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ГОЛОСОВаFILIЯ С

2019 г. notl fr-tl

с

улиtlll
Приttlттие fiись\,{еннь]х решений по tsопросаN{. поставлеI]lIыNI на го-lrосование.проIlсходило
в перilод с <, $ >,

.Щата rt \,IecTo I1ол и}lут 20l 9
года, город Кумертау, ул. ,//?zt, zr-r,", < , д.

,7

Иниrtиатgр_j:Iроведения,общего собрания ZDzztc>,/,a /kцц+сi:!tz!< "/c//r.laз?sarr n.,_=--_--v--
соосl,венник кв свидете-пl,стI]о о цI-iLI права собственностl,t

.с oJ ,Ф.,а/о/J{: // { / -2l. 'r'o/,Zorr-z й /g.Dl .Jory
Ко.п ll, lecTBo гIрис\lтств)rIощ1.1\,ц 1.1ц tIe.ЦoBL'lia_ l I р 1,1 Г-li-ltllеН LI ЫХ че,:1овеIi. Cl l t]C()Ii

ПРИС\ТСТВУЮlЦ1{Х 1{ ПРI{Г"IIаLшеtIнt,Iх:trlti ll1]1.1лilгаетсrl (ltprt,:to;ttt,гtrte ДГq j к I-It]ст()ящеNlv

про,гt)liолу)

Общая площадь }килых и неiltиjlых поNIеrце}iий многоквартIrрного доN,lа ,.. - ', : l(B.Nl
ПлОttiадь помещений в многоквартLIрFIо\,{ до}{е. находящаяся в собственностI] граii(дан
,.' '_' .' ItB.\,{.

ПЛоtr.ltдь поN,tеlлениti в пtHol,clKijal) гlIl)1I0_\1 д()\{е. IIа_\o.itrllцilrlся в собс t,BclIHocTI]
lopll.,,Iчески.\ .lиц lilt.\l
Плоttiадь поN,Iещений в л,tногоквitртl,{l)ноN,I доNlе" llахOдяlцtlяся в I-0c\,:1alpcTBeII1Ior"l

(мунrlципальrrой) собственности ,_ : _. ,__.____ кts.\l.
Прис_r,тствовали (при очноti форме) собственнлIкi] поN{еlцеltрtй в N.,1ногоквартирноN,I доN{е"
облаjrаrоrцие площадью - ,)' ;, , ,,;

Il

кв.м.

Ha.]till]y проведения собраtttrя \,стаIIоl]-цено. lj,г() ]] до\lе llo адрес\,: г. liy,шrepTav

кв.\,1. всех )кll-ilых Lleiliи,t l,tx поi\,Iешlе1-1иii в j{o\,{e. tл,го

cocтalJjIяeT 1009i, голосов.
В соtlrветствии с частью 3 статьи 45 Я(и.lrиrцного код(екса Россиitскоl:i Фе]церацl,lи: Общее
СОб1lllгlие СобственнI{ков tlоN{ешlений в \,1ногокl]ар-гl{рно\I до}4е лраво\,{оLIно (ил,tее,г KBopy,r,r).
еСлli 1] Uе\4 приllr1_1]I },l{itc,I,Ile собс гBcttrtttittt ttоrtсш{еIIий в даIiноN,I доN{е илLl их
ПРе.1:. т;tвителtl. tlблаrдаIощl]е бо;tсс LleNl llrITыo.le сятIэiо гtроцеlIтtlN{1.I голосоt] сl,г обrr(его
Чис,'1ii I'оЛосоВ.

2019 г.

Очное обсуяtдение вопросов ловест{.l дня состоя лось " У9 " .rtz,;tzl z/4. 20 i 9 г,



В оГlLцем собра}Iии собствеIIников по\,Iеrцен!lй в NiIIOt,OKBapT[{pHoNI доj\,Iе по i]дрес)l:
г.Ку,rrертау ул. L/.iL/t. . ЛОП,r__*1-*__,, ПРI]няли YLIilстие
собс t iзенники и их .представиl,t]jII{ в IioJIиLlecl,Be

jч 
е,r о в е tt ( с гt и с о tt I Ip I,I с,yт с тв }, I о ILl t l х

при-гIitгаетOя-гtрилOжение Nч 
.- 

к настоящеN{у протоколу), владеющие ,.] :' ,'. KB.N,I.

