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.' c1-',"upi'rpu

собс:.венниtt tcB 3Е Ъвидетельсгво 0 регl,1стрaIциI] права собственt,tостt,t

t//о ,- о."{. r-а. prro J9 {-4tZ/ - px//la/ drzl -/i,г /Ё /1 ,/ё,/8

Itолll,tество прис,утствующих JIиц - lr_человека, приг,ltап]енньтх / I]e,цOl]eIi. cIli,lcoK

11РI{Сl.гствtюiц1.1х и приглашеItных лиц пl]илагается (прилолtенrlе Nc З It нLlстоящеNl),

про гt}колу)

П.цоtlilL.,Iь поN.1ещениiл в ьtrlогоttвартирFIо\1 lrlo\,lc" находя1l{tlясяt в собсr,l]енl,tости гра7кдaltl

{L|3,,/ t<|з.м.

Плоtrtадь поN{ещений в п,tногоквартирноN,I до\,Iе. наlходrlщаяся в coOcTBet{Hoc],pl

юpI., iiillecltllx :lиr{ l I{IJ, \,1

ПлсltlllL,,{Ь по}lещеIlI]й в лtногоt(]]tlртt.1l]Ilо\l rio\le" Ilаходrlш{i:lr{сrl в гос]Yдаilственttоli

(пл,чн i l t lипа.lrьн ой) со бствеt Lн u r,r,o, __ _ Й_ IiB. _\,I

Присi,tствоваIlI (прlr очrrоii_форrrе.1 собсгtзегtгtt]Iiи по\iсIl1енrtй в \IногокваРтIll]но\,I ДОr\lе.

об,цil.цаtощ". rrrоu{.ru. t8 q ЧЗ___ _ ltts, Nl.

Прог.il:tооовали (rrри заочноl,i форуе) собственники поN{ешенltй в N{ногоквартирно\1 доN,lе-

обла.Ltttощие площадыо _ ! _KB.NI..
На iitT\ пl]оRедения собраIrия \,стаFIоI]лено. LITо в до\,1е по адрес},: г. i{yMepTa_v

'_jау,jJ_._r;;ъБi -йпо," },l l]с)lil.iльIх llоN{еlllенl.lй ll до\{е. что

сосТll:]jIяеТ 1 009/о ГопосоВ.
В ccli,-t-BeTcTBиii с LIacTb}o j стаl,ьи 45 }Ки,ti.lrrlt]ог,с) кодеliсil I)occlri.ictttlji1 {Dgдg'll1rцtttl: OtltIlec

собрitгtие собс1,веннIiков гIо\,1ещений в I,1ногокt]артrlрноNI доN,Iе правоNIочно (и}Iеt,l l(Bol]\,u)-

есл]{ l] нем прt{няли учtlстие собственпlrки по\,{ещенLtr"I в даIIноN,I доj\Iе и"ц1,I LIх

предс i.авиraпп. Ъб,оадаюшие болес чеI\J пrlтьIодесятыо процента\Iи голосов clr, обцего
LIиC-,IlL гоjIосов.

2019 L .

2019 г.

2019 г.



В обп{ем собрании лсобственников_. IIо\,{ещеший в N,tногоквартирI-tо\l доN{е по адресу:
г.It\,,rtсртау 5,л. ф/Г,-t.tl2/ Z,О€rt'q_ _._,_,___i дом,/_9_. приняли уLIастие
собс iiзенники и tlx llредс,I,zrtsи,I,е,l1и в i{O,rlиLIecTBeý_.ý- __.lеловек (список лрисутст[J,чIощtlх
при_tllгается-прIiложеrтлте .}[q ,З_ __к II.lcTor]IJle\,I\, пllотоItолl,). в,цадеюш{LIrd8Ц# 1(B,N{.

