
ПРОТОКОJI ЛЪ_
о{,tередного общего сOбраLltlя собсl,t]еннI,Iков

I] N,I}IогоIiвt1l]l'и1][Iо1\I д()\Iе гIо i]дрt'с)': i)Гj r.
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IlON,le IIlL-Lll.{ ti

Кl,мерта1,

город Кумеlэтау

проведенного в форr,rе очно-заочного
N4ec itl проведения общего собрания:

улица

2(;1 ()r ,

ffaTa проведения общего собрания" ; €.___" 4{r,4ЭА __2019 г,
, .. t'/

f [aTli сtlстав,пеЕIиr1 и гIодписalll}.tя пl]о,гокt1,1lti:'" ,.,' , ll

,Щата начала голосования,. " f.0 " .{:?tй 1;

Щата окончания голос ования,." , ,/ 6 '' " .Qt l.c-y'.c

ГОлосования с ,2 С. i z . "t, /r; у.

город ItyMepTay,,./
дом _--- / _. первыи подъезд.

2019 г.

2019 г.
20i9 г.

lf О " час. ^оf) " " час. ltt) адрес},: город Kr п,rертаr,.

)/лица _l.Ццц::.!э g: е./*i, /.1{2 дом ЛЪ j1 , первый подъезд;
ГIрlttlяtгие пись\lенньтх реttlсний t]о RопрOсli\1" lltlc l,|lв-,]егIIiы\,l t{i'l г().:l()ctll]atI]I.]c'"llll()tlC\t).l]1,1.lI()

в период с < ,l с; > Ez,t-;;4 2019 г. по lt ,!/fп
l[а,га и N{ecTo по ,оло"о", в lZ__. часов с,с Nбнут ,r//_r__а4,/"r;ёЛQе/"а ё/,/trр^ -
гола, город Кумерта5r. y,,t,

Iiо_lrr.t,tсс,rвогlрl.tс\,l,с,Iв_Yк)щихJILtlt Llc.l()tJcliit_

пр!lс _\ гс гв) ющих 1,1 l I риглашс,1l 11 ых jll.Iц прlll iiгliс l,сrl

протокол1,)

ИтлиLlиатор проведелIия обшего собраlлия {е, lzr /
/а.4*Z'

cot)t] fвL,нн}-{к кв с Rи.Itе,геj l ьство о lle I lt cl,pll l l l.i 1,1 п l]aBa собстве гtгt tlс,ги

гll]и г"lаtIlенных 4 tIeJlOBet(. список
(гtрl,t,шоiкение JYl ] к ijiicloяlLLc\l),

Обпrая lrлощадь жилых
Площадь помещений в

/Y.}l 9 кв.м.
ГIл о t ttадь по\,Iе l] (ен LI l.:i в лtно t,clK j]apT ирFl o\t

юрll.tlltlссl(и\.-lиц . .. KB.\I

ГIлощirдь помещений в ltногоtiвартирно\,1 .цо\,Iе. I{t]ходящаясrI в г()с\,.:Iарсr,веннtlЙ

(rчtr,нtrцилальной) собственности 
' 

liL].\I.

Ilрлrсl,тствовапи (гIри очнол"т форме) собсr,вегtнtll(I{ по\,lеlценrtй в \lllогокtsартI,1рlltlNl l1o\,Ie_

tlб.lа,,tакlшIlс п.lоща]ьlо _ 
,___ liв.\l.

11роголосова.lrи (при зао.iгtой форпrе) собс,r tleHHrtKI1 поNlеulеttий в \ltlогоIit]ilрт!lрil()\1 .it(}\1J_

об.lttдающие гt"цощадьк) l(B.Nl..

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: г. Kymtepтttv

уl. И{/2-еаt:с,r'/ oz*?_{-zbz-z. с/ дом J / собственники влалеIот/-.{t (_!_-L' *кв.м. всех хtилых и не}килых помещении в доме. что
cocIilB,rrIeT 1 00% го,|lосов.
IJ ссltlтветсl'ВИи с Частыо З сr:атьи 45 }Ки,Ir,rLцн()го Ko,]teltca Российсttоi,i 4lедс,l)itItt{lI: ()бutес

ссlбрание собс гtзеttгtI{Itов по\lещен1,1ti в \{IiO1,ti{it]ill] гl]ргlоN,l доNIе праl]о\Iо{l]{о ( il\tcr, l }iLJt )]r\ \t ).

