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в общепr собрании сt)бсl P9ttIttlliolj ttctrtc-щeHl.tl-,t lз \I}

:"ilу.:::.l i:. __ _ _ _йi й!лЦ-':' " " 

;,: ] : " :::i?И" ", 
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СОбСТВеННИки lI их jll)едсгirвIllсJll n ,,u,,n.,.].ir._ gaP-r;r";;;i;H- r;;;;;;uJ;;:'"'
при.lагасlся-приJIо)I(енlrс ,|rГ,, ч) Ii IIiit,I.'яшеNI) rrрогокоr.tд). u--,ur.r*n r'46F"?r? 

"'u.nr.,#::,::i,",,:..]:,:a:,:1"rlсшений в J,()\Ie. tllu состзв:,оr, Ц ? Оо голосов
ItBopyr"r иN'еетсrl. обшее собрание собсr o.*,n,,nou пlr;r;;й;";,;;;;;;; ]1ешеI1I{я повопросаN,I повестки дня обшlего ссlбраrtия.
собственники извещены о проведеr{ии собрания собственников мкд пуl.еN{ размещениясообщений на инфорrrационных лосках \" ка)Iiдого лодъе:зда (прtlлоlкениеЛЪ 8).
!анныЙ сгiособ I,1ljВс'ЩСllLlЯ о пl]ово_ll]\lы\ собраttrtях пl]иLIяг нА обrцел,t собрат-tиисобственниItов по\,1сщенrlй N4K/{ ,, 

' 

! ,,l1 tolir{ ]0 ] 8г. 
rr'frllл l пс1 U\

1, Выбор Председt]те_i1,1" cclipe гlljlrl ll l]_1cllt)lJ c,tcTtt,:lii 1(о\II,1ссиtl общсгtl собраtлиясобствелtниIiов по \,lell{c-H lt ti в \1 l{ о г,(l Ktsili] г ] l l]1 l о\ I JO-\I е.
2, отчет ),правл,IiOUlсii tttl,rlttittrlrи U()() ,ll,,r, ,,,,n.,ttl1-I)) о t]ыпо-цненIлtl чс-повlrй договорауправлеirия \{ногоIiвi1l]1.1{рнь]\l -]()\1()\I зlt ][) l () t.o_(
3, об утвер){tденli]] IIepetltlrl \,lepoпpl,trlTtll:i .1,1яt N,llil{ в отilошении обrцего I,IN{уществасобственниItов поl{еIдениii Tatlt I,1 в отIJошегILIи IIоN{еIцений мкд, проведение которых вбольшей степени способс,гвl,ет эltеlэгосбеl]е)IiенI,1к) 1.I повыше}IIlIо э(tфективностииспользоВания эFl ергетIl lIec Ii и.\ рес\ рсо t]

4. Определение 
""1оР работ' и \ сл\.г t]o соде]];tiани}о и текущему ре\{онту общегоимушества мкД на 2020 гOд, выпо,цIIяе]\{ых ООО i<Пушкинский>,

5, УстановлеFII]е РаЗr\,IеРа п-rlа,гь1 Зii СОДерrКiIIIlIе ilill,гlого IIоr\lеШIенiJя на 2020 год.
6, ВыбоР coBeT.I \{ногокваРl,иl]ноl,О до\la1. Предсе-{tiте-ilrl сове1 а N{ногоквар,гирного до\,{а,Установление разNrера IJозIIitl.р1,1ждеlltlя Гlредседате;rю совета ]V{КД, llорядка оплатывознагра)t(ден]lя 11 ре,ltседа.ге_rто,
7, Принятrте ]]е]ленllя об oIlpe_lt-lelllIll lt tltrtlp_l ,l()tJatl}]1.I \1сст сбора" храIIсIi]lя .I.Ko.
строите"rIьных I,i ]]ас,гlt"ге,]iьны\ t)i\O.:tOtJ. гtllttобретеtIt,iс K()}tTerittepoB, порядке И РаЗi\{еРефинансированI]rI этrIх \{epOIl рия.гtл й.
8. Опреде"irение lIoi]r1.:Ilial OIl,]Iai гьJ. cT()l]\l()C II] ll гlc]]l{(),:l11t{Htlc_t tt рirбrэ.Г ll0 t]i,IВоЗ\1 снега сдворовLlх терр l]T01] I.i й
9, Принятие реLIJеIII,1я собс t,BeH]-lltKil\lll ]\4liл () голосоlJil[IиLt с лIспользова}IиеминформачионFIых cl-{CT.\,I он.,tаt-.lгt-гtlлосован1,1е на обш]rтх собраниях