жильi\ и неItlt,цых по\{ещен}lri в дсlпtе. что cocl,ilв:tste,l 57,!Т*7о гtl,tосtlгз
KBop"r,r иN,Iеется. Общее собрание собс,гвеltltиltов прaiвоNlоtIFtо приниN,Iать i]еIiJенL{я по
воп]]()са]\,I повестки дня общего собрания,
Собс-гвенники извещены о проведении собрания собственников МКД путеN{ разNIещения
сообtrlений на инфорп,rационных досках у каIiдого подъезда (прило;,ttегiиеNЪ 8).

,Щатltil,Liт сl"lособ извеIцения о пl)оводиN{ых собраr-tиях 11pI,1II;IT IIа общепц собрании
собс,i iзенгtикоt] по\,Iещений lr4К/l ,, t]f,, i.Iiotlrl 20l 8г.

Bclшiiбi,t,l l ltlllл_с,тtitt,цttя:

1. Вьrбор председателя, секретаря I] 11_IeHoB с.tетtlой ]iо}Iиссl]и обutего собранtтяl
собсr венников поп.,Iещений в ]\{ногоквартI.1рно}I до}lе.
2. О;чет управ"пяющей копrпапtли ООО кП\,шltинсttlttYт>> о l]ь]полненItлt \,с,повtлй договора
yпраi]-:lения N,{ногоквартI,IрI{ыN{ до\to\I за 20l 9 го,ц.

3. оС l,твер)ItдеIlи}l перечня \,,1еропрI.trl-гl.lt:t д,ltя \4Kl] в 0TlIo]I]eIlrtlt обшiего и\tyrцес t,L]il

собс,iiзенников помеtцений Tati I.I в отноtllе1I]iи lIo}1cшlellltt-"l \1IiД. прове.]ен[iе KoTopl,lх l]

болышей стегlени способств\,ет ,эгtеlэl-осбере)Iiен},ltо IJ повыIrlL,IJllIо э(l(lett,rrtBttilcTtI
испо. ll,зоваIлиrl энергетрlLIеских ресурсов
4. Определенtlе видов работ и )/с-ц),г по содержLlнI4ю LI тек,ущеN,Iу ре\{оптч общего
иNIуlllестIJа N4КД на2020 год. выполняе\,Iых ООО кПушкинский>.
5, Ус;ановление разN,Iера п,цаты за содер)IIанI.Iе ilitJ;lol,o гlоN{ещения на 2020 r,о:t.

6. Вr,rбор cOBt]T|i ]\IногоliI]артI{рного j{o}.,lat. ПредседатеjIrl coi:teTa \IFIогоI(вартир}Iого i(tl\Il].
YcTitlit)BJIel]tle разNIера возI{аграждеlJ]trI Председателrо совета N4КД, порядIiа oI j]IilTl,i

t]оз] 1 i l гражденLI я Председаrтелttl.
7. ГI1lllrtятие 1эешения об определениrr и оборудовttгIии NIecT сбора" xl]ttHeF]l{rl 'ТКО.

с,Iрtjlilельных It раститепьных отходов, приобретение ltoHTetiHepoB, пс)рядке и разNiере
(lин ar rсироваlI иrI этих меропрlтятий.
8. С)ll;lеде,ченI.iе порядка оплаты, стоиN,lостli rI пеl]Iioj(lllt]iостtt рltбот по вывоз), сI{ега с

двоl],. :tJых терри,гориri
9. ГI1llrнятrtе решlеi{ия собс,твенl]l]tiiL\,lt1 \,,t]t/] о г,ojlocoBaiнlllt с
инф о i]Nlационньiх систеN,{ онлайн-го"п осо Bar{p{e на общи.х собillil l trях

1.По ;iepBoпrt,Bollpocy повесткrl лнlt - Вt,tбор пi)едседаlе.lя. секl]еiаря t,бш{еI,сl сilбранttя
собс lвеttl-tиков по\{ещений в NlI-Iогоi(вLtртирноNI доN.{е !I t{JIeHo]] cчeTHoli ко\,1иссиL1.

