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помеiцений
Купlер,тау
/а

город Кумертау , /Р*ааF-*" 20|9г.

гiроведенного в форме оLIно-заочного голосованIJя с 'oL ./i "ZЩ"o"{f ,н. в//,
N4ecTo проведения общего собрания: город IivпrelrT.a1,.

''ЛИЦаlQ4z4"а-l1в/z_{?. 
_ _ . до\{ Й.' первыir lloд,ьсзд,

ffата проведения обrцего собрания" d4-" _ф!'rаriZ|,_____2019 г.
Щптl составления и подписания протоl(ола:Ч' о{ 9 "- 4l /b-gz. r,/_ L' ]tJl,.l r .

f]lта начала голосования: " /Z " Иg!.,?Z4(, :.0lЙ,-
!ата окончания голосoru"r*: 2019 г,
O,tHoe tlбсr )ttление вопросов повестки_llлЯ сосТtlЯ.'lосЬ " 22 " $t: *:аrф -d, 2()l 9 г.

' /_t ёr' час. 'оо 
7g,Zrэ^ ;;;.'' 

"',-,;" 
алDес\,; l-оl)оп l{r,пtеllr l''

Принятие пйсьм_еннЫх реrilений по вопросаN,I, постав_Ле[Itlыfi,{ IIа голосоВанI{е.лроl]СХ0.,tll-.t0
в период с < 22 > ll$czzi7",J. 

-2019 
г. по "€S*'_"__+й.аt,/,t 2019 L.

соостве1-1ник кв

ItОЛичество шрисутствуIощих лиц - lё, человека. приглашенных , .n.io*o. .iuiЙ,
присутс],вУюIциХ и пригJIаШеFIньЖ _циц прилагаетсЯ (прило>ltеНие Nq 3 к настоЯU{еNt1:
llpo I oKo.lv)

ОбЩаЯ ПЛОЩаДЬ )ItИjТых и нежj.lrlых пtl\{ешlениl:t п,tгtсlгtlttвtlртI.ll]ilOг,о лоьlа _ _ /_J:;У..j_ltlз.rt
Гlrrошtадь IIоNIещениtYt в многоквартирriоi\I до\4е. 1-1ахо;rlяtцаlrlсяt tз собст]]енгIосl,LI гра)liдilIi/2э*!,з кв.м.
Площадь ломещений в многоtсвартирноN,I доN{е, находrIщаяся в собственности
юридl1ческихлиц / _кв.м
Площадь помещений в многоttвартир}rоN,I доме" находяli{аяся l] гос\,дарстветiной
(лtчнrtцигiа-тьной) собствеtлнострt а KB.i\l.
Присуrствоваци (прrl очrlой qrop.r.l .]обJБ.,,,r,rоll IIoIlcrlletlt.lii в rrHtlt,0l(Bap,t.иpgoN,I доN,lе,
обладакlrцие площадьrо _ ,l?,d3_, g 1iB.\4.
ГIрого"посовали (при заочriой d;орпiе) собсr,вегlлlI-Iки поNIещелtиii в N,lноl.окварl.ирно\1 д()11е,
об-чадаюrцие плоtцадью KB,N,I.,
tla дчу проведения,, собранttя .установлено. IlTo l] доN{е по адрес:,Y: г. Кl,ьлер,гау
YJ -Ц|{L!Ц---kl{Д+:{З!_ _ЭОl /l) __ собствен ни ltlt вл.1.1ею l

_ r{З6'| Э____Iсв.fi.{. ВСеХ ЖИЛЫх I.{ He)J(ll_ilыx лоiчlеtl(енI4й в доN{е. tITo
сосl,alвляет 100% голосов,
В соответствии с LIастью 3 статьи 45 }lti.r;lиrriного l(одекса i)tlccltl:tcttoll ФедерациI{: Обrrtее
СОбРаНltе СОбСrВеНН}iКОВ ПОМеtцеНиЙ в ilногоltl}iiрl ирltо\{ доi\{е IlpaвoмoLttlo (rlltee-l- Ittsо])\ r\1 ).
если в IteM приЕrIли участие coбcTBertHиKlt rtопtещениl.i В ДаlIноN,l лоN,tе t1_11.1 lJX
представители, обладающие более чеN,l пятьюдесятьlо l]роцентаNIи голосов от обu{еt.tl
Liис,ца голосов,