llя - i3ыбо1l гli]елседаге.]Iя. секретаря обшдего
II

слушАли: 5оюп*lь Рмд
собственниtt кв. ttoтсlрьtrYI(ая)пoясниЛ,...,uitеoбхtlдttrio.'uuffi'

raIJ члччдц r wrrlr IlсеItретаря обшlего собранrtя собс,гвенгtl-,tкоВ По\lеtцений в \,IногоквартLIрноNI до},Iе, а так}кеч"rIено]] с,rетной ItoNI 1-1cc1.1 l.i.

,f,
ceKDeTaDeM V
3Ьюrпю{Ф

Упо;rноп,tочить llредсе.,lа1 е_,{я

счетлrой коNlиссии.
]]ет i1llrI tl{сг() сOо]]аI]лIя выполнять сЬ\,нкц1.1tr LIленов

:*Y."T*:g::].ii]_o-a],1u'|"), п0 пеll]]()\I\,воI]рос\r - <Выбор председателя, секретаря
о,,й, ;;;; ;^;,;;; 

" 

;;:;;";
nrirno кв. U +

FIl Iика кв.

коYиссии)> - избрат.ь Пре;iсе;lа геjIс\1 ния {',



peNI об го соб ,I соOс,IвеIIII1.1 Kli liL]
,6

'in"ý*o_Уполноп,tочить 1Iрелседi1,Iс,lri t.I сс itllяl обrIlе собранlrя выполнять фl,гtкции ч-rIенов

счетной комиссии,
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.По втоDопrу вопрос\, пtlBec,l,Kll дня: OT,teT l,прав"rятощей ItоN,{пании ООО
<ПуштtинсIiиl."I)) о выпо,цtlсlltttt \,c,ltoBlti.t .:lOi,Ot]Ol]a \,прaiв"|tеiIия Nlногок]]артирнь-tNl до},iоN,I за
2019 год.
СJIУlllАЛИ:
1)п

,

которая(ый) зачd/а,r о-гtlс,l, r,ttрав,rякlrцdfi ltorItt1,lYrlrll ООО "кПу,шкинский> о выllолнении

условий договора управленI,1я \1Iiol,tllil]atpl,l.Il]Hы\1 .l0\lo\1 за 2019 гсlд,

ПРЕДЛОЖЕIIО: Приняr ь pellleI]I.1e 1.,,i \ l ljcl)rli. LcHI{lt vttlrав;яrоrllсti liоNIпании

выполнении ,чсловий договоl]tl \4Iill за 20l9 год.
РЕШI,IЛИ (ПОС'ГАНОt]I{-lII{): Ilo l]lороN{\,вопрос} : <<OT.teT у,правляюшей lсопцпании

ООО кГ1l,шttинсlкиt]>> о ]]lэlllo_]lHe HIltl \ c.,loBI.til ,,itlt сliзсlра \ прaIв_]iенLlr] NlIIогоквilртl.Iрны,\l

доN,{оN{за2019год-\rтвердIl,гьo1,IlcI \lIl]ilB.-trltOrцeiitultгtанI.Itlовьlпо-цненI]I]ycJoBI{r"I

договора МКД за 2019 год.
Прого;lосова-ци:

рЕшЕниЕ tIриня,го

По TpeTbelt}, вопрос\, пtlвсстки,ltttl: ()б rтвер;tl.цснl1l.{ переt{Llя \{ероприятий д,ця N4КЩ в