жилl,iх и неж}Iлых поtчIещений в доме, LITO составляет *, . , ,: %о голосов
KBopvM имеется. Обrцее собрание собственников право\,lоllно приниN,{ать рехlения по
вопр()сам повестки дня обi:{его собраt,ltiя.
Собс,венник1,I извещень1 о 1,IpoBe;:{eIJ1тlT собрагtllяt собстгlс-t-lItl,]ltов l\4КД п),теN,1 рalз\lеIцения
сообritений на rtн(lорп,lilционных досliilх ), кatiliлоIо tlодъе,]дil (приlсiлtешиеJrГч 8).

flангlr,rй способ извеще}Iиrl о llроводиN,lьн собрагIrtях гlрlIнят на обшtепt сOб]litIlIlll
собс t iзенников по\4ещений MIt/l к' .' l> и}ог]rt 201 8г.

ВоПРоСЫ ПоВЕСТItИ ДII}I:

1. Вг,iбор председателя, секl]етаря I{ LL]IeHoB с.tетгтоtji коi\lиссии общего собранttяt
собс i венников по\,{ещениti в i\lFIогOliваI]тI.Iрн0\I долlе.
2, (j,l ,teT упрtlR"пяIоrtlеiл ttoпtпattl,rrt О()U ,lllшtttttHctttlii ,) о IJI)iпо,1IIе1I},1I{ 1"c-toBllt7I доl,оворil
упраljJlения N,lногоltвартIrрныN,I до}Iо\,{ за 20l 9 год.
З. Об утвер}кдении перечI{я N,Iероприr]тrtй для МК/] в о:гFIошенлttл общего иi\,I\llцествil
собственников поN,Iешений так и в отноtшении помещений МКД, проведение кот()рых в

больtttей ,, степени способствует энергосбереженI{}о и повышеFIию эффективнсlсти
ИСПО]iЬЗОВаНИЯ ЭНеРГеТИЧеСК1.1Х РеС}'РСОВ
4. Ol; llеделенtrс ]]I1,цов работ I] \,,с,ц\ г по содерiканrlю t1 Tel()/llle]i\, ре\,{онту, обtllего
иN,1\Iilества IVllill rта 2020 го,ц" lJLlп()JlIlяс\lь{\ ()О() rrПr rlltitttlclttttil>.
5. Уt,ialновление р:llзл.lерii п-гIать{:]а cc):{ep)iiaIlI.1e )Ii1.IJIO0,0 IIоN,lеlr{еIlия }It1 2020 год.
6. Вr,iбор совета N,lногоквартrIрного до\,Iа. Предссдатсля совет.1 \{ногоквартrlрнOго до\ILt.

Уст;Lttовленtле раз\,{ера вознаграrжден!lя Председате,пю совета МКД, гIорядliit оп-пitты
возн :i l,рах{дения Председателю.
7. Пllrtнятие решения об определенI,{и и оборудованtлt,t ]\,IecT сбора- xpaнeнltrl 'ГIiО.

стрO]iте,rIьных и растI-jте]тьr{ых отхо.цогз" tt1l1.1обретеllие ttortTeйHepoв. порядriе и раз\,Iере

фин lr i i сироtsа t l l trl э,гl] х _\1 сро l l l] ilr1,1 l.t l"1,

8. Oll llсде-ценI{е порядltil tiгl,паты. c,ro]{NIOс]l,{ }l 1lcp}lO]{l1ltIIocTtl работ по вывоз\, сLlеIat с

дворljвых территорий

9, Прlrнятие решенLlя ообственникаN{лI N4КД о го-цосовАнии
инdltlllrтацион!Iы,ч сис,геN,I оtIлаl:tн-го:IосоваFIие на обшltтх собраниях

с tlcIloJlb:]t)]JiltItlex.l

ШРry{ЛОЖЕНО: избрать
2bЦ Цillr_?<l9 L:(,l:L ! /, L:

1.По первопry вопtlосу повес,r,кlt дtlяl - Выбор Ilре;l(седi1,1,еJIя. секретаря обrцего собрания
собс i;зеttников по]\Iе1_1tегt1,1тi I] \,1[Iогоlil]аl]l и1]IIо\,l :lO_\,1e rl Iljle[ioIJ c,IcTtttlйt li()N{ilccI-il,i.

СЛУUIАЛИ : '//. Ъzce,$ а yLa
й(ая) поясни,ца о необходиплсlстtt выбрать председаге,ilrt 1.1

секрс гаря общего собранlтя собствеtlнIlков поNIеrцеIIl{рf в rtпогоttвартlIрноN,l до},{е. а гаItiliе
члеII()в счетной коN,Iиссии.

