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проведепия общего собраrtи.lt_ Jаа,r#rgПМr'Zа- ?#Z"а

,, ol Г , fZМафе, 2019г,

,"бiffi"- * Zэ_ * 1.,nc lBr) tr ГCl llc ll]llцtll] Пlrltllil собственности

*. г,tr -рr -р?р4)i;Ай;-:'йiД'"i'*/ rl - Рr/ /{а -{/V/J F?Ц{fЦr4э - э д "tl е,, z t

КолlI.tество npratri]r* a,,u S8 ''*.-l'.'u.K". llI]иг--laLllcHllblx ,| че,rовеli, списоК

прис_YтствуIошlих 11 пl]иг,r]аLUснl]ых _]1.1ц lII]l],rагalетсrl (гtри:rо;itенi,rе }lq j к Hac],o,ImeNlY

про,гокоitу)

общая п,цощадЬ жи,пых lI Flе)ки,пых поNlL,LtIеliи!-I N{ногоквар гIlрного 
"o,u 

l/#3_{ Q__nu,-

Площадь по\{ещенийt в п,tногсltiвар,rllрно\1 доN{е" LIilходяLI{аяся в собствеFIности граждан

И.l/ О "".r.
lIлощадьПо\,IеЩенийtвrлногокВарТIIрНоN{ДоN{е.НахоДЯЩаясявсобственносТи
юридических лиц ,? С "о,",
llлоrцадЬ поN{ещенИйl в лtногоttвартирlIо\I ;to\le. l{аходяIцtlЯся в государстветrноI{

(муничипальной)собствегtнос,гrч €/ ,cB,пr,

йрr.l,r.ruоваJlи (при очно.iуilорлrе1 собс,гвенгtики по'{ешений в многоквартирноN{ доN{е,

обладатощ". nro*.rnru l/ЗГ [ KB,\,I,

Проголосова,пи (прrr ,.п.iйП (,6prr.-)ct)бclBеIItltllill Ilо\lеLцсний в N{ногокВаРТl{РНО]\{ доме)

обладаюrцие пjlоlцадью PrB_.-_KB,l\,l,.
;;;;;';;";;;;;;" ;"'фfй ),Гй.,u.п.по. Il го t] доме по адрес,y: г. ItyMepTaY

ул.
собствегtltиttt,t в-цадеlот

;;.;;a..i )liI.1,1i,l\ t1 I]C)iit]--l],l\ п(]\,1L-LlteIlLllYI в до\Iе. что

составляет 100% I,о,цосов,

В соответствии с LlacTblo 3 с,гаr,ьи 45 )liи-lrищного tiодекса Россиiiсrtой ФедерацIlи: общее

собрание собственникоl] гlON,leutetttll.t в \1ll0г()квilрlIIрно\{ доNlе пptlBoNloLIHo (trш,tеет ttворуl,t),

есди в неМ принrIлИ участие собствеttнt,ttси поп,tещений в данноN,{ доN{е I,iли их

представиТели, облаДающLlе более чеN{ пятьюдесятыо процента1tи голосов от обшего

числа гоJlосов.



В общелt собраниил собс гвенгtt,tкtlв гtсlrtеrцснlt й |]1tl 0liВПР ГЯ]НОNl J.O\le ПО а-]РеС) :

. loГ'i ? приня.lи участиег.К.YI\{ертау ,\,ц.

собственнИки и иХ предстаlви'iеJlIl tj ко-циrIест}]е 8 8 _,rcловеIi (список присутств),j_очих
n ini. r. Дл настояIllе\r_i..-, проrо:tо,,rу;, владеющи е 

"lё j€ l rr",..

