
протоttоJI лъ ;1

оrIередного общего собрlrнI,1я собстБнltttов поп,lещенrtй
в ]\,1ilогоlitsар-глlрно\l ,ilo\{c по 11дрес}/: РБ г. Iir NlepTa.\,

_чл. -t.{. т,о лопr 2 J
t

город К,чп,rертау

проведенi{ого в форп,{е оLIно-:}аоtlItого

u J8 _,, {ёu"dЦ 2019г.

голосованI]яс i|,/,/ l,i!з г,по /" il rс/9 г.

2019 г.

2019 г.

Очное обсухtдение tsollpocot] lIot]ec,l,}il,t дIJя состоялось " ,J/ " 4)з.r,.--i.r-r ___2019 г.

с i 5- ъо час. цо lб - зо час. п() iIдрес\,: город lt\,лтертаy,

улица ь J\9 /н гtервьIипо tДЪеЗДlдом J\9

впер}Iод ск ,21 > Эс>осit,tr,{ 2019 г. ц9 " l ] " "}о_.л-!l,р; 2019 г.

Иницлtатор проведенllrt сlбrцегil сtlбрlii r t t lt Гоiur"rД Р.л*л"r, 'flo ч,*Й-,

Щата проведения обш{егt,l собрания" i { " Jt 'iLy' 2019 г.
---iг 

=

]()l 9 г.

ник кв свI,1де],е-цLс,гво о рсгl]с,грац111.1 права собственности
dýи ,,J ч-аз

Коллтчество прис УЮiцих л}lц {( человека,приглашенных IIc.Io]]cli. сшIiсок
присутствуIоlll1,1х ll ]Il]ill,.ilalIltctlti1,1\.tlIlt 1ll]1l latiac,l crl (llpt1-1o)IieHlle Jtlq З i( IIalстояшlеNIу

протоrtоrу,)

Обrцая площадь жLlJых Lt неrl(t]-лых п()\lещенLiii 1,.1I]огоliвilр,г}.1рного допrа } } "{9 ,Ч 11g.x1

Площадь поN{ещений в многоквартI]рно\,1 доNlе, нatходяtцаяся в собственности граждан

-JiJJ*9_icB,п,r,Плоrцадь помещен}ItI в l,tHoгtlIiBilpTIjl]Ho\I до\Iе. нitходящаяся в собственностLI
юри]ическ]lх лиц о, с кR.\I

Плошадь помещенt{й tз п,tltогоttварг].{рноNI доN{е. нLlходящаяся в государственнолi
(мунIтципальltоti) собственностI.I _ с_,с,,, liB.\I.
Прису,тствовапI.I (trprI очной (loprielcoбcTBetlll1.1 Kii iloNIelItetlt.tii в \Iногоliвартирно\l доN,Iе,

обладающие ilJIощадьIо _ _ 1jcr_6'_/_ __ _ _ KB.Nl.

ГIроголосоваши (при заочгtой dlо;lпIе) собственнtlкtl по\,1ещеttиtl в \,{ногоквартирноN{ дох,Iе,
обладатощие llлоLllадьtо _ ч_р _ Iill.\{..

На дату-проведеtII{я собllаttttяt vcl,a}i()I].]c}]0" (I,гtl B.:lOi\]c I]o адрес)/: г. К,чплертау

уп._____/илс ,lo\l ?А_ собственнIrки владеIот

ЪЪ (Ъ , ч ____ __I(B,\1, ]Jcc\ ulitl.,llll\, lI ltC)Iill.,l]ll\ IIо\lсIIlенLlЙ в j{o\Ie. tITo

состав,r]яет 1 00% голOсоI].
В соответствии с частьIо З с,г;r,гьи -l-i )Iiи.lrrlщного кодекса Российскоli (Dеде]эацил1: обrцее
собрание собствен]Iиков по\lещеltttй в ,\,1Ilогок}]артирноNI доNIе правоN{очно (ltir,teeT ttворум),
если в неl{ 1lриня.цI] \,частI]е собственнtrкtl полtепlегtlлй в данно\{ доN{е или их
представители. об,цадак)щrIе бсl;tее Ile\,l пятыодесятьIо 11роцента}{и голосов от обrцего
чис,ца голосов,