отношении общего иNlvlIlес,гвii собстtзсttгtt{l(ов по\{еIIlений так и в отношении пол,tещениЙ

N4КД, проведение коlоры_\ в бo:tt,t_t_teii с,геlIеlIli ctttlcoбcttlrc,г:)Hel_]t,ocбepeitteT,tt'tto rt

повышению эrРфективносг1.1 tlctIo-1b]OB|i]ltIя ]нергетtlLlссti1.1\ рес!рсов

собственник N. l/.t . котоljая за (а) Ъписок о)I(Iiых N{ероприятиti и прил,Iерной

стои]\,{ости затрат на I]x провсjlсI-t}.tя.

l1РЕДЛО}КЕНО: выпоJl}Iить Nlер(,)приятитl .].rя N4iiД в отношениlr обrцего и]чIущества

собственнl{ков пoN,Icttlctltiil Tali l] ll [)IIl()IIleHillI поi\lt-lllений \IliД. Пере.lеt-ть rtероприятиЙ
офорл,rить R I(ачес гL]е IlllI,1_:lo)liellI1я Ii HiicT()rltцc\1\ llI)oToKo-I\,. Форпtr, прrIложения к
протоколу.yтвердить в cool-t]c,I,c-li]1.1L] с l11элtказолr N4t,tнстроя P<D от 15.02.2017 Nl98/ПР
РЕIIIИЛИ (ПОСТАНОВИ,llll):по l,ретье\I\,_вопросv: кОб у,гверItдении перечня
\.{ероприятиiл для NrКД в oT11OlIlc-Ilttrt tlбlltсt сl ]]\1\ttlес,гl]а ci.]JCTIJL'llIllLIiOB II(.)NleLtleнl]l,"l 'IaK И

в отношении поN4ещений\{li;]1. Ili]()Ijc.Lctltlc li()l()l)b]\ t; б(1,1btttct:l с,lег{енл1 сttособстllrеr
энергосбереженик) и Ijol]ыLt]eHltto э(lфектl,tвностl.t tlспо,пьзоt]ания энергетических

рес.yрсов) - у,гвердить llcpetieнb \IepoIIpllrl ]ltii.],ltяt N,,{КД в о,гIIоll]енrtи общего и]\{)'щества

собственниl(ов I1oNlerlleHliйt,lilK 1.1 1] oтH()ilIcIIl]i.l ilo\leLI{cljLlii N'lIiД. гIроведенI]е iiО'ГОРЫХ В

кд{

АЛИ:,мимс

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

количество
го.IIосов

7n от чис,ца
lрого,тIосовавII и х

Ко.цtl.tество
1,oj[ocoB

о/о от числа
l l)o гоJlосовавtllих

количество
голосов

0% от числа
[роголосовавших

5,{,9 % faЛ,O Оо о.о % qо% о,о % ао%

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

Количес1

во
го"r]осов

0% Or, ,{l.tc,la

Ltl]ого,посо BaI]

шllх

Ко,п1.1 (Icc 
t

ts()

голосов

9/сl ClT 'tllс,па
п р{_) { (]. I ()с() BltBIII tj х

количество
г()_1()с ()Ij

0% от числа
прогоJIосовttвших

5\,Ч и lQ.o.o % о,о % ао% оо уо QО %



большей степени способствует энергосбереltсению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов (согласно прило}кения Nэ _ к протоколу общего
соЬрания)
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Определение видов работ и услуг по

|о|рryнию И Текущему ремонту общего имущества мкд на2O2о год) выполняемых
ООО кПушкинский>.

ШАЛИ:
соб.кв. ф,{ ,

а также обслуживание

ооtцего имуlцества мкд на 2020 год оставить без
выполнить

о

| -----,J,
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по четвертоN,{у вопросу: <Определение видов работ иу9чч r rr
услуг по содержанию и текущему ремонту обrцего иN{ущества мкД на 2020 год,

::,]""т]lyых 
ООО <Пушкинский>- План работ по содержанию и текущему ремонту на2020год"",,,о,,"",u;";;";;;П;;;";;;;ffЁ;;;fiff;;йi}""-Jr]

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
: Установлениеразмера платы за содержание жилого

сл

Предложил(а) овить размеР пл
соб.кв.