еслI,1 в ite\,{ llриня_rrи yLIacTlle сtlбсl BeHltlttttt tlо\,lеII{енllй t] дiiнно\l до\lе i,1-11.1 1,1]r

пре;lс,гави],ели. обладалоIцие более .tebt llrlтьк)лt,ся,гьlt.l процен,I,tlNlt4 гOлOсOIj () I , rrll|LcI t,

I{ис.]а ГОjIосОВ.

и не)li1.1.]lых пo\lelIlcllt]tii rtногокlзарlIlрного .llor,tit . .'. . , '_,.___IiB.NI

N,II]огоIiвilр],1.{l]IIо\i :lO\le. llat\(lJяIцaLясrt в (.,обстIJсll I1(|(, l tl гра7li.iliil1

, I,() \1 е. llа.\о:lя l llilяся в со бс,гве li tIOcT I,1



КВОРУм имеется. оо*.Ь.*"Ёrr"""3iIl:LIТО СОСТаВЛЯеТ ||f ,Э % голосоi--- 
; С '-' / ' У-) 

''lJ'Л{
вопросам no"..rn" ;; ;;J#;;оу"u,нников прав омочно принимать решения пособственн"r." ,.uu 

Дня обrцего собрания'

iцхжч#-:,fi i-Ц:#:JП:Хi: j"*?:,Hffi ;х'fiх}"&жжi*:fi 
Uразмещениясобственни-;;;"#';:Т;;ii-i,,i",,"#:ТТ}о,ТIоiЬ" принят на общем собрании

i"&""fff,,НЖаНJJ;-Т'i1#,i"J;;;iЪтчетной комиссии общего собрания2, отчет управляющей компании ооЬ ;пr;;;; ий>> овыполнении
{ :3нъъ нн}}:н#;*тЁЁ;t 

#*l id; " 
;- ;ж; ж ;;собственников помещений ,un 

" в отношении поI,{еtбОЛЬШей СТепени .r";;а;;;; " ;;##:;:' ,::У,::еНИй 
МItЩ, проведение которых виспользовuпrr.,j' 

СПОСОбствУет энергосбережению чL .rouur-.rrra эффективности
4 опредй;;;"';",ж;1;;х" ;"#'о"имJrцества мкд no )ЙоЙ'u#Jr"r' 'О СОДеРЖаНИЮ И 

ТеКУЩеМУ реМонту общего

с ** н'н размера платы.".#fr;;::Т;'ftТ:ffir#;;";;;о 
-^

УУ' " 
Й., 

".' ;,#:;; 
- 

::Т::# J?#'' nT|H;;;:;;* 
с ов ета мно го квартирно го дома.

вознаграЖдения Председателю. 
l,уvл\,ýлаl'СЛЮ совета мкд, порядка оплаты

;;}хнж"ЧТJ,:,. Jj"'",K,;ffi н ;, 
"""ъТJ#хх",, 

м е ст с б ор а, хр ан ен ия тк о,
Qlинансирования этих х{ероприятий. 

4vo, rIРИUоретение контейнеров, порядке и размере8, Определение порядка оплаты. ст(дворовых,.рр"rоirи "оИМоСТИ и периодИчностИ рабоТ по вывозу снега с

; fi ffi ;fi 
" ":l-;;#^, iiЖТ:#J:*Х,,УЖ u,i,- lЁъ."",",?#" 

с и с п оль з о в ани е м

1'ПО ПеРВОМУ ВОП-РgýI П9ВеСТrСИ Дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания
сооственников [омещ.пrti uййартирном до*. n членов счетной комиссии.Cr'l} lIIАЛИ : ,, ;, ,",, l. l,.,, , z: - /. ./
пп6л-лл,,,,-._ ' ' с""ф с' "l(z'C ';' - f ,{<''r.. r,

ПРЕiЛОiКЕНО: избрать председателем
,lt, /"tt((|t 1//t//Z(./ _,,.у,...

собственник кв.