51



В обш]ем собрании собс гвеtttltlкоrз по\{еIJlеI{иl"1 в N{ногоквартирном дол.,Iе по адресу:
г.Куп,rертау ул._Дrп )

собственни,.,ч 
" '"Быi",,,.*- li *й.,;йu. 7 {'-.,.,'"J.]i',#1;- ni:ý:JrX,J#r"'

прилагается-при,цо){iенltе Лч } ,, нас,гоrIщеN1\, tlptl гсlttсl.t1,). владеlощliе 7'1 С-6 7 кв.r,l.

жилых и нежилых помещениri в доNtе, LITO состаIJ,пяет i/, 5 Т О/о голосов
Кворум имеется. Обrцее собрание собственнtIков правоNIоLIно принимать решения по
вопросам повесткi-{ дtтя общего собрания.
Собственники извещены о прове,цеtl11t.t собранt,tя собсr,веннill(ов МКД путеN.{ i]аз\Iещения
сообщений на инфорr,lациоlll{ь1\ лOсli.lх \, l(il}i(дого подъезда (прило;ttениеNЪ 8).

/]анный способ I{звеLllенlIя о пpсtI]0.111.1\,1I)lx собранrtях прrIнят I{a обrцеrt собраттиrт

собстве1-1tликов l1o\{eLlteHl.rii \,1lill (( )) rlrо;rя ]|) l8r ,

BOI I I'()СЫ l l()ItllC'l'li I,I ;ill IЯI:

1, Выбор председilте"lr1. cel(pt] I allrl t] (l-,.leL]oB с,{е-гtIоl]l liO\lI]c]cl{IJ общего собрания
собственнrtков поNlеlцегl tlй в i\I 1-I OI-0 Kl]Llp гl l рII o\l, 1о \1е.

2. Отчет управляIошIеil ttoп,tttlilrиlr ООО <<ПrtшкиttскLIl"I) о выпо-tнении условий договора
управлепиrI N,lногоквар,гI.1l]lIы\.1 .1lоNlо\I за 201 !) r о.ц.

3, Об утвер)Itдениr{ Ilel]eLlFIrl rteptltl1,1l.tlI ttlii ,{. lrI \1Ii/i I] oтFIошеtIии обrцсго и\1),щестtsа
собственнлiков llo\1eщettltli l,ati 11 l] 01,1IoLl]e1Ilil,t IIoI1el1_1eltttй N4КД, проведение которых в
большей степени способствует энергосбере}кениlо 1.1 повышению эффективности
использования энергетиLIеск}Iх 1]ec}Ipc о в

4. Определение видоt] рабо г 1.1 },c.l\,{, lIo со.]1ержанлlю и текущеN,Iу реп,lо}lту обrцего
имушества N4КД на 2020 год. вь]по,лняе]\1ых ООО <<Пl,rriкLtljcKtIt"{).

5. УстановлеFII{е рtlзNIера ll.]lilTbi зi1 co.]lel]ilil,tlI1.1c 7ItI.1,]Iого lIоNlещенiIя на 2020 год,
6. Выбор совет,а N,lH()г()iill|,lll,i li рli(ll t) ,,L()\lii" 11pc,,,Lce:lrIL,jlrl c()]]e t,a \1tтогокt]артLIрного до}{а.
Установлеltие 1]a:].\lcpa L]o,]Iial] pll)li.]cll]1rl llрс_lсt:ла,t,с.tttl соljс,гLl lvli{Дlл пt)рядкil оп.цlты
вознаграждения Председате,lt io,

7. Принятие решенtlя об 0предL,_цеII}{LI t.l обrэllr,дt)Rа}{llll \Iecl, сбора., хранения ТКО,
строите,цьнь]х и рас,гI1],с-ll,ili,l.\ t)гх0. l()]]. lLIlIt()allcictlIlc t<i-lгtтеl:iнеllов. Ilорядке и раз\{ере
финансrrровАния этих \lepol] 1lияt TIll:i.