жилых и FIеIIилых поN.lещениli в доме. IIто состав пое,г 3Т € 7о голосов
Кворlrм и},{еется. Обrцее собрание собствеltнtIков пl)аво\,{оч}Iо прI{ниN,Iать решениЯ ПО

вопросам повестки дня обшего собрания.
Собственники извещены о проведенtlи собрания собственников It4K! путеN{ разN{еIцения
сообщений на инфорш,IационFIых досках у каI(дого подъезда (прилоrкениеNч 8).

f{анный способ извещениrI о провод].IN{ых собранl,tях прIIнят на обrцеlt собрании

собственнI]ков поNlещеrrий NlIilJ (( )) l1lоня 2018г.
вопГос,t l поввстl,,ll дняt:

1, Выбор предселате.пя" секретаl]я 11 l],I]eIiOB ctieTIl()й IiL)\1l1ссии oбщегtl СОбРаНИЯ

собственнtrков поN,l е LlleH ir l:,; l] N,I н о гок l]i] l] l i,l ll н o\l . 1[) \1 е.

2. отчет \/прtlвJяющеii KttltttaHlrrr оОО i<lIVtltKtlltcttllй> о tsыпо,ILIенltи условий договора

управ,пения I,1lJогоliвар1 1.1рны\I _1o\1o\l зlr ]() 1 9 t o_1.

З. Об у,твер)iденrlrl гlеI]еLlllrl \1epoгtpIlrlTltit ,,t_tя Nlliil в oTHoLLleHrltr сlбш{его иN,IУшеСТВа

собственнtrков поNlещенlrй ,гак i] в о,гtlоlllенI]и по.\lещен1.1й N,{КД, проведение IiотОРЫХ В

большей степени сгtособствует энергосбереiliенlltо lI повышению эф(lективности
испо,цьзования энерге1,1]tIеских l]ecYpcoB
4, Определение видов рабu r i1 ),с,ц},г llo содержаlнrlк) l1 текушеN,Iу peNIoIlT\' общего
имущества МКД на 2020 год. выполняеl,{ых ООО кПl,шкинскlrй>.
5. Установление разN,{ера пjltlTb] за содерilii1}{ие )Iit{Jого по\lеLцения на 2020 год.

6. Выбор совета \{ногоliвартирt]ого доNIа" Председатс.Iя совета NIногоквартирIIого ДоNtа.

Установление разN,Iера возIlагрtliliденt,trl ilредседltтелкl совета N4КД, порядка опЛаТы

вознаграждения Пре.ltседате"цtо.

7. ПрлrнятLtе решенrtя об ()преде_r]еtIIj1.I rt оборl,дtlt]atlItIIi ]\IecT сбора, хранеНИЯ TI{O.

строительных и pacTllTeJbllLIx огходов. rrptloбpcTel]Lle ltortletiHepots, порrlдке lI раз},{ере

финансирования этих r\{сроприятий.
8. Опреле;IеI-Iие поl]я.lка оп_]liI,I lll" cl,oI.1\l()ciIl l] пер1.1о]I.iIILlости работ по l]ывОЗу СНеГа С

дворовых теlэритсlри li
9. Принятие решеttl.lя собс tBetlHt.llillivl I] \1КД 0 гоJlосовtltlllи С

инфоршrачионных систеN,{ огt-паri.tн-го;lосоl]tlние гlа сlбщих ссlбраниях

1.По пеrrвопry вопрос\,поtзесtкlr дtIяI - IЗыбор Il1]едседlllL,.lя, сскретаря общего собРаНИЯ

собственников по\,{ещений в \,{ногоIiвартирноl\{ до},{е и LIленов сT етноЙ кОNlИССИИ.

СЛУШАЛИ:
собственник кв. li()ljрьlй(аяЧ ttоясни.t;,l о Hctlu седателя

использованием

в N{ногоI{вартирно}I доN,Iе, а TaIOKeсекретаря обттIего собраirия собственгtl]]iов поNiеItt,ений
LIленоts счетноti KoN,{I4ccI{ и.