председателем
ёLt/ /с'zllгс

сооранI-]я
d-ёJz,

общего собранtr IltII.ititl {?
it,

Упо:i,l tlредс яисе общего ссlбрания выпо-rlнrlть (lуrrкцrr1.1 l1_IleгlOB

счетгtой комиссии.
PEIII1,1ЛИ (ПОСI'АFIОВИЛII): 1Io lTepBo\,1), вопросу - <Вьiбор председателя, секретiiря
обшlеi,сl собрагlия собственников поN.,Iеttlений в \,IногоквартирноNr доN,{е и ч.ценов счетной
KoN,Ii1. сIiи)> - tlзбрать председате-[е\,I агtия собстi]еlililiка кв. - { ,



м общего соб ия сооственника кв. л./эa_L-)Аuа
Yпo:trtoM пре общего ниrI выполнять функции чJIенов

сче1,1 ] си ко]\{иссI]и.

2.I-Io_ второп,Iy вопросу поrзестлс1,1 дtltl: ()-г,lс,t, 1,пllав-ltяIощеti Itо\,{пalлIиlI ООО
<ПуLiil<инсiсl,tti>i о выполне}lIlrt усrtовий договорLl \пpitlз,leHlIrl \IногоIiвtlр,l,I,tl]ныN1 д()N1t;]\{ з!l

2019 год.
СЛУlIIАЛИ:
1)п

котоl;ая(ый) зачитаr oTIieT упраЬляющей ttolttлitHlrlr ООО кПушtttтtlский>

qoBeTa МКД' Во'Бйсr-z4L/ hztс

услtliзltй договора управленлlя N,ll]огоквартирFIьi\,I ,l{or\1o\,I за 2019 год.
ПРЕ,{jtO}ItE[IO: [1риiIять решеrtl.tе об утвер;ltденI]1,I r,прав.;tяющей 1(oNlпtlнI,1l,t о

выпо]IIiении условий договора МКД зir 2019 год.
РЕIIii{ЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопрос} : кОт.тет уrтравляющеii копtпаниtl
ООО кПушкинсttий> о выполнении условиi"r договора управления N{ногоIiвартирнь]\l

доN{о\l за 2019 год - утl]ердить отчет.yllравлrlIощет:т iсоltпании о выполIIениII условий
догOlJOра МКД за 2019 год,
ПРОt ,,,'1gggBajlи:

PEII t Ij ниЕ IIриняl,о

По ,l !lе,гьеплy вопросy гlовес,тклr днлr: Об 1,TBeplrtдelll]rl переtlнrl NIерог{риятий д.ця N4ii|( в

отноlitении обrцего LIN,{yшiecTBa собственниItов поN{ещенrtй так I] в отношениtt поt,tеLtiениtYl

MK/l, проведение которых в большей степеFIи способствует энергосбереiltеttлтtо и

tIовьllпению э(lфективности использованI{rI энергетI]ческих ресурсов
СЛУ lllАЛИ:

//t,
соОс i ]]енн в. rT :которая зач (а) t:tttlcclti Btl ых I,1ерогlрияt,г1.1тi и пpltl,teiэHclti
стоI.1\]ости заграl, на I]x lIроведеLlиrl.
ПР!./{-rIОЖtЕ,[IО: выполнLIть меропрLIя,гий д:tя N4КД в отношении общего LINlvI]lecTBa

собс iilенниttов IIоN,Iещений так и в от}IоllIении llо\{ещений N4Kl]. Гiеречень N{еропl]LIятиr"I

офорrrить в KaLIecTBe IтрилояIеFII.Iя к настояtцеNI)I протоко"ц},. Форшrу, приJIоiitения к
проl(,i(олу _yтRеl]/цитI) в cooTвeтcTl]lIlт с Прлttiазоrт Мтlнстроя PcD от 1_5.02.2017 NI98/ПР
РЕIIItIJIИ (П()С'ГАI,IОВLIJIИ):по,Iре,гьеNl\,_t]опl]ос\: <<Об \/гl]ерхiдени].1 гlеречнrl
мер()tiриятлtй.ц.;llt МКД в o1llolлcнltrt сlбщего t]\lyщecтBil собсr,веtltttlI(о]] lloNleщeHrlii Tlttt t.t

в от}ii)IIIении помешIениirМIi/{, ]I1]оведе!ltlе liо,I,орых в большtейt степени способсr,вr,ет,