8, Опреде"пение l]орялIiat оll]lа,t,ы. с-гоI.1\1осlI.]l l.,l гIерI{одI]чности работ по вьiвозч снега с

JBopol]blx гсрllи гоl.rtl й

9. Принятrrе решснil}l сt,бсl Bc-]:l}lllIiil\lLr \]li/l () I,0jiocOBattt1.IL1 с rIспоJьзованиел,1
иiлфорл,rационных ctlcTe\{ он-цаI"{1i-го;Iосованl.tе lIa общих собрirни;tх

1.По первопry вопрос\, rloBec,I,1tll ,lHlI - Выбор председате.ця. секретаря общего собранrtя
собственников IIo\4eщettl.tti tз \,IItогOквартL{l]Ilо\I долIе ri tLпeFIoB с.tетной ItоN{исси1.1,

n
СЛУШАЛИ: /5о ЬuJъ
собственнtlк ttB. L/___._ltоr-dlrr,rй(ая) tttllic

"liI 
о lIс()б\()_lll\l()стI.t выбраr ь председате-rlя и

секретаря общег,о собр:iнttя собстBеHHt.tKtlB
членов счетной ко\lиссии.

гltl\lе[lений в rtногоttвартирно\{ доN{е, а также

собраttirя собственнtттtаt кв. 5 J ,

с.

ПРЕДJLО}КЕНО: избрать пl)едсе_lате,lt,\l
i.r,л 

"., u_ {. ?u * * *.- ф.". . 
" 

ti * ,"

ceKpeTapeN,i

{.л-

счетной коN,Iиссилt.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИJIИ): по первоN{)I вопрос},- <Выбор председателя, секретаря
общего собрания собственников поN,{еrцений в N{ногоквартирI{о\,{ доме и чJIенов счетной
ко]\lиссf,i иll - избрать прс_lсеJ;.-t le.le\l собрuttttя собсгвеttниltlt l<B. 5 7

{tlЧ ц1,*,{r |_{ *"r* fl\;..-,r",.t "э

общеiсl C(]t)l]ijtIl1,1rI соOс,гвсttl II,Ilia

l,(" to
ItB. l1U.J ,

Уполноп,tочить пl]едсе.]а t ёltя 1-1 ct,}i}lL, iililя его сtlбрlLtil{я I]1,IllOjIH;TTb c!t,ttKцllll LIJеHoB



Уполноьlочить Iтредсе я 1.1 секре-гарrl собрагtt.tя вь1llолltять фl,ttttции LUIеHOB

с.lетной ltоN{иссIi1.1.

ш

PEIIIEI-IиE принято

2.По второпr\, вопрос\, поlзесткlt лllяI: Отче,r управ;rяющей ко\{паниИ ООО
кПушкttнскtrlill о выпо_,,iIIсil},tt.t \.с_ltlгзtlй догово]]ll vllрi]в,lеlIllя \1IIогоIiRarртI]рны\1 ,:{o\,Io\{ За'l

2019 год.
СЛУШАЛИ:
1) Прелселателя совеlа МI(Д' ' l;;";r* Pu*"*". С}о., -t,l.'*-,
которая(ьiй) зачиr,а.;l oT.ieT \,пl]аt}jIrllоtцей itottllattrI.rrr ООО кIll,шкинсttий> о выt{Олнении

условий договора у,прав,rIе}rлlrl N{ll()гOlil]арlI]рны\I ,]o\loN{ за 2019 год.

tlРЕДJIOХtЕIIО: Г1 рllrrя,l l, llcLI ]L,It]lc tlr, \ l l]r-|))l,. iclIIIIl r ll1ll,ttз.lяtlt,lll1еЙ IiO\I1laIIIilI

выпо"rlнениl1 \/c]IOl]I]'' :l()I [)I]0l.]ii \ 1I..,,l{ lli ]t i 1 ') l tl. i,

РЕШИJIИ (l]OC't'AItOIJИ-tlt{): гiо t]Topo\l\ в()пl]0с\, : (((_)Tt{eT \ ill]ав.цяIощсt:i ttопtпа}tии