пр ОЖtЕНО; избрать седате-:tс]\1 собрitl tt.lяt бствеrt гtитtil lit].

llиrI твеFlгIи

Упо;rноl,tЬчить йредседii,геJlrl lj celil]c lil1-1яt tlбrtlс,I tl собрllll1,1rl tlо-цня,t,ь кции членов
счетнои коi\{иссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
общего собрания собственников

;ё_

об

IIо пергJ()j\,l\, вопрос\ - <Выбор председателя. секретаря
до]\Iе и членов с.Iетнойа,

,2+ _Эc()()t)illill)l СоОС l ВСlIНИtrlt



рем собDанllrl собствсlIнll I{a IiB.' ,{а цz,a?rl{'t/:
уполномбчить l2\&ТOЛя и секретаря общего собрания выполн кции членов

счетной комиссии.
п

рЕшЕниЕ пl,иняl,о

2.по второпrу Bollp1_1c\, пtlBecTltll .,lгtяl: (),г,lст \,прав.цrlIоU{t'Й IiО\lПtlltrlИ ООО

<Пушкинский> о выllолнеllLlrt 1,с"повl.tii доl,овора \,Ilрatв,tения ]\{ногоIiвартliрныNi до\,IоN,I за

2019 год.
СЛУШАЛИ:
1) Прqчселате-ця совета N,lIiД

*r"рЦ"йI.Jч"ro,,, от,"6т чrrравY""ющей коr,tпанЪи ооО кПуш нский> о выполнении

условий договора управления \,1tiогоltllарl,1.tрныN{ доN{о\l за 201 9 г,од.

прЕдло}КЕllо: Пl.t,пя ll, peulcHlle ()(-} \ l ]Jcp)Ii. tсниlt ) п|]ilв.-lяjошей

выполнении условий договора N4IiД за 20l9 го;r.

рЕшилИ (tIостАНОtsИ"rI[I): rto вl-оро\I\,вогII)ос\:l : KOT.IеT ),правляюLцей кошtпании

ООО кПушкrtнскиii> о выllо,lltенlltl )c,пOt]ltii ,ltсlгt,ltзора \,tlраг].;lеrtI,Iя N,{ногоквартирньiN{

доN,{оN,I за 2019 ГОД - _у-ТВерди'гь oTllc,t vгIpilB,rlrlIOrrieti ttопцпzllIии о выполнении условий

договора МКД за 2019 год.

Проголосовалtr:

РЕШЕНИЕ ПРИЕIЯТО

по тDетьемy вопросy IIовесткII дцrц_ Об 1,тверlrtдениLt перечня ]\IеРОЛРИЯТИЙ ДЛЯ МItfi В

отношеFIии общего иN,l\Iш{сства cclбcTBettttl.tKOB поNIеIIlений так и в отношенI{и по\,{ещении

N4кд. IIроведеL]ие Kolopblx Iз бtl,tt,tлей cтcllcFIll спtlсобс l в\ с l Jllcl]t осбере;l;енll[о 11

повышеr{ию эф(lектl,tвllос]I,1 1,1сllо.цьзовatl ll.trl )iIеl]гетt]Llесl(l1х ресурсов
СЛУIr.rАЛИ:

coocT]]eНHliIi liB, оr()l]аrl J ,jllTlt.t(ll) спllt]Oli I]O JNl())IitlLix ptl гlрtlятriil tl liptrllepHoli

стоимосl,и затрат на их проведенllrl.
прЕДJIО}[{ЕI-1О: вL]по_tlII.1,1,t, rlерtlпрttятt.ti.t д_rIrI \4Ii/] ll ()lношении обЩеГО rrN{YЩеСТВа

собственttиl(ов поNlещенttiл ,гlttt 
}.i в olH()IllcHl]iI п()\lеrцсtlt,tii Nlliд. Переченt, l,tероприятий

оформлtтЬ в качестRе гlр1.1-]о)liеtIиrl к lIarстояttIеNI\,пl]отоко,ц),. Форr,t},при,lох(ения к

протоколу утвердrtть в cool,BeTcl,Bllи с Приitазсlrrt N4liнстроя РФ от 15,02.2017 N 98/пр

рЕшилИ (постдНОВИЛИ):по третьеN4V_вопросу: кОб утвер){tдении переLIня

меро11рияТий лля мкД в oT}loшeнlrir общег,сl l.lNIy,шecTBa собственников по}Iещенtrй так и