( сс, /,.л Z'- rI

РЕшили шо СТАноВИЛИ) : "' l:,r._"_Y _Вопросу - <Выбор председателя, секретаря;:Щ"уУ'#аil:'#fi 
Н*:;*:*,*:::у:"л::i:,ртирномдомеичлеЕовсчетной

собрgяля,у, собственни

ника кв, ъ,



,:2ЁДZ:;:,^):f 
,::,;,:";

ния собственни

председателя и секретаря общего собрания выполЕять функции членов

Уполномо{
счетной комиссии.

рЕшЕнйгптйmб

1)

'е,и-В-66z7u_r*
собственник Б 4,.

r L$1

ПРЕДЛОЖЕН-О:'Прин""; ;;;;;;;,"Ti, :;lНfrX.## 
r0rfo;i;.*.o 

компаЕии
iТ}i##НfНr:Yr.{:тз_ч1 Мкд за 20 1 9 год

ЁВНrfri,i},,".#*:::ЗУ]';;iф:Й'"u*оо.r:<Отчетуправляющейкомпании
j:ffi trii:ы}ЁiiТffllъТ#хffi Н?flН*r*жн#,.;жУ
Проголосовали:

Цq тпgтьемv вопрgýY,ловестки дчя: , Об утвержденииJIерешIя мероприятий для МК! вотношеЕии общего'*Ущ","uiБйенЕиков 
помещениt так и 

" 
оr""ir."ии помещениймкд, проведение которых в большей степени;;;;;;;ует эЕергосбережению и

Ё:ffiffi}й:ф фективности использования энергетических ресурсов

стоимости затрат на их проведениu. 
'-*'t*, vr!'vu^ ЕUзможных мероприят"и 

" прйfrЪ
прЕ{ложвiIо:
собственн;;;-;,Ёнi:#lxr.J:'':ffi *#"Ж.;,;Ъ",ff :ilхr::н:.}.;нffi#;оформить в качестве приложения к, Еастоящему протоколу. Форму приложения кпротоколу утвердить в cooT'eTcru"" 

:РI;;;;;;.ф^о] рФ от ts,o1,zol7 N 98/пр
;3rТ,Т##,r";:ffiЁ::Жr,'":##Еlij}r:ly."|lсу:кобутверх{денииперечня

ожных мероприят"И 
"- 

пfrЙfrЪЪ

КоличествБ
голосов

% от чис,ца
голосовавших

: Отчет управляюtцей компании ООО
;Ь'r'r'.:Т,кийll 

о выполнени" }.'"*o;Б;рu упрuuп.rия многоквартирным домом за
СJIУIПАЛИ:

<<За>>

Количест
во

Голосов

оz от числа
проголосовавших

Количес1
во

голосов

% от числа
проголосовав

ших

)р}кались))
Itоличество

голосов
% от числi-

проголосовавших
j,z.7 о/о -tpe, о %

РЕШЕНИЕlТЙНЯТО (' оYо l
l Oi1 %ъ

мероприятий для МItД 
" 
о,по.Ъп,";б;;;;йffii;;;;.Ё::Н'ffЖifffilЪй 

так и
,o, #:ТaЪТ-:;};*'"'ЙМКД, 

ПРО ВеДеНИе КОТорых в большей степени сп о собствует
р е с ур с о в ) - r,u.o!X *ОiЖЖ;JboffiХЖн;жt,; тж*;; t;i:" н у щ е с т в а
собственников помещений так 

" 
u о.rо.uaнии помеu]ений мк{, проведение которых в

ъ,

о

I

r^ - О,/^ l



коллт,лестй % от,чиtiта
% от,чисй

,цосовавIлих
о% от числi
гO,|IOcoBal}JtllI IxрЕIпЕнйгпйffiтa)

СJIУ'lIIАJIИ:

()llllс.-tс.:lегlllс],l]иДt]}Bрitбtlгl,l-\с]]VГПO

Ood ,,п;;;;;;#М}'Реr\{ОНlУ Сlбrr{еГСl it\1\ lt{ccl i]ia \4lil{ ,*' ji-,:,i ;;.,: ;.l,i,,..,,iJ,i,,,\]1,1\

Еа

Пере.rень работ по содержанию обrцего и[4уLцества N4К{ наизмеltениЙ. По текуШlему ремоНту выполНить следующие работы
''/:zZ,