ООО кПушttиltсttиti> о выIIо,ltненlll] ус.jlоl]llй договора ),прzrв,пеI-II{я NII]огоквартирны}{

доN{оN,{ за 2019 год - },l,вердrlть о,l,tlе,г \lправ_lrlюltiсй ltortгlalll]l1 о выIIо.хненL{и vслОвиti

договора МКД за 2019 год.
Проголосовали:

рЕшЕниЕ принrI,I,о

По TI}eTbelty tзоtlllос\, trOзсtl-гltll .{ttll: ()б l,r tlt,1l,t;_lcl{ljll t]cIlcrllIrI \lL,рогIl]1.Irl'гttt',i д.tя N{Itf, В

отношеFIиrt общеt tl Il\1\,lItc[, I lJ.i Ct rtlc l lJClI1ll1]i()lJ tttlltctt{eHttii ,t,;ttt t.t в O'IHo]_LIell1,1tr ПОМеЩеНIТй

N4КЛ, проведенI{е ко,горых iз бtl:tьшеЙ clclleHIl сгl()с()tJсli]\,ег эllергосбере;itеiТriЮ И

повышению эффеrtтr]вFtости l]спtl]{],]()ванllя эllсllге,l,i.lllссlillх l]ccvpcol]
СЛУШАЛИ:

Г** ****r{. йq Ъо*о\-,ло
собственник кв._ý]_" ]ioToparl ,]|-ll1l.{1ll.r(i.l) cI1 llcoti ItозNIоiIiных N,{ероприятий и прилtерной

стоиN,IостLi затраг на их I1pOL]e:leLi Ilri.

11РЕДЛОЖЕIIО: B])lгIo_]lLllI,t,Lrtellclгt1lltяtTlti1 ,,Ljlri '\1liЛ в отFIоujеI]иLI общего rlп{ущества

собственников поNiещенrtй так и в отношенLtи llоN{ещегtий МКД. Перечень ltерОпРи.ятиЙ

офорплить в качестве при_цо}liсtlt.]я li tIас,гоrIще\{}, 1lротоIiол\,. q)орму припо}i{ения К

протоколу у]верлить в соотI]етствl]и с ГiрtlItазо,rl N.,{rlнстlэоя PcD от 15.02,2017lý 98/ПР
РЕШИЛИ (tIОСТАItОВИJIИ):по 1,регье\l\I_вогlросу: <<Об утверlтiдении перечня
l,{еропрLlrlТrтй д;rя N,lкД в oTIlOllleIItll.t обtt(еtо иN1\,LLlес,гва собственников по\,Iеrцений Taic и

в oT,I]oшeHtlLl tlоr\Iсщенlrй\4Ii/{. IIpOl]c,:lt,IlIlt] ti(),t,оllых tз бо.lьtшей степеtII,I способствl'еТ
энергосберсженIlю Ll гl()t]1,ItlIelttlltl lc{l(lcit,Illl]Il()c ll1 tIсгl(),lll,JOвljil]{jя :.]Itеl]гетI]ltеСКИХ

ресурсов) - ут,l]ерд]]ть переLlC}lb -\lcl]olI]]l.irl]I.iir .tля \rliД l] отноLtIенrtи обrцего их,IуLцества

собственников llo\IerrleHitй Ti]Ii I.]I i] o,illoIlleIilil] iIо\{сlLiсгтгlй N'lltДl. проi]едеlII{е ItОТОРЫХ В

гOлосовали:
<<l}al> <<i l ptt 1,1IB>> <<Во,здср;лtlл.:I llCb))

Ко,пи.lество
голосов

9/,, OT,tltc.ltlt
.1l]оголосовавlIILlх

litl_,ttt ,tcC,t tltl

1,o"It]coB
'].,i tlt,,tttc.ti.t

11]огоIосоtsавших
IiO"rtt.t,tecTBtl

голосов
')Ъ tlT .tисiiа

tlроголосовавших

foa <s % а,а % ф,о % ё,,а О/о .).о %

<<За>> <<I lpoTrt в>> <<Воздержались)