иеТ ремонт жилого помещения
размере, обеспечивающем содержание общего ,rущесr"а в многоква
соответствии с требованиями

,о,

УСЛУГИ, РабОТЫ По;/правл:""ry 
УКД, за содержание и текущий peN,IoHT "б*;;;;rЙ;r;;У*д В раЗМере ,lJ руб. 5J поП. В N,Iесяц с 1кв.м. обrцей плоrцади поý{еlценияЗа комм:оммунальные ресурсЫ потребляепlые при ислользовании и содержании общего

рБ.
РЕШIIЛ}I (ПОСТАНОВИЛИ): по
за содер}кание жилого помещения на

пятому повестки дня: кустановление размера платы
2020 гор - Установить рiвмер платы iu *rio.'; '' i

ваJIи:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
количество

голосов
%о от числа

проголосовatвших
количествс

голосов

0/о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
ПDОГОЛОСОRаRТТIИ5.t,q % 4оФ.о % ао% Qo% qо% QO%

осовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

о/о от числа
шроголосовавших

коли.iество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
tIроголосовавших

ь4,9 , % а,0 Уо о,о % 9о оh qo %

помещения на 2020 год.

предло}кено работ
домофонов осуществлять по индивидуальным договораN,I
ПРЕДЛО}КЕНО:
Перечень работ по содержанию
изменений. По текущему ремрнту



ПО\.{еЩение в ToN,{ числе пла,IY зal )rс.цуги. работы по управrrеFrию МКД, за содержание и
текущий ремонт общего иN{),щества N4K.|i в pll,]\le})e lД_ pl О 9ý коп. в п,{есяц с
1 кв.м. общей площадлl по\lещен1.1rl
За ком\,Iунахьные ресурсы потрсб:tяеrtыс
и},{ущества (ОИ) \4КД Lt преде_].lх
постанов-цениеNl Правите:tьс t,Ba РБ.

llpI] llсIlоjlьl]овании и содер)Iiании общего
\,стitlI()t],ценных норN,lативов) утвержденных

Коли.Iество
голосов

0% от .tисlllt

Bi1l] LtI1.I х
9/о оl' tlИС.П&

го,rlосоl]авших
Ко,ци.tество

гOлосов
7о от числа
голосовавших

РЕШЕНИЕ ПРИ
По шестопry вопllосч повестltll дIIя: Вьтбор совета \lногOквi_lртирного доNlа, Председателя
совета многоквартирного доNIi,l. }"ст:lttс,ltзленlле рtu]\,1ера вознагрilкдения Председателtо
совета МКД, поl]rlдка оп jlаl,ы t}o ]н агра)ii_lеl I ия 11 релс елате_пю

ШАЛИ: r?

?s,ОrтъОб ц.
соостtsенник кв. . llpej1_I]o)Iil l. r ( а) Xdr rдrl. lii,го в.

14 збратьлпрс..1с с.]эт,с_ l r- lr со ве;ца N,I

Совет до\,1а в ставе е\1 0ста с()о. к i]

Соб.кв. Иб -ю
соб.кв,
соб.тtв.
Установить разN,lср вознill,рil)Iiденtlrl 1lредселiгr,с.rrо coвeIa Nliifl О р),б. 5О коп. в
месяц с 1кв.м, общей площадI4 по\lещеlIия
Оплату вознаграждения IlредседателIо ос_yшес,гв_,Iять по его ilисьN{енноп.Iу заявлению
ПутеN{ переLIисjIения ООО <<ГIушttrlнскttйll дене;t(lJt,Iх средств на литlевой cLIеT председате"ця
по оплате жилищных }/с"ц},г.