энерr JсбережеLlию и повышеt]иrо эффек,IIll]ностIi использования энергетических
pec\/llcoB) - утвердить пepelleнb N{ероприятий д-ця N4КД в отноlпении общего иN,{),шества

собс,гвенников поN{еtцений так и в отношении поN4ещений МItЩ, гIроведение которых в

[ о.iIосова.пи:
<<За>> <<l1Dотив>> <<Воздержались>)

Коли.Iество
гоjlосов

о/о от числа
l1]оголосовавUlих

Itо,цIrчество
го,rIосов

о/t, о't числа
lрого,цосовавших

Ко-гtи.tество
голосов

0% о,г .lис,ца

lрого-rlосовавш их

f!, /l% |,о % Сои ,.D % а о.%
PEIII itниЕ шриЕIят,о

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
Колti il

tst)

гол(],t]ов

0% от числа
проголосовав

ш1.1х

ttоличсст
во

I,оJIосоLз

0/о от .rltсла

проголосовавших
Колt-t.lествr.l

голосов

ozi, tlг.ttlсrtа
гlрого,.тосоваtsшлt.\

-{l, rл .rt С с,. О/о D,о % /aо/
a , - /о l 4., о,/-d 1 , /0

'l,



болт, t i tей стеllени способств),ет энеi]го сбере;ttе t t t.t tcl

испо; i ьзования энергетиLIескI-I х рес),рс tlв (с ог.rас н о

и поl]ыIлению эффективности
гIр}lлоiI(еItия JYч .._ к гIрото]tо,lу обrцегtl

собраrrия)
п

По .rtтвертопly вопросy пoBecTKIt дня: определеt-lие l]идов работ и }/сJIуг по
содеll)канию и тек.ytцеNlу l]eMoHTy общег,о им\/u\ества МItД на 2020 год. выпо"цняеN.,Iых
ОО() кПушкtlttсItttй>.
СЛ} rtlАJIИ:

ёL//-о соб.кв. fэ- ,

ГIРеД_]О также оос,ГI},)ItиlJаII!Iе

доп,tсi t]l онов о с } ществ,цять по и нди вIiду &[ьны\,l l{o гo в о р i1\{

ПРЕ. i.IOiItEHO:
Пере,tень работ по содержаниIо общего и]\l),шества МКД r-ra 2020 год оставить без
изп,tе t t ений. По текl,щеN,{)/ реl{о нт)/ выII олн ить следуIоirltrе работы

.r_::1,,1 l \ |

План работ по содержа}IиIо и текущеN,I}/ peIvIoHTy на 2020 год вь1I]о-цнить сог,IiасlIо
При,,оlrtению N9 ^. N настоящем), лротокоJIу.
РЕIIIИЛИ ([IОСТАLIОВИЛИ): по LieTBepTo\,ly l}олросу: кОпределение видов работ и
усл\ i по содсржаIIию i.I теIi),щс\,I\, реNIон,tl,обttlегt_l llN{\/IцесIва N4КД лlа 2020 год,
вып() iнrIеNIьiх ООО KllymKllHcttt.tйll- П'ltан рirбо,I, II() Cо_lep)litlнlIK] l1 гек\rще\I\,ре\,Iонт\j на
2020 0д BыlIoJlHIiTb согJ121сt-tо Гiрлt:tоlttению ЛГq ,i Ii Llliс,rояLllеi\l\, IIро гоtiо,l\ .

п

PEIt i la ниЕ IIриI Iя,l,о
ПО ':.,яrОму uonlroal, tr : YcTaHoB.:leH},1c 1]азrlерil ll.IlllTbl за содеl)),i.rнllс ;lill,tuг()
поN,lсiцения на 2020 гол.
СЛ} tIIАЛИ:

соб.кв. С У
устано размер ы 'за содер Il peN{oHT жилого 1,1оN{ещения в

раз\{al]е, обеспечLIваIощеN,{ содер)каLIliе общег() и\{},Iцества в N{FIогоIiвартирноN{ доI\,Iе в
сооl,ir,'j,l,ствии с,гребования\4I,1 зак()нOлL]l]е,пьства" ко-гЕ]ое обесгlе.tиваег tзесь ttсlш,tпледс рабо]]gýa-Qrqщlr_qаJц]л!ццц! i]а]!ща_iцц 11l9qдэ_L}l19lздs_,щ.rцд q