в отношеНии поN,{ещенliйN4КЩ. проведение которых в большей степени способствует

энергосбережениIо и повыLtIению эффективt{ости использования энергетических

рес}.рсов) - _утвердить пepeLleнb \IеропlltlrlrиL"i л-lrl \4i{Д в отноIlIении общего иNlуш{ества

собственнИков поN{еIIlениi1 1,tlli и ts OTHt]IllellIIII lloNlellleнllйt ivlltfi. проведение которых в

компании

голосовали:
<<За> <<Против>> <<Воздерrкались))

коли.tество
голосов

о% от .lt.lc;ta

прогопосоI]авl шI]х

колtl.tество
го"lосов

%l ()Т tIИСЛ?

l llO го-ilOсо I]aBII11,]x

количество
голосов

о/о от числа
l1]ого,цосовавших

бт.7 и -ra{a а % С€ ot, € с"ь ар% еа%

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

Колtлч

во
голосов

7о от 'tис.ltа
прогоJосовt]в

ших

Iio-ttt,-tecT

L]O

голосов

%i ()l'(II,]C.Ii

про г 0.посовalt]ш Llx

Itcl:l l.t.tество
гоjlOсов

%о от чtrсла
1lроголосовавших

fl+ и r'?a, р % 4а% С/и €а% еа%



голосов
((За)) кПротив> <<Воздержались))

количество
голосов

0% от .лисла

lроголосовавших
Колt,t.tес,гво

голосов
9,'о от чrtс:tа

Проголосовавших
ко-пичество

гоJlосов

0/о от числа

tIроголосовавших

.г4+ % ,{ff| бэ % gа % рр % 2{/и с г"%

большей cTeпeHIi способс,гвr,ет,

использования эI]ерге,гLItlссli1] х
эн ергосбере)I(ен и ю I,I повыше ниrо эф сРеrtтивности

pcc),pcoL] (ctlг:tl]ctttl прI,l_ilо7iенrrя Jtfu _ к про,гоко,ll\, общего

собраrlия)
Проголосовали

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ООО кПушкиl,tсttиti>,
СЛУШАЛИ:

предложенб перечен не tлзп,tеt,lяСь. 1,бортtr, под, в. а так}ке

доlлофонОв ос}.щесl.В,цяl.ь п О L1 н Ji.I iJ 1.1-]\ а-' l Ь ll 1,1 \l jIO го Bopai\{

ПРЕДЛО}КЕIIО:

пq.четрертому вопросу повест,ки дня: Опрелеление видов работ и услуг по

содержанию и текущему ремонту обrцего имущества мкд на2020 год, выполняемых

."об.пu. .tЗ ,

обслухtивание

2020 год оставить без

выполняемых ооО <Пуtпttинсt<ий>- 11лагr рабtlт по содержаниЮ и текуrцеN,lУ PеN"IOHTY На

2020 год выполнить сог,llасно Прилоrкениlо Nч { к нас,гояще\,Iу протоколу,

п

рЕшЕFIиЕ 11риIlrl,1,o
По пятопtY Botlpoc\, повестlс1.1 дняt: УстаtlовленIlе pllзNlepil п,ltlтьi за содерiкание жилого

поN,{ещенLlя на 2020 го:l,

СЛУШАЛИ:
"ol.nr. 

J_4
Предлоrкirл(а) устаноYить 1эазltер п,,Iа,гы,зtТ ccl.itep;ltaнl,{e l,{ онт )I(и,]rого по\,Iещения в

размере, обеспечи ваюLце\{ с одер)кани с оСl t t lсгtl t{ NIYU iе cTi]a в \{ногоIiвартирно\{ доr,{е в

соответствии с требованиями зако

неоOходимых для н ния а не толь

работы. которые по п,тнению собсrвенниttсlв. достато,ttltt д,ltя их доrца.