В общем собрании собственников поп,tещений в мI{огоквартирном до\,1е по адрес!,:
г,К,чплертау ул._Щ/:jgу__.1,k/+а*:_ дом_-1!Р__, приняли \rчастие
собственнип,, ," пffiaтa"Й..* -iirЙ,Г.r-.*;_--_t-IеrlогJек (ct-tt.tctltt гIp!{cyTcTB\jK)IJtLlx
прилагается-приложение NЪj =_к }Iастоящс\I) l,iрuгtпiо,l)l). вла,]еiоtц]4rФq r 9 _к.lз.хt.
жилых и нежилых поN{ещений в доь,tе. (ITo с()став.rrе, Vi /______О% го:rосоlз
Кворум имеется, Обrцее собрание собственников гIравоп,IоLIно приних,{ать решеljия гIо

вопросам повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о гlроведении собрания собсr,веt{ников МКД [IyTeM разN{еIцеIll.lrI
сообulениЙt на информационных доскtlх у каяiдого 1lо,цъездfl (при,чо;кеrrиеNч 8).

f]аНГIЫй СПОсоб извещеIIия о IlpoBo.:l}I\ItI\ gllорllttItях пllItL{rlт 1lal сrбшlеп,t coбllrttli.tl.t
собственниltов поN.Iещеrlrтй I\4КЩ ul /,,lll()IIrt ]U l 8r

l]оПРоСЫ l] Oi]EC'I'Klt :i{Il}I :

1. Вьiбор председателя, секретаря и членов счетной коN,lиссии общего собранt.tяt
соб ственников поN,{ещений в \.1ногоквартирно\{ доNlе.
2. Отчет управляющей компании ООО кIlуrшкинский> о выполнеrIии 1,словий договора
\/праl]леi]лiя N,{ногоI(вартлIрныi\,t доN,IоN,I за 20 1 9 гсlд.
З. Об 1"ГВеРЖДеIIиIi пеl]еLIня Ntеро]lр}rятt,lй :l-ця lVli/i в ol]I]omc:Itt{t,I общсtt_l !1i\lчщесllза
СОбСтвегttlиков поNlеrцениri T;tK 1.1 в от,l-tоtuениr{ пo]\,letлelttrt:i ]Vli{/l. гIроведеtlис Iiо,гL]рых IJ

бОЛЬШей СтеIIени способствуеr, энергосбере)liениlо 1{ повьlшениiо эф(lеrtтttвttос Ll.t

[Iспользования энергетиLIеских ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содержанию l] теI(ущем}I ремонт\/ общего
!iN,{ущества МКД на 2020 год. выполняе]\{ых ООО <Пушкrтнсttиli>.
5, УСтанОвление разl\,1ера платы за содер)(t1lIl,tе )Iitt_llого по\,Iеulе1lltr1 HLi 2020 год.
6, Выбсlр совета N{ногоквартир}rоI,о :IONItl. llрс:дседа,гсjlя с()ве,гaI N,lIIоI,()liвiц)ll{р]lt)го jlo\1a.
Устансlв.llение разilrера воl]нiiгражден].iя Председtiте-пttl соtзеl il \4IiД- пOряд]tа оILпil {,l,i

вознаl,раждения 11редседателrо.
7, Прlrнятие решения об определении и обор_чдовании I{ecT сбора. xpaнellllrl TI{O.
строительных и растительных отходов, прlлобретенLlе tсонтейнеров, llорядке 1.I раз\Iерс
ф ин;rнсирования этих меропрлtятийt.
8. ОПреде,uение порядка оплаты. ст0I1\,{ости lt перLlо;lичtlости работ по выI]озv снега с
дворовых территорий
9. ГIрлrнятlле реiilения собс:"i,веFti{].iкаNlи NlliД о го,ilосоi]llни!.l с
i.Iнфсiрrtационных сисl]еN,i он-цайн-голосоваII}1е tta общt.iх собранlrях

1.по первомy воп|эосу повестки дня - Выбор пl]едседателя, секретаря общего собраниlt
СОбСТвенников помещениЙ в ]\{ногоквартирном доме и Liленов с.tе,тной ttоN,Iиссии.