рабt},ь1" КОТОРЫе по лll{ct]Itlо собсIвсlIн}Iков. дос:l.цQlццLддд-ц1iдQлlд
ПРIa;ljIО}КЕFIО: Установить раз\,1ер платы за )I(илое пол{ещения в тоN,l чLiс-це п_:Iitт}i за
ycn)'l',1.1. работьт по )rправлениIо N,{КД" за содер;Iiа{Illс II теtсllщrrri pe\,IoHT обrцего II_\1),щсства
МКД\в размере _.','__руб. _,j.;_коп. в \,{есяц с 1кв.п,t. общеЙ плошади пол,{ещения
За к(]N{мунаrIьные ресурсы потребляеш,tьте llри испо_пьзовании и содержаIiI]и обrцего
имуlLiсства (ОИ) I\4K/{ в преде.:Iах \icTaнoL]JIеIтIIblx LIор\lа,гI,tвов. yтверItдеLI}I ых
пос,I li ilовление\,1 Гlравиr,ельсr-ва РБ.
РЕlJiИЛИ (lIОСl'АFIОI]LI"Цl,t): по гIrlто\l\ ll()t]ecTIi}1 дtlя: кУс,гitttов.гtенllе l]t1]]\,{ept1 гLцit"t,ы

За c0,,lt'pжaнIte )IiLtлого по\{еше}Iия на 2020 гсlд> - YcTaHclBrtTb разi\{ер платы за ж}.IJtOe

лосоваJIи:
<<За>> <<Против>> <Воздерrкались))

колll,лество
Гоjit)СоВ

%о от чис"па
ll]огоJlосовавших

Коли.lес,гво
голосов

0й от.tисла
ГI ро го"п о со i]a в I_1I и х

коли.tество
голосов

оz от чrtслаr
ll]ого,цосова]]шLIх

,{4 a,l % -:'.'% оа % D,п %
. о/- /\) ё. € ,0А

PEIl lh]ниЕ приIIято

l {.).]ТосоВaLци:

<<За>> <Против>> <<Воздержались))
Ko:tt,,.IecIBo

гоjlOсов

0й от числа

lрого,цосовавших

коллt.tество
голосов

0/о Cl'r чltс:rа
ll]оголосовавших

коли.tество
голосов

O/il clt чrtс-ltlt

lрого"[осовi}вших
,{3. rr ж r'aqc % с,о% ?r() % о ао^ 1с "%



ПоIчlс]ltlениеВ.ГоlчII{исJlеПЛаТУЗtlусiIуГl,I"рабоrыпоуПраВ']1ениЮN4ltД.засоДер)каНИеи
текyil\ий ре1{онт общ".о ,rnnlb..io. \4КДl в разI,1ере ,1___р,чб, ___, __коп, в N,{есяц с

1 кв.лr, обцей плоulади по},IеЩеItия

За Nt)NIN,IУНаЦЬНЫе ресуроы ttотреб"пяtе;,tые

иNlуtllества (ОИ) N4IiД в Iiредслах

,rоa,r,,r,оuпением Правительс,rва РБ,

при I{спользовilltлlи I,1 содер}кtlЕ11l1,{ обшiегсl

\1сТаноtsЛеIlttых Нор\'IаТИВоL], )/ТВер)к,цеIIIl},tх

рЕ Прсдс с.l,:tт.,_rя

Председателю
rrя: l3ыбор совета I\,It]ОГОКВартIlрFlого до}{а,

СЛУtJIАЛИ:

<Воздержадц9ы)
<<За>>

l о- -.l(o.tr,,l.cTBo| "о ()г tIиc,-]il
I

гt). l, )сов |прого_rtlсоu{]i_]дIr

<fIpoTltB>
Iiо,пtl.tествсl

голосов
., ,- о^

%u Оr'чис"па
п])оголосовавших

ItолtI.Iеc,rBo
го,цосо]]

%n от'tисла
tlроголосовавш l{x

,t % саи О, о 9/о

г] // ,% ZOO, о Yо

liниЕ принято

Il/ ъ4L/z
a"б."*rrr- кв. ,-:'.;- _, предлож}Iл(а) кirндидагов,

шpti. i"цоХсЕI-Iе иФать 1l редселате 
jleN,l, 

:::: ::)LЧ : : :,:"
NпИ

а z ,-7/'/, "), vtl t с t -/ _.'i"rtпt:fu 4!!L'{'ПttF['t/ /;/ti"t/,_ , , r, ,, ;;z zzzzQбc Ааа,цС ,Е ra:/zr s
Совет дома в состаffе в следующем сбст

Соб.кв. .j 5 /Zй// y,/t//i l,Эё
ве соб

соб. t. ll.