Коли чес1
во

голосоIз

on о, чцс.Iа
проголосовtlв

ш1.1х

Ко,,iи.tес,т
во

го_lосоt]

0% сl,г ,tисJiа

проголосовавшI{х
Ko,rlt.tecтBo

го";rосов

о% от.tисла
проголосовавших

\?,ъц о/о о//о1Фа d,о % л о,/U() /l) Фo % qо %

секретарем оýщт" .Т:н" кв. бЗ ,



большей степени способствl,ет
использования энерI,етиLIеских

собрания)

Ll lloBыIпelrrrlo эффективности
при.по)кения Ng tl к пpoToкo-rly общего

:э t t с р го с б е peilie !{ lJю

l]ecvpco в (сог.пilсt to

голосовали:
<<За>> <<Протлtв>> <<Воздерлкались))

количество
голосов

о7о 91 liцС_lI3

проголосо l]a t]l]l и х
Ко,цrt,-tес гво

I-().,l()c() i.t

%о от числа
1роголосовавших

Ко"пи,тество
г(),пOсOts

0% от.lисла
п ро I,0.iIOcOBatB U-l11х

5,],sч % |оа,о % ().о % ё.е % а,Ф 0h а,о %

PEIIIEI-IиE I I р[.{ l,trl 1,о
По .leTBepToltt, вопрос\, ltOBccTltlI :lllяI: ()пpc.lc"tcttlle Blt f [)IJ 1lauo г ll ) С,l\'Г П()

содержанию I.r текущел,1\1 ре\.{оlIгl сlбшегсl l,i\l\ществar Nllill на 2020 год. выIIо,цняеr\lltХ

О ОО кГIушкttнскtl ti >>.

СЛУlIIАЛtt:
i .. - ". 

.. r- i, * Р1 .,..- ,, ф^*=,Й*о .соб.кв. 5 1l ,

предло)IiеIIо переllегlь рабсiт не и,]\1еllrtl ь. 1,борttу подъездов.
доп,rоф оно в осуществ,-tять гI о LI llдLl в 1.1д\ a,:Ib ны\,1 дого вора\1

ПРЕДЛОЖЕIIО:

а также обслутtIrвание

2020 l од ocTaBrITb безПеречеl-ть работ гlо co.,1epittitII1.IK) oilllLettl ]l\I) iIlL-clIJ[t \4IiДl lIa

iJLlllo. 1lllll ь c.le_l\ lrrLlLliC ]ratбо гь1енений, 11о текl,ше\,1), ре\{оLl,г\;
tcPLc ц ,3r: 2. €еitаиq/'Uзс

{Q)|c сrо:(
r (pT@sp чс ,oJ,

te )i.Q цаr ИФПц ц€Oсt(QY [qс
Ilлан работ II0 co.,lel])l(l1ttltl() l1 icli\ lIic\i\ llc\l()Il l\ llll ]()2() год l]ыllо-цнLIтL сог.]]асно

Пptlлo;ttetlttto Лg ] __ rt iILia го}I lLlc\1\ liil() lt)lir).. l\ .

РЕШИЛИ (IIOCTA[I()iJI,1,1Ll): rro Llегверrо\t\ Botll]oc)l: кОпредlе:tенllе видоIз работ и

услуг по содер}кагlиIо I,iтекущеN{у peN{oII,1) сlбщего и}1),1llества МКД rla 2020 год,

выполняеN,rых ООО <<Пl,шtttttlскl.tйll- План рабtlт llo содеl])I(аll1.1ю l,t теI(уще\{\r pe\,IoLiTy Ija

2020 год tsыполнить coI,,lLicHo ГIрлt.гiо;ttсItlttс., J{s __] к llalсl,ояще\{}, протоколу.
п

рЕIIIЕниЕ llPиlIrlTo
По пятолry вошllос\, ltclBecтttll _lllяl: \'c,t itlttiB.-iellLIc i]a]\lel]1-1 п,lilты зi1 со/{ержание }ltилогО

помещения на 2020 го:t,

СЛl'ПL\ЛИ: .