РаЗNlеРе- ОбеспечиваюLr{ем сол"r;;;r;'"' 
)ct LU'|1Ul)/illFti'IC' 1,1 Ре\{ОНl iIiIJ,:J()I ,, ,,Й,.,,{.,,,,,r,

соотI]етс,гв"" . ,o.Ж}Жr,:H:i:fi,:Tj:::").].']u"'IJt. в ]\,IlJогокj]арl и']IJо\' д(t)\Iс tj

l IPEi,rlo?ttEiЙ,'L 
DJLЛ I Ь lIU 11НЛИВl'1'Ц)'аlЛЬНЫNI 

,iloi OBopaN{

соотI]етс"гвии с требования,\{и

ссlб. кв,

Iiрилсl;ttеriрtю J\l 
--*'-,r\qrrrrI\/ и I eKYlL{c\I\ 

l)

рЕ lI I ил и rt l п r. i; il 

"x::]:ilteýI 

\, гi р о1,0 ti 0., l 
_\

\ с. j\ I П() (.U_]cI))IiLlH и I() и тск\ tцс\I

2020 год оставить

рЕ lII или 0 юсi1I r овйiй]-,-_i 
t t P()'l 0 li.,, l\

)'СЛ\lГ ПО СОдерпiаниiо и текyuiеr.Iп ,.^',|;l'r|}]1]",,::j]:']i.l_' 1l1,1o:te.]cj]иc Btl,J()i] 1lllo,1; :,

ll{{//L.

; ;l ; ::: т: :i "". т: Й ;::i fl iH ]r ?::fi ,# :; ::],1.i,ýl;;;,:i:r :,,'ii,, 
r 

j i" 1

{]д9голосов€Lтrи: к настоя]де}Iу IIро.] ()ко-ц\,.

СЛУtЦАЛИ:
'Carglczrzbr

а.

iil)j-:,|.-"* 
l:Ю.l}Уавлеu",о Й_$;ii!::Ц:ф:Т;.ХiЖТТJi:";#,;::;];;::,,];

}4i{Д 
в раз]чlере ..,:{;;;.,":: '"' 

il, '"' 'о"о"':tFIие и гек,r,tций 
ре,\,лон г оОr,.."',,л,;,;:;, ,;;Зa 

""rпп]'пu"rrпй- р.;;Ь.о.;й;.^l:j:л:,).1"::,с 
]кв,rt, сlбщей ПЛощаll(и ,^,л,,-,,,,.,,uо..ja к,rrппl,пurrпuБ----"'*' ] j- l\Ul1' lJ \IеСЯЦ С ]КВ.rt, СlбЩей П-lощаll(и п0IlL,Lt{c]ll]rl

и]v) ri{ества (ои) fi?i'""'"H.:,;fil''' ,:1l',':,.',':1,..1,1i;"".r"" 
tl co.Iep)'i.liilj]] tlбtllciil

di,iЦЁ,*:?,,?о.Х[{";";i;Б''",::ij;.ll::;;:i:"Т:Ь,ji,i:;:n'I_1]l,,:: ji;,"
рЕшили шосiАновЙliiо,
Ja co,]ep)li.i*,n,. п,",,ur;#;iJii;r';']?,l?ill.'::]".:.:::'],'ltlя: <t}/cTaiJoB-,]cHI-:le 

ila]]Itepa tl тii]ы

пВоздерййиБu
голосовавlпl]х

Ко:rичс-ст Br l 'l'i, il'г.il.tсй
l 0-,lOcOBi,liJLIJих

Ко,,rичестБ
I o-1()cOl]

о% от ,тислi
голосова]вLtIих

tla ]020 lO*l)/ _ У..аоr,,,о,r., л ,.,;:;-:"":,\-,1r-lc 
pa]]Itepa j

{овиl,Ь раз]\Iер п.паl ы за ilii.i.1()e



помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению Мкд, за содержание и

текущий ремонт общего имущества МКД в размере ,}'/ руб. ,i' 
j| коп, в месяц с

1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего

имущества (ои) мкд в пределах установленных нормативов, утверхtденных
постановJтением Правительства РБ.
п