СЛУIlJАЛИ : a,tzazfaДl
собс,зtlгttlик riB, "j.j ко,горый(ая) гtсilrснl.t,ца о rrеобхб N,{oc г}.l BbiOpaTb председtl,ге.llrI t1

1.1L.t Iо.]Iьз0I]LltIиеNt

В I,IНОГОttВаРТИРНО\{ ;1Io\{e. а TaK)Iieсекрt гаря обtцегсl собрания coбcTBeritrl.Ilio]J гIо\,I et tlенl,tй
чJеI.Ia} t] счетноiт I{оN{I.{ссии.

пр lrредседате"це\I
(,|/ 

"/7- 
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ceкl]t] t,ape обшего с HLlKa кR.

а.,йц
-о4а

Упо:,,rllIr,tочить предеедателя !i секретаря оощ выIlол1{ять функuии LI;ICЁiOB

счетнои комиссии.
п

рЕII:iiниЕ lIринято

2.пu BTopoMl, вопросy повестки дltя: OT.IеT управ.пятоrцейI IiО\,{ПаНИИ ООО
кП1 tt,titrHcKиt'iil о выполненIлrт 1,с;tовий Jогоl]оI][t ),tlpaB.:IeHLtrl NIIlогокI]l1ртирнь]\l j{oN,IO\,I за

201(j,ол.
СJI}'ilIА,тIИ:
1) Предс9лtlтеjlя совета NlЯrD-tr.l ',,/tr.-|r, П,
ttотсl;lая(ый) за.титап oTLieT щеI-{ ItоN,Iпани}l выIIолнел{ии

услоiJ1.1й договора управленИя NIногоквартирны\{ до}lо\,I за

ПРЪ],1ЛОЖЕIIО: ПринятьреrшенI]е об \"гвер)II:{еLI}lIt r прав"пяющейт IIоNIпаFIии

вып(] I1tении ,чслов1,1тi договора N4liД за 2019 rод.

PEIjti{JIи (ttостАнОВИJIИ): lIo BTo1]oN{},BolTl]Oc), : t<f)T.IeT \,прав_пяк)шет,i тtоьlпатrtltт

ООО <illуrцкинскttй> о ]]ыполlIениrt ),сло]]лrй дог,овора ) IlрLtв,lенIlя },1ногоI(варl!iрны1,1

доN{о\1 за 2019 год - утвердить отIlетупl]авляюIцеti ttолтпании 0 выпо,цlIении yc_roBl{l"I

догоlзора N4КД за 2019 год.
Прог..l_rосоваrlи:

рЕIIli]ниЕ гIринято

IIо .г;iе,тьепrY вопросY повесткlr лrrrr: об l,,tBep,ttлeнLl1,I t]el]eLIHя \IерогlрI,1rlтИй д,,lя N,{КЩ в

отноi:]сниИ обшlего иNI),ществ:l собствегtltLlliоt] ltо\{еIllегtttй,гак t,t в O,гHolllelltttt t1.1_rtеLЦеНИй

N4Kli ilроведеtIIIе liоторых в большей с,гепеtlt.l cttocclбcTtlr е1 ]llepl ocrlcpe;Ttetttlto tT

ПоВЬliLIенИю эффектИвнOстИ использоВанrlя энеl]ге,гI]IlесIiI{х рес},рсов
слу ,?о-*. Ги,
собс i зенник KB.V &$_,, Itоторая занитал(а) сп к воз]\{оiкны-ч NlероприяtтлIit и приr,tерной

cToli\i(lcТll заграт FIa l{x пl]оведеtlия,
ПР}.. i,iIO}|tIilIO: выполнить 1,,Iеl]опрIiя,гl,rl:i д,:tяt N4ItlI в отIIошсл]tll.t общего I'INI\/lI{ecTBa