\,l ,з-", ,.- *, \" t.-\*о.л" ф.---,rА.п*ч сtlб,кв. { ?

I1редriо;ttиr(а) yc,r,aHoB1.1,ib pLt,j\lcIl lljlil Il,j ,jll c()ilcp)IililI1.1e ].1 l)cNIoll г )I(1,1jIOI,o 1lo\1eLtleIlиrI в

раз]шере. обеспечивillоttlеNl содер)litiнLlе обцсг,о i.lN,l\lltlec,I,B, в \,IногоItвaIртирноNI доN{е в

соответствии с требовtlния\,I[.l :зitltсlнtlдlrте,,tt ства. ttoTotltle обеспе.ливает весь ttол,tплеltс рабQд
необходлlIчIых д.l]я наJ_гIе;lilttt\сго со.lеll;ltl,tttt.tя обt1.1егtl ttll),щecTBa N4КД. а не то-цьttо 'ге

работы, KoTo]]ble ц!) \,1нениIо собственгttltiоtз. jlостато,lны д-,lя их долtа.

ПРЕДЛОЖЕIIО: YcTarToBl.iTb раз\lср It,гIдтlэI з[l ili].I,-Ioe по\lещения в ToN,I числе ппату за

услуги, работ:ы по \.прit]]Jlеrlиrо \,I1i!]. зil co,icl])Iiiltl]le Lt гекr,щиl:i ре\{онт обIцего l{],lvп{еСтва

N4КД в разNlере l { рl,б, l's, ___KoIl. t] N{есrtц с lKB.,rt. обrцеl"t площади по1,IещениrI

За коN,IN,Iунацьные ресурсы пот:реб,пяlеrtые гlрt.t испо,цьзованил1 и содержанI,lIi обrцегО

иN{ушества (ОИ) МКЛ в Ill]е,itе_па\ ),с гановленLtых FIорNIативов. утвер)Itденных
постановле}I1IеN,{ Правtt,гс'rr,ства l) Ij.

РЕШИЛИ (ПOCTAIlOlJ1,I"rl14): п0 llя-i,о\l), пOвесl,кl{ дня: кУстанов,цение размера платы
за содержание )I(иjlого по\lеlI[еll1.1я lta a()a(J l,о.цll - \rстltгttlвиl-ь разr{ер платы за жиЛОе

{,'tB
чьц{ ;c/Ыzlb !!а 2 -z о ,1о'jtсз

ваJIи:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

коли.lество
голосов

0/Ь о t, .l tl с: tll

lрого"цосовill]шlJ х
Iitl:ttt,tcc t tl(l

го"|l()сOt]

},, tl't' 't l tC"пlt

п Il()го;]осо1]:}вших

Iiо:ttт.tество
го.;tосов

9/cl оТ LtИСJi1

l]]ого_;]осовавших
,57,Sч % {аФ,о % а.о о/о

с). с] % cl е о/о о,/
{J .j /о



поN,Iещение R том чиспе п_пat,г\, 1за ),с.п\,гI.1. работы по \,прilRjlе}rию N4КД. за содержание и
текущий peI\loHT общс-гtl t]\1)tЦL-CTlJ:t \'lii,l l lз t]i'lt\lCllt, 2l Il),б бJ ,,ou. в \,,есяti с

1кв.r,t. обtцейl п"поIllil, lil ll[).\IсitLcll1lя

За ко\{N,{ун€Lrlьные l]cc_\l]t,t,l itt)tl)сб.-Irlt]\ll)lL, lll)i.l llсllt]-rIьз()L]itilt.Jи и соДерil(i}rlrII{ обЩеГО

и\,1ущества (ои) NlкД IJ пре,це,цilх !,cTtillOt]-rletlHыx ноl)NIативов, )r-гверItденных
постановленlIеN1 ГIравительс t tзa l)Б.