СJIУШАЛИ:
собствеtлник ttB. которыli(ая) пояСнl.t,,iа б необ.хо.цI,1]\,I()стl.i выбраiь председаl с],ця 11

секl]етаря обrцего собранliя собс,гвегtникоt] по\lеtцеt.tlлй в \1FI()1,oliIjal]]Tl.Iprrojvl доrlс. it .гilli7tiс

члеIlов счетной комиссии.
IlРЕДЛО}КЕНО: лред ем сооранI{я соботвенгtика _{6 ,

венника

исгlоJtJ,зOijаI l 1.1 e\l

уащего
,,l2

УгrолнбплЬчить председателя и се ря обtltсl,сl собрirttи вь{IIо-II Llять- ф_чн кцlrrr LIJleI IoB
счетлiоli комиссир1.
РtiIIII'IJIИ gIОС'ГАНОВИЛИ): по перtsоNl), Botlpoc},* <I3ыбор предселt]l]е_пrl. сеI(l]е,гill]lr
общего собрания собственников по]\{еtценрtй в N{ногоквартирном до\,Iе и LI"rlei-toB с,ле,I,гtой

.,лепt собраtlия собствсItlIIlка кlз.
/h,r!rr-а cz #t/ ,Y/s,.

a6,комиссии)) - изорать
-r/1

"ра2-4э1|4|zfZ

z;B:

кв.



секрета

Yrto.1tHo;

счетноi:l
чить председателя и

комиссии.

общего собрания со,бственника
?A"t t' , g; a-l ;71' 7/:7' /L.эйа

,ru. Z? __,
'z {.', ,-/Z{z"
общего собранrлi выпо,lriять ункции чле1,Iов

РЕIIIЕНИЕ ПРИНЯТО

:()'г.tе'гr,п1l:tв.'.lяtоlt.ttliiiiO\lПаI{I,il{(X)()
к[11,шкинский> cl выполненLiи r,,c:tclBtlй ДОГОl]tОl]al \ пl]itB.rlcHtlri \{ногоlit]арти]]FIы\1 до\i()\i ,]ii

2019 год.
СjlУtllАJIИ:
1) ГIредседателя

__-.---_-)
() выI]олFIениI,I

l1рЕлJlо}кЕНо: Приняtть рс-шенt,lе об )/-l lJepIi,цerl1.1I,1 \ItlllaB-llriloщeL-I li()\lllatlt1I..1 (]
выпоJlнении условий договора мкД за 2019 год.
рЕIIIиJIи (постАнОВИЛИ): по второ\,{у волросу : KOT.leT у]lравляющеli ttолtпаниtr
ООО кПушкинский> о выполнении условий договора уliраi]лениrl N{ногоквартирI{ым
до\{о\,I за 20 19 год - утвердитЬ отчеТ ,vправляюЩейт компанрlи о выпоjIнеi.Iии \.словитi
договора МКД за 2019 год.
Прогtl.:ttlсовалI-1:

РЕШЕНЦЕ ПРИНrIТО

[Jo ТРеТЬеМY ВОПРtrС\' ПoBecТltll дllrr: Об r,TBcp;,tt:lellrl}t IIepel{l{rl ]\tерOпрt4ятий д.лll \IIi/{ в
отноltlении общего имущества собственн}.l]tо]] Ilo\{elлelttlri так и в o,I.1loшIe}]tttt titll,teitlclr1.1ti
мкл, проведение которыХ в большей степе}Iи способству,ет энергосбереiItегtию rT