соб.t,,lз.

i.r,,,,u* рi rб *Ь."аграх(денllя ПрсдседllIслiо cOBcTil МКД - r:уб. !'5- коп, в

\lecrllL с 1кв.м. общей плош{tlдI{ п0\{еIценt{я

ОплlLгу вознаграждения Председателtо осYlцествлять по его письN,1енно\,{Y заявлеFlиtо

ПуТ(.\: перечис,rlеНllя OOo-,,ГIyrunrrrrattltir> дснеlliFlых сl]еЛс,гв FIа лицевой счет гIредседа,ге"li,l

по о1 l.-Il1Te }ки-цtlщI{ых,чслуг,

РЕii:l,{JIИ (IlOCTлiIoBI,[J[I4): по lлecl()\l\ в0IIрOс1, : i3ыбор сове'а iltl]огоI(в,lр'иl]lIого

доN,tlI. ILрелсела,Ге.,,lrl соt]егLl \,1ногоliвilРгl]l)l]огО,l()\Iil, }'сtаttсltз,tеН}{е РаЗl\IеРit

rоrr,,,,рuп,деtlrlя l1ре.лсе,llа,ге,'.Iо coBe,Til N4li1,1. поl],I"1liа 
",1},].,] 

Bo,jtIitгpa)liilel"ll1,1

tty ll eZt-/47

соб.r,:,l.

соб. i.ll.

YcTli,, ()ви-I,ь разIvlер вознаt,l]а,,ti.l,снl{я l lредссдате,цю

Mecrlll с 1rtB.tut. общей площilдI,I IloN,lerцet]I],I

Оrrла11, вознаграждения Предселателiо осуп{ествJ1,1ть Ito его пllсьNlенноN,lу заяв_хеttl,]к)

IIyT.еli llеРеЧИСJIения ооО <<Пуrпклlttскиiл> jl,енеittных средсl,в на лицевой счет

Пре;iс елателя по оплате }Kli ллirцi{ых усл _Yг,

ршttЁнЙЕ IIриIIято

N,lecт сбора, хрtlненIlя
Iior{"t,., й tlepoB. порядl(е 1,I

я: Приняrтие реllIеFIrIя об опрелелении ti

тко. строtlтелLных rI рilстI,iтеjIIэлIЫх отхолов,

раз},1ере dl Й I r агт с lrрtl BitH l{,l этl{х Il еро пр r t яr t t й

оборчдованl,t t,t

приобрет:елtие

ппоr ,lltосовали
<<Воздерrкались>>,'l KI l1lо,гl,tв>>

Ito-1l l ,,iccTBo
го. iocoB

9"Ь от числа l(ол lt,tccTBtl
го.lосов

7о О Г tl!,lСЛil

t1 ро гоrl ocoBil I] Ll] Lt х
lto; tt.tес-гвtl

L,oJlOcOts

% or, ,tис"rа

il l]o го.l осо L]a t] tLl 1,].\_

/.о % С а/о ес,%.fq,/l % /ё0,а_% . |l|/о

в следуюшем сос]
lltttl}б {7It,,,,,

Совс, i ,цома в

Соб,r;в.



необ.\одимости в их деNIонта}ке нет,
Tepl]lr IОРИИ МНОГОКl3аРТИРIrОГО ДО\Iа

i// с соб.кв._ {7___
неры нах в удовл ительном состоянии,

},{есl,о врел,{енного хранения строите"rlьного N,I),copa на
ответ]атоще],о правилаN,I и HopiuzlN{ я дуNIаю что }{ет.

llPli. UIOЖE1-IO:
Не iiI]иобретLlть ttонтейнеры \{eTa.п,цI]LIecI(I]e евроIiонтеirtlеры за допоIнliтельFIyIо ll-гIат,\l.

Упо,,tilомочить Совет МКД coI]NIecl,Ho с управjlrlющел"i Itол,tпанttеii опре|(с.lрiть
допо,rнительное п.,Iесто сбора д"ця вре\,IеFIного рalзN{еU{ения строительI]ых I,I растиге,цьFIых
отхo. Lol] в сооl,ве,Iс,tвии со СанIlин 42.-|28 -4690-8 8, Car,rl IliH-2. 1 .2645 - 1 0.