собс,ilснНикоl] ПоN-Iещений Titlc l.{ в от,}1ошеFI1,11.I ]1о\,IсLцениL"I \4Ii/1. Пере,Iегtь l,tерtlttlэiiятиl,Yt

офор ,ltrть в IiLlLtecTBe лрилоrtiения к насl,оящеli), протоi(олу. Фор}i.Y llp1l,,tt])IieнtIrl к

]Ipo'lt,iioЛy уl,tsерлllть в соответствlIи с Прrtказоll lчlинстроя PcD от l5.02.20l7 N 98/IiP

рЕшi t,IJIИ (IIостАНОВИЛИ):по третьеNl),_вопрос),: коб _YтверIiденi]I,1 пepeltLtrI

N,{ерOIti]ияТий,цitЯ N4кД в о,гношеtlии обrцегО иNlущеСгl]il сtlбственников I1о\lещенrtйt Tittt и

в оl,il,)lпеlIиr1 по\,{ещенийN4IiДl. провеJеtl IIс t(oT()p},tx в большейt степеIlt{ способс,гвует,

энерr осбере}iiенLiю и пol]biLlleHr,llo эффек,гtIв1Itlс,rI.1 11СГIOJIl']оваl]t]rl :}lIеl)ге,гиlIсских

pec\lllcoB) - ,утвердиТь переLIенЬ \,lepoпpltrlTltir .,t.пlt \,1l{/{ ]] отноп.Iенпlt обшlего I{I{\,,шlества

собсr венr_iиков IIоN,Iещений так и в о,IпошеIItll.i IIоNIещениГ.r NlKl], проl]елеНие 1iОТОРЫ,\ lJ

кП_чшttинсtсий>> о

2019 год.
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Ko-,ti ,,iecTBo
г(_)- ].]сов

о/о от' 'tисла
tll]o l,олосоl]авl_iltlх

Ко,ц1.1.iествi,l

I,олосоts

?Ь il,г ,tltcJi,t

Il]оГО jlОсОВiitsш Их
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соб1lllгrLtя)

п

рЕII i i] FIиЕ Il риI IrIт,о
IIo Ч,,тВеDтОлry Bolr ОпреJе,леtltlе LII.I:цOI] 1lабtlт I] \.сJI),г по
содеi)it(анию ri тек),щеN{у ре\lоItтl,общегсl и\{yщесl,Rа ViКД на 2020 год, l]ыполняе\11,Iх
ООО кlIушкинстtий>.
слу

/a-zu" rи, соб.кв.J-9 ,
./2.'

пpe].;i))IiCHo llеречень ptlool, не !Iзl\Iсняl-ь. } OopI("V подъездов. а TaIiilte оосл)j)IiIJвание
доN4 (),,i]oнoB ос },ществлять Ilo I.1нди ]]llл\,Ll,] l ь l l ы \1 -lог OBoI)t]\I
ПР}-. iJO'zKEllO:
Пере,tень работ по соде]]iканlIIо обшсгtl ii\I,\LLlecTBa lvlli/i rra 2020 гол ocTilBrtl-b бс:з

бО,Пьrilеli степенI] способствует эFlергосберс,ittенlrtо I.1 поIJLIIлеl1I1lо э(lфеitтивttостт.т
испо.]l,:3оВагIl]rl энерГетиLIескиХ рес\,рсоВ (сог-,tttсгttl прIljlо;liснlrя,Nц б . li протоliолl,обш{еt,сl

изIчtеt Lсний. По текуrце\{) ре]\1о нт), вьlпо,.lнLIl ь с.lед)lощl,tе работы
Р-!-цда )-' ai tl_z_адлri

IIлаrr 1lабот по СОДеРrltаНИIо 1.I Te{i\lllle\l\r pe\{OIt.l-\,Ha ]0]0 год выl]олIllт,гь сог,.]ltlсн()
При.'1 i) rtiению J\9 _1_ _ r, Настоя шtеп,I \ гlрt) l 0 liO_ t\,.