повышенllю эффективности использования энергети.iесi(их рес)lрсов
СJIУIllАЛИ:

собственни l< кв. " {tr!", noTopaX ."unr-lr9 ЙБ;;Бo)IIIIых \1еропl]иятrй "6,*Б,r,йстоимости затрат на их проведен[rя.
tIPEiUtO}KEltO: выполнить N{ерогlр}lятий д:lяt N4кдt в о,гноше}лиlт общеl,tl I:l\'чщес.гвil
собственников помещений так и в отношении поN{ещенилi N{Iiд. Пере.tень N,lеl)опрi-tяt1,1l.i
офорп,ttlть в качестве приложения к FIастояшеllу I]ротокол),. сllорп,l1, lIpи,IIOilielJиrl к
rlpoToкoлy утвердить в соответствии с 11риказом N4инстроя PcD о,г l5.02.2017 N 98/пр
рЕшилИ (постАНОВИЛИ):п0 третье\,r}i_вогlрOс\: <об 1,твеlэiклени11 переtltlя
\,tероIlрLlяТий для мt(Д I] от}tошенttи общеr,о llNl}.шiecTBa собствеttгtlll(ов по\{ещенttt-l так t,t

в отноlпении поN,,IещенийМК/{. проведение }(oTopblx в бо,тьшеГл степени способствyеt
энергосбережению и повышению эффеrtrI{вности испо.jIьзOваниr{ эI{ергетиIIесliIlх
ресурсов) - утвердиТь перечень мероприятий для мкl{ в оl,Flошении обtцегtl L1\1},шlecl,L]|t
собственНиков лоl\{ешений так и в отношении поN,Iещепl.rй N4K!, проведе}ll.ta nuropo,, ,,

,.l.

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

Itоличество
голосов

о% от.tисла
:Iроголосовавших

количество
голосов

9./о о'Г LIrtСЛil

проголосовавших
Iiо_цl.t.tс,ство

голосов

0zб tlT, .tисJIii

.I рого.цосоl]авIl l It хVZ/? и {аý % са% ýrP % €ё/о ý,аи

<<За>> <<Против>> <<l}озде1l;кfl" t }tCl,))
колиLIесl

во
голосOв

о% от числа
проголосовав

ших

Коли.tест
во

голосов

0й от .тисла

проголосовавших
Ко;rrтчс:ств1_1

голосов

0% от ,Iис-пl-L

проголOсоваf}UlI1х

tr€ {ф% lM о//о ё,.ё и аrа % 4р% Dа%

вё"
которая(ьiй) управ.пяtоtцей ООО кГIушrкинсклIй>



большей степени способствует энергосбереlкеtrиiо
использования энергетиLIеских ресурсов (согласно
собрания)

I,I гIо выше}iиrо эфdlект л1BI.Iост,r1

прилоiкени я М 1t_K протокол1, обrl{его

l,EIIIEIIиE IIринято
IIо .leTBepToMy вопросy повестrси дrrя: Определение вIiдов работ и услуг по
содержанию и текуrцему ремонту общего I{l\,Iущества мк/{ на 2020 год. выпо-цняе]\,{ьjх
ООО <Пушкицский>.
СЛУШАЛИ: Zrа""дg"& .rrn.,/6
предло)Itено ь работ не изN,IеFIять. уоорку под,ьездов. а таi(же Ooc,ll,\/iI(I,I tJil] l I I е
доrпiо ф онов осуU{ествлять по индивидуальныN,I
tIРIlДJIО}КЕl{О:
Перечеiль работ по содержанию обrцего и\.{ущества МКД гrа 2020 год оставить 0ез
изьтенений. По текуrцему peNloH,I\/ выполFIить с,Jrе,цуюtцие работыl

