я д\,маю что нет,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Не приобретать контейнерь1 N,Iе,гал.цI.iLIескIlе евроконтейнеры за дополните"rlьную плату.

Уполнопrочить Совет N4кД сов\{ес1,IIо с \,llраj].ilяrоttlеiт коlltпанией определить

дополнительное \lecTo сборil лjlя Iзре\.{енног,о рilз\,{ещеtlия строительных и растительных
отходов в соответствии со СанПиrr 12- 1 28-1690-88, Сагrпигr-2. 1 .2645- 1 0,

рЕшили (постднОВИJIИ): по четвертоNI,Y вопросу: <Принятие решения об

определении и оборудовании п,tест сбора. хранения Тко, строительных и растительных,
оr*одо", приобретение контейнеров. tlорядке и разN,Iере финансирования этих

NIероприятий>- не приобретать когtтейнеры N,lетLплические евроконтейнеры за

допоJIнитель}{Yю плату. или за счет сl]едств теl(\Iщего pe\IOLtT,l. Упо.пношто,lить Совет N4кд

coBN,{ecTцo с упраtr.]якlщей коп,tпанrtей огIредеjll]тIэ ДОllО-lН1,1телыlое I\,1ecl]o сбора для

вре\,Iенного раз},Iеrцени11 строите,пьнь]х и ]]астите,пьных отходов R соответствии

со СанПин 12-128-4690-88. СанГIин-2.1 .26'15- l 0

голосоваJIи:
<<За>> <<Против>> <Возде}rжались))

количество
голосов

%о От 'tt,lс,па
прого,jlос() }]ilBIll l] х

Ко.пи.Iество
1,o" I()c()l]

?Ь оr,чис,па
li1lO г[). 10со l]llBtllt,I\

[(оличество
го" ioc () i]

о% от числа
проt,о.посовавш

их

fJ.а % r'e2 % €rl % еа% со% Q.а%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По BopbMoMJ вопроqУ повестки дня: Определение порядка оплаты, стоимоQти и

периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий

ШАЛИ:
Иа.аоааlz Qа соб.rr".J 8

ffiсНеГа']аДOПo-ilНi,1т6,4ьгroефинaнсиpoBaНие.
предJ]ожил голосОВаТЬ ПРОТLlВ ВЫВОЗа СНеГа'Jа Лt)llО]lН11 le,lt,ilUtr |.IJl'1-tlcrП9-LrРUo 

_

прЕдло}кЕНо: Не выпо.пняrь работы по вывозу снега с дворовых территории,

рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по восьмому вопросу: <Опрелелени9 порядка оIIлаты,

стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий) - не выполнять

работы по вывозу снега с двороl]ых геllрrlruрий

п

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
По девятому вопросy повестки дня: Принятие
голосовании с использованием информачионных

решения собственника}[и МКД о

систем онлайн-голосование на общих

собраниях
СЛУШАЛИ:
собственник кв.- *fY , очень Много собственников, 1(оторые не yN{ пользоваться

припо}кенияr.ли, сайта\,1и и так да,пее.

гiввдлоltсЕItо: Не г0",tоссlвать на обшlllх собранlrях с I{спользованиеN,{ каких-либо

инфорrиачионных систе\,1 онлай н -голосо BaHI]e

рЕшилИ (постдНОВИЛLl): ПО .:lеВЯl'О\IY l]опl]осY: <<Прllнllтt,{е решIения

собстветtникап,rи \4Iil\ о to,rtlcclI]allttIl с llCll0.Il)l()i]|lllIlc\l ttHdlo1lrtaцliOLlH1,1x cl]CTсI,I он-rайtт-

гоJlосовlнИе на обших С()\)I)llIlllЯ\ , - нс lt). I()U()Bul ]ь lli.i \)Jlullx собрltниях с

использованиеN,l каких-.ltltбо tлнфоршlаIlиоIIных cI]cl,eп-I ttн,цайн-го,lrосование

голосоваJlи:
<<За>> <<Против>> <Воздержались))

коли.tество
голосов

7о от 'lltC,ta
проголосовавших

litl:tt.l ,tcc t,B,l

l,о,посов
'] t, оТ 'tttC,-tli

прого-Ilосовав
ших

lio,r l t,tсс,гво
I-о-посов

0.rо t]'Г 'tисЛа
[роголосовавших

5j, {} % /аа о,//о Qо% е() % еа% 8р%



голоOOва]rи:
((За)) ((Против)) ((Воздержались))

количеотво
голосов

0% от ,lис.tа

проголосовавших
Itо:tl.iчество

го"посов

9'n Cl't' 'lltсла
Прого,посовавших

Itо.rrичество
голосов

0й от числа
шроголосовавших

5ё r? О,о .1ра % еа% ао Yo Еrрп Qa и

п ваJIи:

rrгп fйГ."р upy.n.rr"" собственникам поI\,{еtцений извещений о проRедении общего

собраниЯ собственНиков поN,Iещений в х,IногоIIвартирно\,I доме на f л,, в 1 эttз,ц
Ns 3 Список присутствовавших на собрани n нг, # ,ц" в 1 экз,

NЪ 4 Решения (.шист гоJlосоваi]ия) собственников помещений в шлногоквартирноN{ доме

+ л'' в 1 Экз 
lплрЁ,прн1.I.1 пбтttег.l сltlГlt,lанl{я собствеt - N4I(Длъ 5 Сообшrение о проведенt]и общегсl сосlранtля собствеtlниIiов поN{ещенttи

-/ л.,вlэкз,
N' б П.рa.rень N{еропрrtятий лля МКЩ в о,гноtпении общего иN,{ущества собственников

помещений так и в отношении гIоNlещенrtй N4кд. проведенI{е riоторых в большrей степени

способс-гвует эгtерt,сlсбереiliеill1ю l.] llOI]ыlIletI t]K) э(lфсIi,гивнtlс-гrt 11спо,цьзования
чrlчччччlчJч..._г.'../_л1

энергетических рес)рсоR 
-/ 

_п.- в t экз,

л6 i П"реrень работ по соДержаllltю I] теli\,ще*{\,ре1\{онт),N4КД на ьг л.,вlэкз.
лn 8 дкт об извещении собс,гtsеIlнljков tlorterrleHиii N4кД о провсдеttrtи обшlего собрания

на -/ л,, в экз' 

,., ,"л-.,,,\ \iпллтлDдпсlлт]IIiа пппLlпN,{оr 
-l 

собственниковJФ 9 Щокументы (их копии). удостоверяющие полtlоN,{оLIия представителеi

помещений в многокварти Доме на с,/ !j-fuzo-."*"* аПредседатель собрания
', /2- 2er9z-,

Секретарь собрания

Ч.цены счетн oi,t lio\l исс и и

?-

"Zn>-K-ZZrj,2_
4,-

;>-6z<a**

,<-а_

дом 28

а--
^-

Оформленные в письменной форме решения собственНиков храНятся В ГосyдарсТвенноМ

комитете по жилищному и строительному надзору по адресу: РБ, г,Уфа ул, Ст,Халтурина