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯ,ГО
По шlестоllt\, вOпDосt lltlBecTttll .]HrI: Выбсl1l соIJе,гII NlногоltвартLl1]Ilого доNIа, llредседаiтеля
coBel,t1 N{tIогокваргrlрного лоi\tа, Устансttз"llеllr.tе рt]зN,Iера вознаграждения ПредседатеrЮ
совета МКД. по рядка с)п-'tаl ы 1]ознагра)Iiде I,] llrl 11 редседат:елто
СЛУШАЛИ:

/ъ*. Дз,
собственник ItB. ч . llllt,д.-lo;litt.r(.t ) tiitlt.,ltt.li,lT,OB

осоваJIи:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

колl,tчество
голосов

%n от .lт.тс,ца

[роголосоваI]ш1.1х
Ko"TItl.tecTBo

г O"locOB

%о от'lис_rа
п роl-о,гIосо вавlл l.{x

количество
го-rIосов

0/u от чtrсла
ll]оголосовавшI{х

5l,br % !ос.о % ua 0/о J,o % а.сэ О/о d.ci %

ПРЕДЛО/КЕllО: lllui.lt ll, I]l,}.,. lt.c L;tlc. I(,\l c(,llctlt NlI,._| t,tlr,.litr.

.N957 го****j Р.л.1.*., {],..,;i,,,.o',,
Совег доN{а в cogTal]став€ I]

[ *J*"
сjlед\,к)irlе j\1 с[)с l,AlJe со().

Соб.кв. с 9 чч lj I
lr

соб.кв.
соб.кв.
Установить разN{ер вознilгра)l(деlll.lя l1ре,,.tселателю совеlа lчlКД ,-] р"yб. 3i; коп. в

N{есяц с 1кв.пt. общеii ппощадI{ по\{ещения
Оплату вознагра)I(деI1l.trI llредсе.цате"пiо ос),ществлять гlо сго пI]сь\lеIII]оN,I,ч зtlяв,цеIII{Iо

путе\i перечисJlения ООО <<I [\,tltttl.tHctttLй,, дсгtс;IillLl\ средств нil JLIцeBot"I crIeT преJlседателя

по оп.rIате Iiи-IIищFlых )/c"r t \,г.

РЕШИЛИ (ПОС'l'АIIОВllЛtt): пtl IllecI,()\1)l вопl]осч : Выбор совета \4ногоквартирного

доNlа, Председателя coI]el,a \t}lOг0l(IJiip I,iiрIi()го ,:l()\Ii,l. \'с-гагttlгз;lсitIiе pa:]NIt]pa

воз[Iагражде}lIiя 11ре;lсе.,1а,ге,цI() c()tlclii \1liii \. гttl1lli.tк;l оп.lаl,ь] l]о,]нагрatili.цен1.IrI

N9'5,7
Председателю)) - Избрать председателем соцета МКД соб.rсв.
тrl" э7 Тл,r, о ,,.-(* Р* о.",,- Фл.". -,rJ4 *,* *

Совет доN{а IJ cOcTllllc lJ с jleд\,I()Illclt ctlc lltttc сtiб

соб.кв. т] t.LJ.,

соб.кв.
Установить разN,{ер tsO:JHalpit)li.tclillrt ГIрс..tсс:tагеjl}о совсга NlliЩ t_' рlб. $i; КОП. В

месяц с 1кв.лл. обшдей площztди поN{еIцеLIl{)t

Оп"пату вознагражде}tllrl ]-Iредседате"rIlо ос\lществ-lrrl,tь гIо его пI,IсьN.{енноN,Iу заявJlениIо

путем переLIисления ООО <<llvtlttiltttcttlltii> дегtс;ItlIых средс,I,]_] на ,r]ицевоЙ счет

ПредседателrI по о п,lilте )I(Ll, t I] l ]l}l ых \,c,lt 1;1 .