ГIлан работ по содержанию и текуrцему peN,loнTy на 2020 год выпOлни.гь col.jlacl{O
Прилоiitению Ns { кнастоящеN{у прOтоко,цу.
рЕltIиJIИ (tIостдНОВИЛИ): по LIеTBеp].ONI\' BollpocY: <<Оttределенttе вI{дов 1эаботи
)lслуг по содерх(аFIиlо и тек)щеL{), pe]\loltl\ общсг.tl LlN,tvlliec.IBa N,{IiД rra 2020 год.
выIIоJIIIяеМых ооО кПушкинсttий>- ГIлан рабо1 гIо coдcl]ili.tнI..1lo I,{ т,еlt\ltце\.l\,ре\IонI\l lllI
2020 ГОД riЫПОЛН1,Iть согласно Прлtлоittегttttо Nq 1|__ n llilcTorlt](e\tу llpoTotioJl\.

рЕlIlЕFIиЕ IIринrIто
ПО ПrlТОПrY ВОпJrосу повес-гкrr дня: Устаноtз_llенl,tе pill]Nlel]it г1,-lilты за Coдep]I(LiI{I1c )IiLl_пt)l.t
по\,tешения на 2020 год.
СЛУШАЛИ:

соб,кв. ,4а
Прс;цло;лtил(а) оl]итЬ pa:]N,Iep tiJIаты за содер)Iiание !l ре\lон1 жи,|lого помеu{ениrl в

разNrер_е. оOеспечива}оrцем содержание оОщего 1.1\{ущесIвi} ]J \1ногоIil]артирно\I доI,Iе в
соотве,гствиli с требованияN,ItI ЗакОН(),цательствlt. t(oTopOe обеспеLIивае,I весь кох,Iп,Iекс шФrlд

,l оOшlе i1 lle To.;l

договорilNt

tl

IIрIrдJlо}кЕНо: Установить разN,Iер платы за жилое помещения в том Liис-це гIjttlгу зLl

},с-rrугI{. работы по управлению мкд, за содержание 1.1 теt<у,шlий peN,{oilT общегсl и\{чt]{ес гвtl
МКЛ В РаЗN{еРе _!Д_р>'б ,L{_iiotl. в lIесяц с 1кв.м. общей площадI.I поN{еlцения
За коп,I},Iуна,цьные pecy,pcbi потреб-lrяеп,iые гlрI{ испоJtьзовtlt{I4ti l] coJtepжtlц1,1il общег,r,l
иN,{ущества (ои) мкд R преде,цах )/с,гаI]овлеt{tlых норNlагtlвов. Y r.tsеl])liдеl]FILlх
постановлением Правlлтельства РБ.
рltIIIиJIИ (постАнОВИЛИ): по пrlтому Ilовестки дгtя: кУстаноts.цен],lе разN{ера гI"1|1,1,ы

за содержанрIе жилоГо помещешия на 2020 год> - Установить разп4ер платы за жи-[ое

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

Itолt.t.lество
гоjrосов

%о o'r .lис;iа
lроголосовавших

Kcl"пir.Iec,LBo

голосоl]

0% сlr,,,tl.tсла
1рого.llсlсовдвших

колli,tество
г()-п()сов

u/o о'г '-tl,tC,t1,l

l роголосовавLlI}.1\
,7f {ý и /аrs % lzp % ёри г] ,., о/,

-/г4/ ,/ \) р, ýо/о

голосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздеtlжались))

колlлчсство
го,цосов

7о от числа
проголосовавшlих

коли.тествс
голосов

7о от чlrс,ца
ГIроголосовавIIIих

коли.lество
голосов

о% от .,tис,Iа

проголосовавtIIi{х
Ц,i€ и {аа % 8,а о/о ёrа % 4аи 4а%



помеLllешИе в то\,{ LIисJIе плalт)i,Jа Yсл),гtr. работь1 llo у,Ilравлеlltlю IVtIi/_l. зil содер)itание 1.1

теltуtцлiй peMoEIT общего имущест]Jа мIiД в ра]N,Iере .€с:-р}а. J,З_" _l<tlll. t] меся1l с
1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсыпотребляемые
иN4уIцества (ОИ) МКД в пределах