РЕlIlИЛИ (l1ОСТАI-IОВИЛИ): по четверто\,Iу вопросу: <Пригlятие решеIIлIя об
опрt,.]L,лении и обор},дованиI.r мест сбора, храненlля TI{O. строитеj]ьных и рtlститеJтьных,
отхо. ioB. приобретение ttоtt,гейнероll. IIOprl,r(Kc i,l рitз}11,I]е фlrнансtlровi1IlI]я э,гlIх

N,Iер(ll,риятий>- гrе прrтобретать коttтеl:iнеры N,leTaл-ltl.lLlccliI.{e eBl]t]lioHl,ei"ltlcl]ы :]al

допо,rlите,цьн\,ю IIJlal,y, илl1 :]а сLIс-г сl)с-лсгLt,lеiiYtцеJ,о lle\IOLITa. Упоlнttл,lоll[,Iть ('oBer: N{Ii/I
coBtlUC гно с управJtяtошIейт tiol,tttatHlteй Ollpe,,le-rtll гь .l1оllоJlIl14тельное N{ecTO сбора itjtr]
ВРеN,i.tlНОГО РаЗ\,IеЩеНIiЯ СТРОИ"i'е.jIЫlЫХ l.t PalC Гl,i l е;lЬl,:tЫХ ОТХОДОВ В СС)ОТВеТС'rВИИ

со Сli,tПин 42-|28-4690-88. СанПин-2, i.2б45-1 0
Гt)ЛоСоВ3-ЦИ]

<<l}ir>> <<[I ро,гrtв> <Воздеtlжались)
{олll чество

го" tl,]coB'

0й о,г .tисJ-tа,t

проголосоваRLLII{х
Колt.t.tес,t,во

го,цосов
91, tlT чtrс"па

прогt]лосовавшI,I\
Ко.п ll.tес,гво

гоJосOв
9/о о'Г (tltCjlil

пl]ог()лOсоRавш
11x

//% , о/
- ,/l) f', a' Уо t, 16/L/ с /|.) {) {%

РЕIIiЕНИЕ ПРИНЯТО
По Bt,cbшroMy вопросу повестки дня: Определение порядка оплаты, стоиN{остI{ I-t

перr1,;;]ичности рабо1 llo BLll}O,]) сIlегal с д]]оl]0вых TepprlToprtti
СЛУ{IIАЛИ:

?&ц<{а44,а,/.-еаzrа!иzl/z< г ,LtlсоO.кв. -/ 1
trред.,iожил голосова,l]ь протиts вывоза cHel а за доIluJ]Ilи,геjIьное фrlнансироtsан}lе,
ПРЕ,'1ЛО}КЕ}IО: lle вьutсl"lrнять работы lto i]ывоз)I cнel,a с дворовых,геррl.tlориL-l.
PEIII ý{ЛИ (ПОСTАНОВИJII{): по BocbNioM}I вогiрOс): <<Опре_lе.itенl.Iе llорrIдi(а оlIJlаты,
стоl]]liости и гiериодичност}1 работ по вывозу снегil с ]Iворовых террltто]эийt> - не выпо,itllять

рабо rы по вывоз,у снега с дво]]оRых ,гc,lrpttTtlllttй

п

PEll: i,-НИ Е I l PI4 I IЯ'Г()
По .,i-iзltтопr}, вопрtrс}, пoBccTltrl дIrrr: l iрlтtrят,Ltс
голос.)ваниI{ с !1спользоваI]Llе\l l.tгiфорrtаlti.I0itIlы\

решениrl собствегIнI]ка\.II,I \4liД о

сLlс-геNI оjLцал"{II-гоJlосовalltt{с tta обlшl.t.х

собрlittttях
СЛ)/ ltrIАЛИ: ё/-tLёба Га,о**rа
собс] tsенник ltв. .L .- , очень \tного coocTBeHH!tl(oB, Iiоторые не у\,1еют поjIь,Jоl]ilться
ПРИjil l;I(еНИЯNllt, СаLi'ГаN,{1.{ И'I'аl( ДаJIее,
IIPL, \.]lOItEItO: I le i,t1.1tocclBii,Tb lia oбttlt.tx сilбраttt.tяlх с l.lclloJIbзoBaнl{eli ttaIttix-:rrIбo
инф о lп I ационltь]х cll cTell огlлаitн- го_цос 0ва н I,te