РЕIIIИJIИ (ПОСТАIIОВI,{";Ill): по LllL,cTo\Iv Bo]lpoc\I : Выбор совета NIFrогоквартирного
до],Iа. ПредседаrеJlri совета \llIO1,ol(l]apl,III]llOI() _{l)\1a, }'Cl lllttltз.tclt1.Ic разNIеl]а
ВОЗнагражденrIя llpe,,1cc_:iat,L,;tL() cOI]c,l a \,1Ii.L|. lIol]rl.:il(Lt ()гl_-lil,тьl I]о:jl{аlрaL)]iден!lя

> - Избрагь гt едате_лс-\I сOвет.1 N4КД соб.

Совет допtа

оr.

прЕдл
N,Ll

в COcTllt]L, I]vC;+]_,

3оюmръ
;1)'К] eNl составе с

Соб,rtв,
соб.кв,
coo.ttB.
Установить раз\.{ер во:]FILlграrl(дснtlя l1pc.tcc.tatc"Ilo совета N4tiЩ __ О рrб. 5О norr. *
\.{есяц с 1KB.l,t. общеrj пJIоIrlади по\{еulенtlя
Оплату вознагрa;Itдения ПредсеlатеJtо осyществлять по его l]исьN.,Iенноп.lу заявлению
путе\I перечисjIения ООО <<Гlуmltt,tHcitl{TYtll .ценеiltных средстts нa1 лI{цевой счет
Председателя по оплt]те xill "цищны\ ),с,ц!, r.

п

По седьпtопty вогlрOс\, гlовес l lctl :(ня: ГIllt.t itlt,гtlе
N,{ecT сбора. храIlеIILtя IIiО. с гр()li,ге"lt,llых l]

коtlr ейгtероl]. гIорrlдliе I l Illi ]\1cl]c t]l tl ttltt lct l ])() I]ii1 I l I rl

pelпeHl.trt об опреде"lеtlии и оборчдовании
pilcT1.1Te,lbHbix отходов, irриобретение

-),T 
I I\ \lcll()ll 1lttятrтti

голосовали:
<<За>> <<Против>> <Воздерiкалпсь))

кол и.tество
голосов

% о,t,,tис.rtа

пl]оголосовitвши.\
Kt),ll tl ,t ест tзt,l

ГOj lO0OB

]'о rl t ,t i,l с.l а

Il]оI,t)лосо вllвш их
Iiо.llи чесl,во

гоJlосов
zo 0Т tlИс,-iа

lроголосовавших

Y3 % tq),O % о,0 о/о О,0 Yо C,Q Чо qC, %
рЕIlIЕниЕ принято

Nь

<<За>> <<Против>> <<ВоздерiкаллIсь))
Ко-tti.tествс

го" Iос() l]