при использова}Iии и содерхiании обrцего
установленr{ых нормативов, утвержденных

постановлением Правительства РБ.
гI

рЕIlIЕниЕ принят,о
IIо шестому вопDосу повесткrr дня: Выбор совета \{ногоквilртирного дtl\,It,t. Предсе,ца.ге,ляr
cOBeTit \,IногоI(ваРтирIiогО /]oNl;'l. YcT;lHotз;tet-tttc' pa:]\{eprt I}0 ]IlaI pa)It:lel{t.Irl Пре,lсе;tа t e.,tlct
с oBeTtl N4кд. порядка опла"гы возII агl]а)tiдеII иri Гlрс-lсе,lllt ге,l i to
СЛУlllАЛИ:

%'*_
соOственник прёдлоrкил(а) rtандидатов.

Ns/ё
прЕдложч : Избрать п

2f'z:a::2-r.,
лем совета \4КД

Совет дома в сбставе следуоlцем составе соб.rtil

Голосовали:
<<За>> <<ГIротив>> <<Воздержались))

ltо,цlл.lество
голосов

0% от числа
:Iрого-цосовавших

количествс
голосов

'% от чl.tс.llа

lроголосовавших
liсl"цl,t,tество

го.цосов
']rЬ от ,Tllc.lla

irрого,цOсовtlвшихtr,tf % {o:z} о/
/l|

f1 J1o /
!./. /.,J 7о а/? % ёрl" 4аи

Соб.кв.
соб.itв.

,zl{/.

Устаtновить разt,{ер возн аграх(дения Председат.п*оБ* Ьй
\,Iесяц с 1кв.п,t. обшей плоlrlадрI поIчIещения

соб.кв.

Оплirт1' вознаграх(дениЯ Председаrе.цю осушIес I.влятЬ по et,с, письмеl{но\{у заяв,.rениIо
пу],е\{ перечисленrля ооО кПушrкинскийli деtlс;ttных сре.цс.lв I{il .цrlt{евой счеl rlре,:1сс.ililте.пlt
по оп.цтtе жилищных услуг,
рЕIttилИ (пос,гАI-Iоi}иJIИ): по цIесто\,l\,воrlрос), ; lЗыбор с()вета \{llO1,0tiBiil]Iii])t{Oг0

лоN{аl, Председателя совета м ногоквартирно гс) до\{ar. Усr,аноtiлен ие i]аз NIepa
j]ознаграждения Председателю совета N4i{/1, порядка оплатL] вознаграждениrI
Председа - Избрать п
NпG.
Совет до\{а в

аr'
L'oo.KB. .-- 7

ts след!,юlltе\,l с

соб.кв.
соб.кв.
установить размер вознаграждения 1lредседателIо совета мкд _F руб. i(оп. ]]
месrIц с 1кв.м. обrцей ллощади поlчIещения
Опlа"гу вознагра}кдения Председаrелю осущес"t,t]JIять по его письл,{енноN4у заяв-цеt]l4ю
Пlrlaп, переtiисленlrя ООО <ГIушкlitiский> .цел.tсiкi{t,Iх сl]едств Ila JI{цевоL-I crleT
Ilре.rцс елателя по оплаIе }tt!lли II1FI bix \l сл \, I.

РЕIIIЕIIИЕ ПРИНЯТО
[Io се;цьпrОмY вопроСY повестки дня: I1ринятrrе реLпения об опреде"rIеI{1{r1 и оборr,.]оваltrt Lt
N{ec,I сбора, храЕения тко. строите-цьньiх !i растIIте,IIьLlых отходов. гiрrтобре-гегiilе
ttоttтейнеров, порядке и размере финансироваIiия этих \iероприятrтiYi

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

ко;tичество
гоJlOсов

zo от Числzt
lроголосовавш их

Itоличество
голосов

% от числа
t"lроголосоlJаI]ш их

Ко.гtи.tес,t,во
голосOв

% о,г .tисrtа

Bll l]

79. lE % /аzа2 % 4'rr"% а.Е2% €gж qa%

.,l'.:a./l >"?