PEIIiitJIИ (tIОСТАFIОtsИЛИ): по LIeTBepToN,I), вогIрос),: кОпреде,lенrlе видов рабоl,tl
yc.]Iy] llo содержанию и текуrцеN,{у peN,IoHTy общего иN,Iушества N4IiД на 2020 год,
выпо lLlяеN,Iьн ооО кПушi<инсtttлt1>- План работ по содержа}Iию и теi{Yще\l\, реNIOнтV на
2020 r,од вьlпо-цнить согласI{о Прилолtегtlllо ,Nfч _} к насt,OrtU]е\{\ IlpoToкo]l\,.
гt

рЕlIlЕниЕ IIриIIято
I-[o i;liToПry rrОпросч пoBecтItll дlllд: }rстitгtt,ltз;lенIIе pall]\leptl II".ltlты зL1 содер)кание ){iи,цого

поl4i: riiснIlя на 2020 го,ц,

СЛУШАЛИ:
Ру-u" соб.кв. 

'8ПРеД tСlltИЛ(а) ycTa#oBllTb разI4еtr{rr:rагы за содер)IitlппУr, pel\totl г жll,цоl,о l1oN,letlleilIIrl lJ

раЗNiсi)с, ооесItеLtиваrощем соrlержанLiе оUщс1 0 l1r\l\ щсствil в ,\,1ногокварIирноN4 .(OllC в
сооl liч'тствии с требованиями законодательства. ttclTopoe обеспечивает весь коьтплеttс рабоъ

ия ооlllего IIе то.lько те
рдбсl ,ы" ltoToptTc по пtненrtю собствеrtr{икоl]" достщ
IIPll., {,IIQ}Itl]tIO: YcTaHoBt-tTb ptl]\,Iep ll,пат,ьl :з.i )IiиJlое поNlещения гj то}{ tl1,1C]le l1-1liiт\, _]il

_YСЛ\tLi. РабОты ПоJлрав.лениIо \{К/{. за содеi])l(анлIе I.I теttущий ре\,1онт общего ил,I\/щес,г1]^
N4кД lr размере _d/ руб._.!8 поп. в N.{есяц с lKB.r,t. обшелi п,rlоrriади по},lешlенi]я
За ],i,)\{N{),нальные рес),рсы потребляеr,tые прrl tIсIiо-iiьзованtttl Lt содер)liан1,Ilt tlбшlеt о
LIMYtllecTBa (оИ) МКД в пределах устано]]ленньж нормативов. у,itsер}tденFIых
пoc,lliEIoBjIeHиeNI 11равительства РБ.
РЕll;i,iЛИ (tIОС'ГАНОtsI'IJIИ): по llrl,г()\Iv Ilot]ecTlttl .цttя: KYcтatIol:},lieнI.1e ]]tt]l\lepil IIJIагы
зil сtl.,сpжание жи-rlого поN,lеlцеttия r{а 2020 го.lцi> - )"clilttoBltTb ptll]\Iep пJilты :за )IiLl_Toe

Гt),ЦоСоВOЛИ]

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
Itолt.l ,tecTBo

Го,llt)СоВ

0% от числа
.lроголосовавших

Itоли.lество
голосов

0% от чис,ца
Прого,цосовавших

количество
голосов

оz от чtлсла
проголосовавших

5ч,.jа % Сод, р % ер % о.о % СОоо qP %

l !).lосовап11:

<<За>> <<[[;roTttB> <<В о з;де Jl;Ita.iIII сь))
KoJ]ti,lecTBo

г0,1осов

0% clT .лис,цti

.1роголосовавших
Kcl.]tTT,lecTBtl

голос-оl]
9/о t)l rtllСЛil

IpoI о,|1осоваl}Ulих
I{o,цt.t.IecTBcl

го"цосов

0...1, i),1, ,tt.ic, t:i

:1l]O Г0"ll О С Оr]а]]Ш ИХ
м,ý6 % ФОQ2 % Чf,'о,о Qp % qо% ео %

//r.