прЕдJIо}I{ЕНо: Устагtовиr,ь раз\lер ll"tlt],i)l :]i,l )tili,пое поNlещения в ToN,l rIисле пJату за

усл).ги. работы Ilо,_\прав-itенrrю Хllifi.:]а coj{ep)Iiaнlie Ll текl,щий pe\.loнT общего имущества

мкД о pu.*.p.,. lO_ [,\б 3У liоп. в NlесяLl с 1ttB.lt. обшtей п-Iощади по}{ещения

За комN,{унальпоra paaYpcbI гrt,гllеб,rriе\li,iс гll]l,t IiсгI()льзовllнtIи и содер)каниl1 обrцегО

иNlуществil (ОИ) \4I(дl в пре:Iе,:lil\ \,с lallot]"lelll{ыx норNlативов, )Iтвер]'Itденных

постановление]ч{ Гlравителr,ства РБ.

рЕшилИ (пос,глНОI}И.JI14): по lirtTO\l\, II()t]есllil]:lttя: r,УсrаFIоtsлсlIl]е раз},{ерап'r1аты

за содержание жи,цого по\,{сlllеtII1я ilit ]t)](J го:L,l - \'cTlltt(lBl.tгb раз\lср гl"lаты за ;'IiLlлое

а

гоJlосова_rlи:

<<За>> <<flротив>> <<Воздержались))

Ко"ци.lество
голосов

0% от числа
iIРОГОЛОСОВii1l LLl l,t \

Ко.пи.Iествсl
го:lосоl]

%о Or- 'lIrC-пa
п р() го" lL)c() I]aBll] l{ \

Itо,ци.lество
г0-]tосоl]

0% от числа
lL]оголосовавших

f{l и {aja о,,i drQ ||,о gа% Oi,b е/%

По Tettl,ttleNl\/ pe\lt)l] l\, в1,Iгlо_llt1l,гl, c.lL::1\ lt)l]ll1e цltll()тLIа tzi/4,/"и, 'И,а ,tЙ-"/с.Z- ..lр.,rr

пйГ"'"".oдеp)I(aнИЮI{lеti\,U(е\,l)''pе\1oГiТvтra2020 выполнить согласно



fi,?j,"i

l [гlе,,tсе

N;/3

llOмешlеitие В ТОм LIисле плату за услуги, работы по управJIеIrию Мýl, :Jal солер)I(аIIие }i
'гекушlий ремон'г общего имущества МКД в размере "rа руб Xr_l(()tt, l] \tсrсяI1 с
lt<B.M. обrцей плOщади помещения
l]а l(tr]\1]\{\'l,{а]'tьНые ресурсы по,греб,Iяеrль,tt" гIрl.] I.1сI]().цьзоIJаiIl1I1 It c()_lcp7I(ilIIliI{ llбtllal '',
I,t\,1УшlеС]i]а (ОИ) МК/] в Ilределах ,уста}.Iовленных I{ор}{атIlL]оtJл \,,lBc.l])Ii.ilctIil1,1:i
lI ос],ilнOвлением Правите.ltьства РБ.

%l ()'l'!I[.iCjiii

"lI()c()l]itlli1ll1\

G2 о 9\,

рllшIЕниtJ принято
flo ШtССr'qПrY вОпDо_сy пtrBecT,lcll дня: Выбор сOвета N,lLlогокrtартIlрljогo ;lloNlit, 11pc.,tcc.,iit r.':, i,l
СОВеГа МНОГОКВаРтИрНОго лома. Установ.;rение размера возlIаI,ра)ltдеЕIиrI 1-1pe.lt,cc,llli rc.ti,.l
совеl,а МКД, порядка оплаты вознагражленtlя 11редселателю
СЛУIIIАJIИ:

-Jlй С-с"
COOC'l'l]eHH 1,1t It l(B, п ре/{л о ж}l л( а )' к а п;t и

Из ть председателq]\l сOtзеl,it MKli сgб.кв,

С'tlвi l:о
Соб.