соб.кв.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестому вопросу повестки дня: Выбор QoBeTa многоквартирного дома, Председателя

совета многокварrrрrrого дома. Установление размера вознаграждения Председателю

совета мкд, порядка оплаты вознаграждения Председателю

СJIУШАЛИ:

собственник кв._, п ил(а) кандйдатов.
прЕдло}I(ЕНо: Избрать rlредседателем совета MKfi соб,кв,
}rГо z1 {l ,Йr1,1s,fч'ZЙц ,5rZrz-Zzzrr,.,'!-,7 ,/,, lf ll ilисе elq ,&a,zzl-cnN9_/ Б42t tu ,,,

Соб.кв.-l-,"

iДc,2. ,7

вали:
<<За>> <<IIротив>> <<Воздеrlжались))

количество
голосов

7о от числа
пl]оголосовавших

Количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
пDоголосовавших

{l,/ % Уоо, а % Q,о^ е2 % СаО/о €ё %

соб.кв.
Установито рu.r.ръознаграждения Председателю совета мкд ( рув. -/5 коп, в?{
месяц с 1кв.м. общей площади поN{ещения

оплату вознаграждения Председателю осуществлять по его письменному заявлению

путем перечисления ооо <пушкинский> денежных средств на лицевой счет председателя

по оплаIе жилищных услуг.
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по шестому вопросу : Выбор совета многоквартирного

дома, Прелседателя совета многоквартирного дома. Установление размера
вознаграждения Прелседателю совета мкд, порядка оплаты вознаграждения

Председателю)L- Избрать председателем совета VISД соб,кв.
//t.,/,Ns_2_ rla с

Совет дома б составе в
Соб.
соб.кв.
соб.кв.
Установить размер вознаграждения Прелседателю совета МКД (, руб, !*:,- коп, в

месяц с 1кв.м. общей площади llомещения
оплату вознаграждения Председателю осуществлять по его письменному заявлению

путеМ перечисления ооО кПушкинский> денежных средств на лицевой счет

Председателя по оплате жилищцьж услуг.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По седьмому вопроеY повестки дня: Принятие решения об определении и

мест сбора, хранения тко, строительных и растительных отходов,

контеЙнеров, порядке и размере финансирования этих мероприятиЙ

оборудовании
приобретение

<<За>> <<Против>> <Воздержались))

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
lроголосовавших

{// % Уааа % ?,-рО/о 8р % €о% аr' '<-1 
о^

р,.



CJI}'ItlAJ IИz ;||;_у, :.r _. ,ч t ,_< ,|5 Ot .

.,тг-..-*.-_-_. Ъ COO,I{B.((N(}ll l,еинерные плоЩадкI] и KoHTeI,:iHepI).l l]аХОЛЯ'гся в уловлеrворLi-ге.тьtlо\l c()c],()ril]1,IiJ.
НеОбХОДИМОСТИ В ИХ ДеN,lОНТа}Ке Не'Г. NIecTO I]рех,lенного хранен]4я с.r.роиl,ельI]о.() Ni\c()i)li iiliт,еррt{тории многоквартирного До\IаотвеItаюшiего прilвIiлам I{ HopN,Ia\l я л\мiu() Il.t.o 1lCLПРЕ/UIОЖЕНО:
Fle приобретать контейнеры N,Iетu-плИL]еск},Iе евроконтейнеры :]а jtolIOjlHl,i,le.lbtI\ IO п.lаI\,.Упсl-rночtочить С'овет N,lкД coB]\Iccl]IIo с ):t]рав-гiяюrr{еli ttолrпаltllеЙ ()гlредсj11.1.I l,
доп0,1IнI,1те_пьное \,1есто сбора длrI I_tреNlеIll{()г() l]а:]NlещенIJя C,rp.tll,e,lblll>IX и расlti'Ге]l])Iiы\c)Txo.rlo' в соответст'ии со С]анIlип 42- 1 28--1б9()-88. (]аrrllин-2. l .2645- ] 0.l'l]lllИjII't (IIOCl'A[tOtst'IJILl): ПО cc.,1b\lc)\l\ вопрос\,: ,,I {pиttltr ite llcllIelllIя ciitоllрс,целеНии и обоРудоваfll{И rlecr,сбора. хрatilеIIия T'liO. a,-р,.ri.rо,lых l1 рL]стllге.lt,]l[,j\о,гходов, гtриобре,тение контейtlеров. поря.цке i{ ра]\{ере (lиHltHc1.1p()I]atiiI.1rI ).гll\\теl]0приятий>* не приобретать KotlTeliTlel]t,l \,Iеrа-цлиtIеские еврокоrl"геliнеры за
j1()llо. IнIlте,цьFI\/Ю п,цату. и,ци,]tl сче1 cptJcl-t] 1сl(\,IItеГо ре\,1онlа. Упо-пttоrtЬ,,п-,,, (.оrзеr \4Krj (
coB\lcc,I,HO с управjIяюшlеti ttсlп,tпанl.tс-il tlгt1-1е_lе_-tlt-гi' .l(()Ilo,111ttTejiLFlOe \tcc l() ctltl1l.r L. l.rlI]pcNlci]ItOI о рilз\{ещеlIиrI строитt,-льнь]\ 1.I llticl,tIrc-ilbIlы.\ ().1.XO,|lOI] в с(_)(),гвс l C.i ]j1.1 i1со ('анГ{иrl 42-\28-4690_88. C]aHIlr.tH-2.1 .2б+.5_ 1 ()