т. о/
,/о ,|оЮ, о % 0,С оо о,о % с,о% L',(.) %



СЛУШАЛИ: соб,кв,_ ф,|
<Контейнерl-tые п,цо },t t,l ttоttl-сЙгrфьl ttаkо,,lяtтсfJв ),дов,це1,IjорительtlоNI соOтоянии,
неооходи]\,IостIi в их де\.lоIjта)iiе tIет, IlecTO tsрсNIенного хранеril{я строи,tельного N.{ycopa на
территории п.{ногоI{вар,гирFIого доN{а отвеtIаюIцего IlрitвилаN{ и l]opx,{aN,{ я дух,{аю что нет.
ПРЕДЛОЯtЕНО:
Не приобретать контеL'llIс]рь1 NleTa.t.Illt{eclille свроIiоltтеiiнеры за допоJниlе-цьlI}.ю плату.
Упо,rноr,tочить Совет lvli(/{ cOB\Iecl,IIO с \,прав;Iяtошдеtl коптпанией определить
дополн}lте.l1ьное NlccTo CrItl1,1;1 ,'t-lЯ Rl]L'\lсIlli()го pil ]\lelIIeIlI.tя строIlтельных и рitститепьных
oTxoi{oB В cooTBeтcтl]tllJ ссl (]arrI]rrrr -1]-l]8--l(l()()-88. ('arrГlllrr-].1.]6.{_5-10.
рЕшиJIи (пос,I,АIIОВИЛИ): по LIе,г}Jеl)тоN,lv Bolll]ocr,: кПрttнятие 1]ешен}Iя об
определении и обор},дованI]И r,tecт сбора. хрilнен}-lя Т'Ко, строите-lrьных и растительных'
отходов. прltобретение ксlнтейttеров. гlорrIдке |1 раз}lеl]е финансированлIr] этих
N,{ероприятий > - не пр rrоб peTirTb ко н гей rIер ы NIeTaJ I-цичес KtI е евроко нтейнеры за
дополнительнуЮ плату, LIли за сLlе,t средств текущеГо peN,IoHTa. Уполномочить Совет мкД
coBN,IecTHo с \,правJяtощей коrtпаrtrlей опреде,-Iить догIо,цнLIтельное N,IecTo сбора д.тя
вреN,{енFIоГо раз\{ещеIIиrI с,гроl,{,t е" lьны\ tl llalcTl1 It-_,l],HIlIx t),1,ход()]з в соо,l-ветст]зиlI
со СанПиl] 42-128-4690-88" C]arrПrlH-2. 1.](l-i_5- l 0
п голосовfu:lи:

<<Зir> <<Против>> <Воздержались))
Ко"ци.tество

голосов
9Ь о,г .tис.lt:t

пр ого.п о с о в t]I] tll I-I х

(1.1t..t,лес,гtзсl

го.Ilосов

tl,''cl 61 .111g--r'

l рого,цосовавшIil
,\о,циLIество

гоJосов

0/о от чl.tсла
проголосовавш

tIX
il, cj % loo,o 9u о,о 9h qO 9ь qo уь аaо о/о

PEIII ниЕ при l,()
Ilя: Опреде,цсFIие llорядка оплаты. сIс)tlд,{ости и

периодиLIностII работ по вывоз\ снега с двOровьтх геррrrторlrй
СДУШАЛИ:

соб.кв, Q N
предложил вать против вывбза снегir за допоYните,цьное флtнансирование.
прЕдлоЖЕНо: Не вт,tтtо,ittlять рабо t ы по ]]LIвоз\: сllегti с лl]оровых теlэриторий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОltИJII,t): по Bocb\to\t\ вопрос\: кОпреде_пение порядка опjIаты,
стоимости и перrlо.]иLtносlИ patlti,t Ilo выI]озY сttега с дворовых,Iерриторийt> -не выполнять
работы по вывозу снегat с ,цвоl]0вых тсlэриторrlй
п

По дgвятоNIy вопрOсy II0l]ecTKIl дIIя: l[1lrtнятt.tс llешеllия собственниIiсi\{и \4КД о
голосовании с использовalниеNI tiн(lорrtацLlOнных cl.IcTe\{ онлайн-голосование на общих

собственник кв, . u,lснЪ \l]lL)гL) couc гвсLtttи рые не еют пользоваться
приложениялlи, сайтаN{li lI так даJсс.
ПРЕДЛОЖЕНО: Не го;rосоваr,ь на общrlх собранttяlх с испо;lьзованиеN{ Iсаких-либо
инфоршlаuионных с l tcTc1\I о l Ll alii l1 -l o.r l ос()tjlll i I.1е

РЕШI'tЛРt (ПОСТАIlОВI,I-Цlt): по,(сt]ято\,1\, l]опросr,: <illринятие решения
собственниitап,rи N4Kf] о l,о.цосованtIl{ с испо,,tьзованrtеп,t инфорNIационных систем онлайн-
голосование на общих сtlýllх11l1я\,, - IIс г().lосовi:lтt, i]ir обшlItх собраниях с
ИСПО,ЦЬЗОваниеNl Iiакttх-_цtlбо tt Ht|lo1llll,tцI1()IiiI]]j-\ cllc lc\l огt_itаiitl-гil.1осоt]аIitlе