v{a tsr
a

cOU,

соб,кв.
соб.кв.
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lvlccяti с 1кв,м, обrцей пJIоща/ди llомеlllеL{ия
Oturш'y Возrlагра)It/{ения l1релселатеJlIо 0сушlес,l,в"ця,гь гt0 его гlI]сь1\lс,гII-I()\l)lзtlr]L]:Iс}lll]()
ГlУТеI\{ переЧИсЛения ООО кПушкинсtсиЙ> деriе>кных средств на лltцевоЙ clle,l, IipeJ.c,]i}le,],l
по оIl.чате )I(илищI{ых услуг.
РЕШИЛИ (ПОСТАI,IОВИЛИ): по шестоN,Iу вогIросу : Выбор coBeTci ]\{LloIol(IJa}],l lll)[t(\1 t)

Jt)]\lil. ПреЛСелатсJlя СОвета многоквар,гllрн()го дома. ycTaltot1.1tcIlI1c llilз\lсllil
lзtlзlt;tГра;ftllениr] ГiредседатеJI}о совета МКД, поряj{кti оп.Гl11ты l}0:]iltlt,рtlil(деIItIя
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Il\/Te]\l персLIllсления ООО кГiуutкинсitlrii>> деttеlкIIых cl]cj1cl ь l1a .ltttцевоii c,tcr
Председатеfiя по оплате жилищных услуг.
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РЕШЕНИП ПРИНЯТО
По седьмомч вопDосч повестки дня: Принятие решения об опрелелении и

мест сбора, храцения ТКО, строительных и растительных отходов,
контеЙнеров, порядк0 и размере финансирования этих мероприятий
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СЛУШАЛИ: соб.ttв. /L
находятсf/ в удовлетЁбрительном состоянии,

необходимости в их дех,{онта)Iiе нет, Niес,го вреN{енFIого хранения строительного N,tycopa на

территории N{ногоквартLIрного До},{а отвеl{аюUj,его правилаN,{ и нормап.{ я ду\{аю что нет.

ПРЕДЛОЖtЕНО:
не приобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за дополнительную плату.

Уполноплочить Совет N4кД сов\{ес,гLIо с управ"цяюrrlей компанией определить

дополнительное lvleсl'o сбсlра д"l]r] вре]\Iенного ра:J]\1ещенI]я строljтелыIых I,{ растительных
отходов в соответствии со СанГllrrt 42- 1 28-4690-88, CaHI lrrH-2. 1,2б45_ 1 0,

рЕIlIили (tlостдltОI3ИJlИ): по четвеllтоNI}, BolTpocv: кПринятие решения об

определении и обор}доваLIиII rIecT сбора. xpaнelI}.trr TI{O. С'ГРОll'Ге,ПI)i{ых и растительньш,
отходов. приобреr,ение ltot-t геitнеров. lIoprl.]tкe 1.1 разN{ере финансирования эт[lх

мероllрияl,ий>- tle прrlобре,гать t<огtтейнеры I,1eTil1Jt.ttIecK1.1e евроItонтеirнеры за

допо.]нитеJlьн)ilО lI-п|1т\i. l.{,lll ,]а сIIеl Cl]e,lc t в reIi\ шего l]e\IoIITl1. УполtlсlпIо,тtrть Совет N4кД
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вреIlIенного paЗN,Ieп],eH1,1rI c],|lOlll,e-lbltbl\ i.l l]ac,l l1,1 е"iьны\ от\Oдов R соответствии

со СанПин 42-128-4690-88" CaHillttt-].1 .]6,+5- l i)
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По восьпlопlf вопрос\, IIoBecTKlI дня: ()пре_tеленtrе порядка оплаты. стоиIчIости и

периодичности работ IIt) выJ]Oз\ cFlcIa с _]t]оровы\ терl]иториt,I

СЛУШАЛИ:
,оа.пu.JЗ

,rрЪдлоп,ri"'пYо,ц.lсова#rrl.оilrY, l]bIIJOJiicll.Y,t Jil ,1()tI()_1ltItIй,tIOe(l)l1tlaFlcljp()Bill11,1e.

прЕд"lоНtЕI{О: Ilc выltti-tгtягь llilбtlгt,l llt) i]Llt]()]\ clici,a с двOровых теlэриторtti].