"ilосова-ци:

<<За>> <<Против>> <Воз;lер;ка.,IIIсь))
ко:llтчество

г().lосов

0/о от .tисltа
проголосовавIших

Ко,ци.tесl-tзо

голосов

о% о,г .tисла
пl]оголосовавшрI\

коллl.tествtl
го,]осов

ol.i, (l г .J Il c, l [l

проI ()_цOcOBilBLll

l]\
*Zl_л___!э
1,|iI lлF,,IIиF

r'OOo % ао% DD % а/ DО/о n 4оl
Ц Z./ ./оЕниЕ приня,t,о

я: 0lrреде,lенлIе порr]дка ОГIJ]i.l]'ы. ClOLtl\{OCItl l.t

:T,|:,:ay:::cTrt работ Ilo вывоз\, снега с д1]()l]0вых теlэриторий
СJIУЦIАJI[I:

/t r, ", /,,r,, , r, , 7/" ,

гlрел..ожил ru.,,u.ou ]l';''uIlPlrllIJIO}I{EIIO: Не ВЫПОЛrtЯТЬ РабОтt,I гIt) l]ыI]0'\, ct]el,a с двороt]ых Tc1l1lt.tTtl1-1l,tt.i.
РtiШlИ-rIl't (llоС'гА[IоВИJtИ): ПО B(lct,\l(lrlr Btli'tptlc_r: ,,Otlpc,le,lgtIi-lc ,,ulrn.a,..,, t)ll..]ii; l.i.сl,оиNlости L1 лериодичности работ lIO ВlэlI]0З\,снегt1 с дворовых.герри.горl.tiill - нс |JLl]l()_]jI{ri;ll
рiloо,гьi по вывозу снега с дворовых терlэиториli

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

Itt1. 1rt чес,rвсl
Г0]IОсОВ

9/о оТ LIl{СЛil

tlрог,охосовtltsш иI
Ко,ти.lес t,B(l

го,посоl]
9a о,г ,tLtc,lta

l il]() I'O j lOCOBaB

lIJllx
-i,/7r;

Itоли,tес t во
го-посо в

!ui, i.l1 r1l1g_l1;1

г1}]с)г,о"l ос 0 tJi1I] lU 1.1x

*.7 % усо/ с % Qo% а/ а О/о +о.%
t ЕшЕIIиЕ приняl-о

Iiplttlяtтиеpеl-ШеI.IlIЯсoбствеtllrllкaN1liN4Ii/1O
голосова}iии с испо,цьЗоваIlие\,{ инфорl,rа111,1оIIн1,1х сllс,ге\,I онлайн-го-:1осоваL{I.tе trir tlбttttixссlбрiiнl,tях
сjJI}'IItдЛИ, /_/ct.e/rlLL//, Z ia
собствеl-tни- , ;;;;
ПР].t]I О]КеНия N.1tI, сайтаil,lи и TalK ла-цее.
IIPU/IJIOiI{EIIO: Не голосова'гь на обЩих собраttиях с испо,tьзование]\l li.ttсtlч_.llttбir
информационных систем онлайн-голосовiiние
рвltIиJIИ 0rостА[Iовили ): по девя,го\1} вогIросу: кПринятие pel tieцllrl
СОбСtВеГIttIJКаN'IИ МКД О гО-ЦОСОВаFI1,1I;i С tlсItо.lьзоt]ап""по 