голосова-ilи:
<<За>> <<Против>> <Воздернtались))

коли.tество
го,r]осов

u% от .tt.tс.цii

lро г о,-]осо l]il i]l 1 i l j \

KO.,tl.t.tecTBtl

г()_:l () с () il

91о оТ 1IIlС.Цil

| ] ll() I,()., j()C() l]ll I]

lt]ll\

Itо-lrtчество
г(],lосо I]

7о от числа
lр0I,()_х(]совавшlIх

51,9 Уо
'СО,О u 

о Ч0 о,о 0,0 и, о.а % QO%
рЕшЕниЕ принято



п

прилонtения:
ЛЪ 1 Ре9стр собственниIiов I-IоNlещенtlй в N,llil{ (ttрелставttте,цей собственrtиков)
на { .r..вi_tttз.

ЛЪ Z Ь-Р врVчениЯ собствегtника\{ гIоN,Iещенrtй лtзвещений о проведении обшдего
собрания собственtIl.{Itов 1loNIe]Lteitl.tй lJ \,IIJог(]liваl]тl.il]ноNI _r..,.,.. na I n.,B l экз.
}ф З Список пl]ис\-l,сlвоtsLtвtllll-\ гtlt собранlrrr r," 

- 

ý ., . u l ,,nr. --
Nq r1 РеLхе'ия (.[LlcT l,o_,locilгlattt,1.1t) собс-гвс,tlltiriuu i,o,r,at.r(eгtl.tt-l в NlIiого]tвартирнол,I доме+ .ц..вlэкз
,n[o ГД'ооОше}lIIе () IIp()г]e_{L-ll1.IIt tlбttlсгtl собрittllr;t сtlбстrзс]llI1.1IiOв JIо\lещен1.Iй l\1Ii/J1 л..вlэкз.
Nэ б Перечень \,rероItрlrятtrй л..rя N4IiЩ в отноIliенlти общего и\{ущества собственников
по\,Iещений так и в огношенI.1l] IIO\IеIIteIIиI-1 \4кдI. проRеJ{енLJе которых в бо-цьшей степенIiспособствr.,ет Э нер г t rctlcl]C/t(e ll l ! l[) 1.1 llO Bbilltc ll1.1IO ,э(ltРсrtтивi:tос.ГI:I 

1,1сllо-тьзования
энерI,етиLIескt.lх pec\lrauo-4_ 

_ л.. в l экз.
NЪ 711еречень работ по содеl]жаlн1.1ю I] leli\щer,{\.pe\IoHT\I N4КД rru f ,., в 1 экз.
Ns 8 Акт об лtзвещенl-rlr собствеtlнIlков гIо\IещенlIli N4Kfi о проведении общего собранияnu 4 п.,вэItз.
NЪ 9 fiокументы (их копиtr). )Jдостоверяюшие полноN{очI]я представителей собственниlсов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по}{еш{ений в l.tногоквilртliрIIо11 до\Iе на - ,t.. в 1экз.
Председаl,ель с об 1lагl tt lt

Секретарь собранияt

Члены сr{етгtоl"I Iio\,lllcCl 1 l i

Офорп,тленные в гtисьлIецнuii dltli]\Iе рqд|еti1.1:l cOocl Belrник
коN,lитете по iltи-,lищlIо,'t)'Ir cl 0,0,1 leJLH()\lV I]а,цз()р\,по irдрес\,: РБ. г.УсЬачл. Ст.Хап.гчпIlна

голосоваJIи:

<<За>> <<Против>> <Воздержались>)
коли.tество

голосов

0Z от чис_ца

проголосоI]авших
Iio"пrt,lecTBcl

голосоIJ
9/о 0'Г Чl{СЛt1

Проголосовавших
коли.tество

го-цосов
уо от числа

lроголосовавших

6{,Ч % 4Q0,0 u 
0 O,Q 0/о о,0 % ОrО о,о Сr'r) %

дом 2В