рЕшили (постАНоtsИ-lt11): по l]ocbi\ioN{) t]OiIl)oС\: ,\Uгtредс,lенtlе порядка оплаты,

стоиNlости и периодиLII{остI.I рабо,г llo вь]I]оз)1 сlIега с ,rlворовых тер]]иторий> - t-te выполнять

рабо,гы по вывоз}, cHeI,it с j(l]оl]овых TepprlTtlpttй

п
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РЕШЕНИЕ ПРИtIЯТО
П9 девцтому вопросу ,ц9вестки дня: Принятие
голосовании с использованием информачионных

рсшеFIия собственникаN,{и N4КД о

cltcTe\l отллайп-го;rосовалIие на общих

собраниях
СЛУШАЛИ:
сооственник кв . otleHb и.lн0 Ьбсl BeHHtl в. которые чNlеют пользоваться

прило)iiениями. сай,га\,{tI t,l rак далес.
riрвд;tоltЕНо: Ile гt1_11_1соtзатl, tta обшli.tх ctlбllaHt.titx с 1,Iсгlо,:IЬзованиеNl ttttкlrх-либо

инфорrчrационных с и cTeNl о t l-цаiй н - голос о ваtl ие

рЕшилИ (постАНОВИЛt{): по девяl,о\{\l вопросY: <Принятие решения
собственникаrти i\4Кfi о голOсован1,11.I с t,lCПOJ{t,l]OL]atI]i,leN{ ин(lорrлашионных систеN{ онлайн-

голосование на обших собраниях)) - не го,lосоIJilть lla обrцих собраtlиях с

использоВаниеМ каких-либо инфорплациоltL{ых систеN.{ онлайн-голосование

гол
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п оваrlи:

Прилохtения:
М i Реестр собствеrtников поN{ещенrтri в \4КrЩ (представите,лей собственllиков)

"" 
y'j л.. в l ,Kl.

Nч 2 Реестlэ врVчения собственttикilNl llo\lell\eHlrii ttзвещегtttii о пров7ении оОщеГо

собрания iобственникоВ По]\,Iеu_\ений в \1Flогоiiв.lр}tрноrr доNIе на Р ш, в 1 экз,

Ns З Список присутствовавших на собрани п на У ,r,, в 1 эttз,

NЪ-4 РешеFIия (листголосования) собс,гвенн1.1Iiов по}Iеrriенtlli в пtногоквартирноN{ доN,Iе

/{ л..вlэкз
ппласпрт]тJи пбттtего собпанlтя собстве i Мкд

lTq 5 Соооrцение о проведении общего собранlrя собственников по}{ещениL
I4 _п..вlэкз.

й-tЪр.чень \теропрI]ягllr-l д,:lя \,1К/1 t] oIliollleltitrt обtцего tI\{}]щества собственников

помещений так и в отношении по\,lещегlt,lй N4кд, проведенrlе которых в бо"цьшей степени

способствует эгrергосбережени}о ll гIовыuIению эффеttтriвностrt испоJlьзования

]нергетllческих рсс\ [Ctrts Г _l . в ] ,tt з, г_
Nч i Перечень рабо,г по содерж.tлillк) и-геli),,lllсNl\,ре]\Iо}lт\ NlliД ga Э 1, в 1 экз,

Ns 8 дкт об извеl-цении собствеllников гIоN,lеtllенI,{йr \4IiД о гIроведении общего ообрания
//

на '/ _].. в экз.
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собственникоВNч 9 Щоrtуп{енты (их копии)._1,дс,lстсlвср)llt)lllllс п(.)-1tlо\lt)LlI1rI lIреJставитеjIе1,

помещений в л,tногок;;р;;Йл,.lопlu-п.,, С ,l" в l jliJ,. (Z",.f,,l tr, ,l/,,orr*//j{ /,
Председате,lrь собраниrl

Секретарь собрания

члены счетной комиссии
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Оформленные в пись\,lенi-tой фор\lе решениrt собс,гвеI]ников храFIятся в Гос\,JарственнохI

комитете по Itиjlиtrщо\,{}, и строите,цьFIоN,I_у надзор}, по адресY: РБ. г,Уфа ул, Ст,Халтурина

дом 28