по}lеiцение в TON,I LIисле плату за услуги. работы по управ,lению МКД, за содержание и

тек\,]l\LIй ремонт общего IlNIytцecTBtl N4КД в раз\,Iере &1__руб.ý_Е*_.__rrоп. в \lесrtц с

1кв..r,. общеЙ гI.пощади пol,le[(eнtlrt
За кr)\{х{}н€tльные ресурсы потрсб,пяеьtые
иN,Iуii1сства (ОИ) N4IiД в пределах
постl|новлениеNI Правительства РБ.

пр1.1 l,tcпOJlb:JoBaI]lII] lI содср)Iiан]{Il общегtl

},стiltIов-це1] н ых lIOp\,It]TIlBOIз. V гвер]'кденных

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

КолIt,tество
го-,,,lcoB

0% от.lислat
l l)ого,цос о вi,ll]ш 1.1 х

колl.iчсство
гоjIосоts

7t, от чrIс,lа
lIl]t)г(),ц ()с() ва iJ ш 1.1х

Ко"ци.-tество

г()лосов
%о о г 'тт.тсlа

l рого"посов{lвlUrlх
JLI56 Оо /о,о.0 % оо% ро % QOи Qо%

PEIIt i,]НИЕ ПРиПЯ't'о
По_g,сстолrу вопllосу по Выбор совета Nlног0l(варт1.1рtlого до}{а. llредседатс;Ilt
coBe,l :l \,1ногоквартирного доN4а. Установ.lrение разN{ера вознагражден!lr{ Председате"lttl
coBel|l МКД, порядка опIаты вознаграждения Председатеrю
СЛУ{IIАЛИ:

Рц"u,
собс, iзенник t<y,. .*Ь, пред"цо)Iiи"t(ф Tiart_,It.t.]1iil()tl

ПРl .. iJl8}KEHO: I lз,.]рlrть пpeJcc_]lll е. lc\l сutsс r lr \ l li/ |,-,tlб. кв.
л! drrta|Iyly Д+tltrу ?rnlstt{|T'y_

coo.liB.
й to)Соб.r;в.

соб.кil.

соб,л:в.

Устii]i()вить разN,iер воl]нiiгражденI]rl Пpejlclej{ttTe,]IO c()Be,llL \1lrJ , !: руб ;!Q,. коп. R

\{есrl;. с 1KB.lt. общей плоrцад}1 поNIещеFtLirl

Оплilгу вознаграItдения 11редседателIо осуш]естIJ-цять по его пlIcb\IeHHo}{\, l]аrIв,пеFItIIо

пyTerl гIереLIисления ООО <Пушкliнскtrй> дене;I(ньiх средств гIа,tицевоt:l cLIeT председilтеJя
по oli.laTe жилищных услуг.
PEIiiI.{JIИ (lIОСТАНОВИЛИ): по шестоN{у воIIросу : Вьтбор советil N.{ногоi{вартир}Ioго

до]\{ii, llредседатеjlя совета N,lногоквартI.1рного лоN{il. ycTaHoB"reнIle 
]]aI]NIepa

i]озli.iграждения Предселателlо c(]BeTat N4Kfi. п()1)r]дt(tl 0I1.1il,гы i]о,]FIitг,l]il)liденl{я

Пре.-._,,_-цате.цlо),; Избрать предсеi{а-гс.llс\l соl]с,га Ш]{Л соб,ttв. '

N:Эi \YF[rrztJr{y йr-tt-ееr/ '/а,turzzгl"
Сй ro*.* всл
Соб.кв. &Ч
соб.л.iз.

епл сост авё соб.rtв,._jЗ

соб. t.lз.