СЛУШАЛИ:
<Контейнерные ffлощадки l.t ttонтейttеры нахбдятся в \,до рите,-tьно\{ c()c,rortIt ии.
неоOходиN{ости в их деN{онтаItе нет. N{ecTo tJpe\,IeHrIoI,o храlIсtlия с,Iрои,Iель1,Iого ]\{yco])i,l IIr1

территории многоквартирного доN{а отвеLIil}ощего прilIJилtlNl 1.1 Hol]N{aN4 я д),\,{аIо IIто LIе,г.

IIРЕДJIО}КЕНО:
Не прлtобретать контейнеры \,Iеталлические евроконтейнеры за дополнI{тельную плат\/.
Упо,цномочить Совет МКД совместно с управляtощей компанией определить
дополнительное место сбора для временного размеtцения строительных и рас,ги"геJlьI]ых
oTxoj{ol] I] соответствии со СанПин 42- 1 28-4б90-8 8. СанПrан-2. 1 .2645 - 1 0.

PEIIll,tJlИ (ПоСТА{lоl}ИJlИ): по .leTl]epTo\l\, вопр()су: к[lриttя,г1,1е реI]Iен}.Iя tlб
оIIреде_пении lr оборудоваI]ии мест сбсlра. хрatrlеri}.tя 'lliO. cTpollTe,lbl;ыx }t рас]1.1,гс,rlьLllJI\"
о гходоR. приобретение контейгtерсlв. llорrlдкL, н рtlз\4ере tPriHttHcrlpoBaнI,1r1 э,rI]х

N{ерс)пр!lятий>- не приобретать когtтейнеры \{€T€III-1tlIttecKlIe еврокоIIтейнеры за

дополнительную плату, или за счет средств теltущегo peN,Io}ITa. Уполноrrочить Совет N{K/{
coB},IecTHo с управляющей компанией определить дополнительное \,{есто сбсlра дj]я
вреN{енного разN{еrцения строительных Ii растI{тельных отходов в coOTBеTCTB}{I4

со СанПин 42-128-4690-88. Сан1-1r.rн-2. 1 .2645-1 0

ll вали:
<<За>> <<fIротив>> ,<<Воздержались)

ко.гtичество
голосов

%о от числа
проголосовавших

1оJтиLlество
голосов

%n от чrlс;lа
проголосовавшI.iх

.{oitrt чество
голосов

Уо ОL .tис:ЛА

пl]ого"цOсоваtsш
Iix

7/7l % /аа % ,/'J /, о /Цrt, / \) D,а % Да% а2в и
I)ЕшЕIlиЕ принято
IIо восьмомy вопDосy повестки дня:
периодиIIнос,тtл работ по вывозу снега с дворOвьlх repprrтoptlii
СЛУllIАJIИ: i-Z, э

v7/,z612:а22_ёfа соб.кв.rЬ_'
предложил против вывоза за доIiолнlll еJIьное ф7нанслrрование.
lIPE/]JIOЖEHO: Не выполлtять работы гIо выl]озу cueI,a с дворовых территорrri,r.
РlrllIИJIИ (ПОСТАFIОВИJIИ): п0 BocbNlo\I\r воl]рOс),: <iОпредсjlеItие llорядка оllJltllы.
стоиNlостиипериодичностиработповь]возусFlеl,tl с.ц1]0ровь{х lерриl,ориiill-невып().цt{ril,])

рабогы rlo вывозу снега с дворовых lеррtr,гсlрий

РЕШFНИЕ ПРИНЯТО
По девяIgму вопросу" повесIкч дня;_ Принятие
голосовании с использованиом информационных

Oпpe;le-.tettiie гlорrI.цка оIIjltl,гы, cTol]NlOcl,I.1 i.t

решlен}Ir{ собственltика\,Ill N4I{Д о

систе\{ он,цайн-гсlлосование ttа обrцлtх
собраниях
СЛУlllАЛИ:
соос,гtsеннLlк кв. , о{ень N,lI]ого собствеttгt1.IIiоR. l(оторые }ie },\{eIoT польз вtl,IьсrI

прило)liениямrи, сай,гами и,r,ак дtt"цее.