",,форпruцrоtr*,оIх 
cl.icTc\{ OH_;lltliH_

гоJl()сованИе Har общих собраниях) - гiе г()-;I0с()t]атL гlа обшlих собранлtях с
t,lсIIо"llьзоRание\,1 каких-либо инфорп,rацlt()lIны.\ cltCTe!l clH,ltaйH-1,0"lIOc()BitlI}1c
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При:tотtения:
,Nч l РеестР соб_ственНиков поN,{ешцеrlий в \.1Kl{ (представЛтте:tей ссlбствегittиliов)I,Ia |_ :l.. в 1эк:з.
,Nft 2 l)еС'СГ1] tsРvЧеFtИЯ СОбс tBc,HHt.]Klt\l lIсl\1e ltttltttlij ttзвс,ltlений о IIрt]l]L_.r(еIlt.tи обшtс:гtlсобрания ссlбственtlикоВ ГlО\,Iсп{егll,tt-л в \,lltt)г()lil]lll]IlIptlO\t д.,,\.с llil ;.. rз l lK;,ЛЪ З Сhисок присутсТвоI]авшl{х на собратlиIl на ' 

.' 
' 

',.. 
в 1 эк:з.JVg 4 О"::".iii.r(ЛИСТ ГОЛОсОвания) собс,rвеннипоu iiопп.u{ений i] \,1ногокваllтrll]н0.\I ,i(o_\lc

Лq 5 Сообrцение о проведеНии общегО ссlбllания сtlбствегlгtиItов I,1о\,lс]tllениii l\,lIi/{___ _л..вlэкз.

ято

*лlJ[Х;':"Т:i":.r:,::: j"] МКД ,,..п,r1,.,]lr].пrии сiбшего иr,I\IJIества согlстlзеIIIllIii()i]
,.,* 

" 
.,, 

"?;;;;,-" 
;;" ;;;;i :i:: i i Ji1;;сГlоtltlбсr.рr,,о- .rттr:rr_ллiл.л,-_,__

::::,:""*:::,_:::.",:::бере;кеникl , и 
"";";;;;;;- 

"";l,.;;;;|'"Jj "";:;].ijl,,;:::]:ll;;

,ý 
i 'lт: :т::1Ч::.:: с!|!Банию tI l.еIt\/Lце\{y peMoHTi, MKl] на л.. в l ;к з

энергетических рес\рсов_ л., в l экз.

* 
*jT 

""U.изtsеlцении 
собствеttников IlоN{еlltегlt',й lrlК;;'Бo'o'._i.,ir,., l;,i.',,]';;браttrlяНа { л.,вэкз.

ЛЪ 9 {ок1,1{енты (их копии). ,vдостовеI]яюшltlс пt],lно\t()t{l]я прсдст.ilt]t,tте.rс.й собстtзенtlt.ttсtlt;под,lеlцеtlI4й в r,tнсiгокварIllрнr)\l .:lox,le нф ,l.. iз ],эк,з.. л.
l Iрс;iседатель собранl.tя

()екре,гарь собраlrия

t].lсttы C,le гной l(оNlиссии

Q_4 э

.tlcJ{rg]lt!_O,цр Jщrlццtq

ОГоЛосоВt]Ли:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))Iiолtrчес,гвсl
1,oJlocoB

04 от .lисла
tIрогоJlосоваtsших

11ол lII lcc1-IJ()

голосOts
9/о Оl' ttИСЛil

11рсlго-тlосовавш]их
Ktl",l I,{,-It:c,rBo

го-цосов

0% от ,lltc.lIa
про го,ц осо IJa ti l I] I,t_\

-] 0l/ 1/ 0

-л- .Y (l/
- ,jl ,/о {Qo, о % С.оО/о а оО/оEIiIEHиE прин