Устll,:()вить раз\lер вознагра)кделrt.lrl I[релсе,ц:rте.Itlо совета N4iil] /]_ _руб *{} ,,lttlll. в

N,leC}ll, с 1кв.лt. общей плOщ|lди п0\IеLцt,н1,1rl

oпJli,,,\, вознагра)liденL{я ГIредсеlrге,i1ю ос),tцесl,в,цllтlэ гtо его ltlici,\lctiIlo\1\, ]аяIJ,цеJ{LiI()

путеNi леречисления ООО кПушклtнскtll:t)) деllе)liньiх средс,гв Iia,пlлцевоIi счет
Пре;i"едателя по оп-цате жилиiJiных у,слуг:
п

PEI l i liниЕ llриtlя,l,о
По с1.1tьпlопt\, вопросy повестtсtl дня: Прl,tнятлtе решенлIя об огrреде;lении l.i сlбор_iцовtlниtr
\Iec t сбора. хранения ТКО. строI]тельFIых LI растLIтельных отходов. приобрететrие
KoHiL,iit]tel]oB. llорядке и разN{ере финilнсtтрованLIrI этих N{ероприятилi

лосоваJIи:
<За>> <<flrrотив>> <<Воздерlкались))

Ito.,i , l,tecTBtl
го. itlcoB'

%l оТ LlИСЛп

гlроголосоваtsш их
Коли,tес-гво

голосOв
% от числа
ll l)O г().гl t)со t]a ll tl l t1 х

Iiо.ц и!iество
I,0]locots

% от,чttс:tа
l l]O гол осо Bit в t,ll i.,l х

ltэъ % /,о}. а % цо% ео % Qо% qp %

Ти"



СЛУШАЛИ: соб.кв. 
'} 

_
дятся Ё удовrIетворительном состоянии,

необходимости в их демонтаже нет, место временного хранения строительного мусора на
территории многоквартирного домаотвечающего правилам и нормаN4 я думаю что нет.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Не шриобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за дополнительную плату.
Уполномочить Совет МКД совместно с управляющей компанией ошределить

дополнительное мосто. сбора для временного размещения строительных и растительньгх
отходов в соответствии со СанПин 42-1,28 -4690-8 8, СанПпн-2.| .2645 -1,0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьмому вопросу: <Принятие решения об
определении и оборудовании мест сбора, хранения ТКО, строитепьных и растительных
отходов, приобретение контейнеров, порядке и размере финансирования этих
мероприятий>- не приобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за

дополнительн}то плату, или за счет средств текущего ремонта: Уполномочить Совет МКЩ
совместно с управшIющей компанией определить дополнительное место сбора для
вр9ченног9, i, рЕвмещения строительньIх и растительньD( отходов в соответствии
со С анПин 42 - 128 - 4 690- 8 8, СанПин-2. \,26 4 5 - 1 0

п

РЕШЕ,ЦЦЕ ПРИЦЯТО
По,цосьмомy вопросy , повестки дня: Определение порядка оплаты, стоимости и
периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:

Pno- / ll, >д
предложил голосовать п вывоза снега Са дополнителЁное фи#ансированIiе,
ПryЕДЛОЖЕНО: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ,(ПОСТАНОВИЛИ):,IIо восьмому вопросу: кОпределениQ IIорядка оriлаты,
стоимости.и периодичности работ по,вывозу снега с дворовых территорий> _ не выполнять

работы по вывозу снега с дворовых территорий

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
По девятомy вопросy повестки дня: Принятие решения ообственниками МКД о

систем онлайн-голосование на общихголосовании с использованием информационных
собраниях
СЛУШАЛИ: Ра"z Тц
собственник кв. собст ков, которые не умеют IIользоваться
приложециями, сайтами и так далее.
ПРЕДЛОЖЦЦО:.Не голосовать на общих собраниях ,с использованием каких-лцбо
информаuионньIх систом онлайн-голосование
РЕшиЛИ (ПосТдноВИЛИ): по девятому вопросу: кПринятие решения
собственникаI\dи МКД о голосовании с исrrользованием информационных систем онлайн-
голосование на общих собраниях) - не голосовать на общих собраниях с
использованием каких-либо информационных систем онлайн-голосование