IIР!]ДJIО}КЕНО: Не голосовать на обrцлtх собрагtиях с исIIо.rIьзоt]анl{еN,I ttа]tltх-лltбtl
лtнфсlрплационных систеп4 онлайн-голосование
Р!]ШИЛИ (ПОС"ГАIIОВИJIИ): шо девrIтоN{у вогIросу: кПрrrнятие решения
собственниками MK/J о'голосованлIи с испоJIьзовашtlе\{ лttlфорплационных систем онлайrt-
го,цосование на обrцих собраниях) - не гоjlосовать на обших собраниях с

использоваI{ием каких-.ltибо irнфорллациоLlных систеN{ он..lайн-го.цосова}Iие

голосовали:
<<За>> <<Против>> <Воздержtilлись))

Itоли.lество
гоJlосов

0% от числа
гтроголосовавших

коли.lество
голосов

ол от.tлtслА
проголосовав

LшI.Iх

ко:rичество
голосов

0% от .lttc,lta

1роголосовавшI{х

fftrи {€а; % Дralo 4zфiо 4аи 4а%

соб.кв,



п

РЕtIIЕНИЕ IIРИНЯТО
црддэ:цецщд
Nч 1 Реестр собственников помещенирi в MKIJ (представtrтелей собствеriников)
на q л.,вlэкз.

"Ф 2 Реестр вручения собственника]\{ помепlений извещений о проведении общегс,l
собрагiия собственников llor\Ieщerlltй в N.II{огоI<вартIтрIIо\I rlolr,{c на Z л.. в i эttз.
ЛЪ 3 С]писок прису,тствовавших tta ссlбрагttl+t Htl ý , .rt., tз l эlс:з.

Ns 4 Реrjrения ("пист гоJlосования) собсrвенllиl(оl] ltO\{elllL.I1tll."I tt N,IIIогоliвартирн()лl до\,lе

!7: ".,в 
1 экз

Ns 5 Сообщение о проведении общего собрания собственниi{ов поN,lешений МКД
l л.,вlэкз.

Nэ б Пере.rень мероприятий для МКД в отношении общего имущества собственнlrков
поrlещений так и в отношении помещенttй N4КД, проведенLIе кoTopllx в большей степеtilt
способствует элtергосбере)iiениlо !l llоl]1,Ilшениtо э(lфект лlвнсlс,t,и исllо_lь,]ова}t1,1я

энергетLIческих ресурсов l_ л., в 1 эк:з.

ЛЪ 7 Перечень работ по содержанию и,геt(vщему ре\{оIJ,г} N4l{/I на Э** __,_п.. в 1 эttз.
Ng 8 Акт об извещении собственников помеlцеFltiй N4Kll о проведении обrцего собранttя
llа_l_л.,вэкз.
J\Ъ 9 fiокументы (их копии), удостоверяюшие полно]\.Iоr{LIя представtлтелей собствелt1,1иitсlв
tlOмещений в многоквартирн наР _ц..вlэ

'.4>-€ёr,*&[1редседателlь собрания

(iertpeTapb собрания

члены счетной комиссии 'aa*-r uYe4{.

Оформленные в lтисьменнойt форме реtления собствеitниttов храняr,ся в Госу,дtttlствегrлtQц
Ko\.ttITeTe по жилип]ному и строителы]о}I\ Ftад,]trрI lltl lцрqс),: РБ" r,,Ytlla },l. C'-1_\!!Il-r,P_]:lЦ!]

доrл 28

голосовали:
<<За>> <<Против>> <<ВоздернtttJlисl,))

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшLlх

количество
голосов

7о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

lрого,посовавшI1.Iх

и{r % /аа % 8z% 4а% 8а9,о 4р%