РЕlllilЛИ (ШОСТАIIОI3tljlИ): по .цеl]rl го\i\ l]oltpoc\,: <tl11lиняr ие peLIlc]titlrl

собсl веtlникап,rи MKf{ о го.ilосоваlll]I{ с i{сIIо,цьзоваIIис\t lлгl(.rоршtацI,iонFlых cLIcIerI оп,lайlt-
голосование на общих собраниях) - пе го,rlосовать на обтl{ттх собранtтях с

испо.,iьзовЪниеNI каких-либо инфорп,iационных систел,1 онлайн-голосоtsаI{ие

i J ]lосоваjlи:

<<За>> <<Прот,ив>> <<Воздержалиеь))

Колl;,tество
Го] i'-)coB

%l оТ чис,ца
прогохосовавших

Itоллtчество
голосов

7о OL' .tltC-rta

шрого.lосоваI]
IIJI{х

Ко.iти.lество
гоJосов

9',., от ',tttс.цiL
lрого"гIосOвАl]ших

5J, // 0h r'Q0_o % L ý/о
. , (l/| | /(') il' ,:'о/о С a?lo

<Конr,ейнерные



п

РЕIIlЕНИЕ ПРИНЯТО
Црцдqжендд
ЛЪ 1 J'cecTp собственнIiltов пoN,{eш{e1]I{I"t в N4ltЩ (предс,гitвtlr,е;lеli собственгilтltов)
на, i* л.,вlэкз,
Nl 2 l'eecTp вр}'.rения собственллtIка\I по}.lещений извещсFtl{л"i о провеiI,ении общег,tl
СОбРаllия Собственников поN,Iеrцений в мFlогоквартrlрrlоIf до}Iе }Ia _:,.a*л , в 1 экз.
Na З i'писок присутствовАвш1.Iх на собраниIl tta1 _* j,' _, J., в 1 экз.
Ns 4 Решения (лиСt,го.rlосовагIия) с:сlбсТвеLlIttil(оts полlеще[I1.Iй в lrtl-tогокварI11рно\4 .цоN,iе

_.' ]t.,ts 1эitз
NЬ 5 i]сlобп{енlrе о пl]оведс,Itии обrцег,tl собрltltt,tя сtlбственнtlliов пoN{ettleHl.tT:I N4кл

_ л..в 1экз.
NЪ б | iереченr, N{ероприятий для N4КД в отIlоrrlеIлиtr общего IIп,I).пIества собствеIIIIIтI<оR
пох,{еiцений так и в отFIошении поNlещенtтй мIiд, проведенлlе которых в большеl:i стегIени
спосrlбствует энергосбере)t(ению и повыuIеl]ию эф(lектtrвности исIIоJьзоl]аI-tLlя
энерj,jтическ]]х рес),рсов _. ' л., в l экз.
]\Ъ 7 i lеречень работ по содер)Iiанl]Iо 11 

.l.eli\i Lце\{l, 1lеr,тоtr-г\, _

Лg 8 \кт об изrзещеtlии собс,гве]-]Llltков l,loNlelt(eнLiir \4КД
МКД rla 5^
о llровеj]еIiии

_lt.. в 1 :эк:з.

общего собранrtrt
на .*л.,вэIiз.
ý9 ! ,iiокl,п.ленты (их
поNlеlцений в лтногок }IoN,I доN,Iе на сj л." в 1экз,
Прс,. ; оедате-пь собрания .t}-lt*ct-as.c 2*r, ,/+/сс4

Секрr,тltpb собранtlя

Liлеri r,l счетноl:i Ko\,l Llccии

'/!r-

евп tioB хL]аl-tятся в Г
КОNlli,!:Ге ло )кuлI,Iш]I]о дтqщI{щц_д_i1-]]Q1])-,цо_4Jрgq),_IrБ_;.Уdцrуц-Ст.)tl,цI]щца
дом.]9

i)JiоСоВ3ЛI4]

<<За>> <<ГIротив>> <<Воздержались))
Ko;ttt.iec,lBo

го,ll0сов

о/о от чис:rа
проголосовавших

Коллt.tес-гво
голосов

о/о от .lllсла
ПроголосовавшлIх

Itоли.lество
голосов

9/9 tlT .tltc_,l:i

tlр() I о"цос() lJiIBlll tl х

{з, /r', % fur{a % о/. /\) r? l" ol".L 7о ёа% -- \)/
/l)

копии), },достоверrIIощие по.]ноNlоI{I{я Ilредставителеi1 собс-гtзеннi,тttсlв