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

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

{оли.lество
голосов

0/о от числа
:lроголосовавших

{о.ци.lество
голосов

о% от.lисла
проголосовавш

их
lц,rЁ уо 4ора % цd% ео % d?OoA Qс1 %

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

Itоли.tество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%u от числа
проголосовав

ших

колlrчество
голосов

0% от.tисла
lроголосовавших

зц56 % ,{а4 р % ёО о/о ар% цс % qa %

кКонтейнерные площадки и
/ц.

r--
,/tr,



п

PEIl; liНИЕ IIРиняТо
ПРЦlл-llýЦ]jД
NЪ 1 i,ceýTp собственн!Iков пoN,{eщeltrit"l в \,jIill (прсдс-rавлIте-I]еL'I собствегtltrtltов)

,tJна л..R l lкз.
J\Ъ 2 ljeecTp вручения собственникаN{ ilоN{ещенttй извеrцениr'1 о проведении общеl,о
собрания iобственников помеrценийt в \Iногокваl)тчр]lоN{ до\,{е на ý ".. 

в 1 экз.

-}ф З {]писоtl прt{сутствовавших на соб1lltrtии па _,/{., л.. в 1 экз.
Jrls :} i)ешениrr (,цlлсr: гоJосования) собственн1,Iltоl] гIоNiещенIlt:i гз п,It-lоl,оквартирLlОN,l ,цО\lе

11 .l., в 1 ,;tiз

Nq 5 i]ообrцение о проведенllи общего собранrtя coбcTBettltl.tlioB по\Iеulений N4КД

! "ц.,вlэкз.
JY9 б j [сре.тень х,{ероприятий для МIiД в отЕIошеItилт общего и\,{уrцества собствеЁiнIlков
IIоN,Iс-LценЙЙ так и в отношении по,\{ещениЙ МКД, проведение которь]х в большелi с,геllенLI

спосt)бств),ет энергосбере)liению и повышениIо эффектtлвностrt исполь:]оваI]ия
эне]li ,j i,ических pecYpcr_rB У _ .гt.. в l этi:з.

N97ilере.tеньработпосодерil(аIll.tl(),.,,,gitllце\{\,реNiон,г\,N4lil{пu J _,n.,Bl эк:з.

М 8 \rtT об лIзвещении собс,гвеt-tt.tl.iков I10\Ierr(erirlii \"{itД о llроведениtл обtцеl,,сl собlrанrt;r

на l л.,вэIiз.
Лч 9 .,{окулrенты (их копиtт), }/достовсl]rllошllIt, по.-iноNtt]чLlя предста]]l,tте.lтеr:i собствегiгtttttt,lв

помецений в \.tногоltвартирноNl ffi\{e ца 7_:t.^ в 1эItз_ _т , а

C'eKp-"r арь собранtiя

/1 dя, /d. d-.оJq ,

rL/J/.,l-e-e / cl-zzzz4
,! ь-/;.dо/!

-е-о-о с qЬd?rgа а?
/} d-л79

Оt[о_1 ,rt_ценные в tlисьл.тенной форп,Iе реrшеrтия собствендlrков храttяlтся в Гос),дарстl]егlноI1

долr _]lj

Ч,цеt t 1,1 c.ieTHol"l IiоNlLlссилi

1-1)jIоСоВ3ЛИ]

<<За>> <<Против>> <<Воздеряtались>)

Ito:i,t,recTBo
Го]tОсоВ

7о от числа
проголосовавших

Ко,rlи.лествсl
голосов

о/о от Ltl.tсла

Проголосовавших
коли.лество

голосов
9,Ь о-г .ttlc-ц:i

]роголосовLlвlll и х

5Ч,й % 4,ао. о % 40и Qp % Qаи p,d%