п

рЕшЕнI4Е прI{нr],г()
По сель]r,tоп,ly tlопрос\, гtt)tзec,tltIt,,\lrяl: ll1lttttlt tllе реLLlс]ItItя tlб оIlреде"rеtllIи I]

]vIecT сбора. хранен]411 ГIiО. cl,pOt]Tc,]lbHi,lx 1.1 рас,гll,ге"пьных отходов,
контеЙнсров. llорядt(е tl pit,]Nlepe t|ll.t ttllltc:tl 1lt)I]itIIllя 

,] i l]\ \IСllОItlЭIlЯТtlЙ

оборудовании
приобретение

осовали:
<<За>> <<l l ро гlrtl>> <Воздержались)>

количество
голосов

%l о1' ЧI,ILljlil

пl]оголосо t]tl вш l]\
liсl,,tи чес гrзо

го.цосов
li, tl'l' 't ис.'lа

l рого.lосоt]а вш t,lx

Iiол l,t.tес,гво

го,цосо в

% о,г чис;tа
гlрого"лосовавших

i?,ъч % lcsa,а % qо Yо о/(r. о /\) ар% cf.с, %



[ ;, l\ It i

слушАл14; lсл*-*,.*:!,. 'd_ýс.л.l _ '-t..л*.J,- ,_,- соб,Iiв. .j' ,]

KKoHTeliHepнu,e оюr,lадки l.t itlгlгсi:tttсllьl нtt\оjlяt,ся lз )1довjIетворите,rlьноN1 состоянии,

необходимосl-и в их деNlонта)l(е tleT. Nlec],o i]peN{eНHOI,O храFtениrI строительного \,{усора на

территориI] N,Iноl.окt]арll{рIlого .ilo\Iil 0]lJctlaI()lIlelo гl]]ав1,1-IIа\l LI L{Ol]Nlal\I я д\,\{аю I]то I-IеT,

ПРЕДjIО)ItЕНО:
Не приобретать контейнерь] \,Ie-гttjUi1.1.{ecl(1.1e еВl]()I\ОllIейнеры за допо,I]t]итеJIьную плату.

УполномочитЬ Совет N,4кД соl]Nlес,г1I() с \rправJlяющей компанией опредеjIить

дополните,r1ьное N,lecTO сбо;lа д_lIя l]pe\{Ctlгl0l,() llilз}lelrleн1,1rl строите,гIьныХ I{ РаСТI{ТеЛЬI.IЫХ

отходов в соO,гtsеlствl.t11 со C-'attllitti .-l]-1]8-'{(l90-88. (]arrПrlrr-2.1.2645_10.

рЕшили (IIoC,l,лIlOl}t{-llI,1): гrо ItL-TBellTt]\1)I l]опрос)/: (Принятие решения об

определении и обор\/доl]аFllIи пtест сборil. хранения ТкО- строительных и растительных
оr*одоu, приобретеI]ие iсонтейгtеров. пс)рядке и раз\{ере флtнаl{сироваI]rш этих

мероприятий>- не приобретать кон,гейнеры N,lета,п,цltческие евроконтейriеры за

дополнительн)цо плат}I, или за ctIeT сllедств тек}/щего peN,IoHTa. Уполноь,tочить Совет мкд

coBN{ecTHo с уttрав"пяIоIItей Iiо\1llаII1.1ей опреде.lltlть допо.л1-Iительное N,iecTo сбора для

BpeN{eHHoI.o разN,lеlllеtl1.1rI стl]()tjГе. llll1bl\ l{ l]i-lcll.ITe-llbll1,1X ()тходоIJ R соотве,гствиli

со СанПин 42-128-1690-88" C]aHl IrrH-]. 1 ,](1-15- l 0

п голосовали;
((За)) <<i lpt_l гllв>> <Воздерлка.пись))

колрtчество
голосов

%о от чrtс;tit

проголосовill]ш1]\
Ko,,ll-t.tec гво

го-лосов
'],i, tlT.tLtслi]

I l ll0 I о-посов[1I]шIj х

колrtчество
голосов

9/о оТ чиСЛа
проголосовавш

1.1x

51,sч % loa,a % с,о ok a,J % оаO/о олё %

рЕIIIЕниЕ 11ри}лrI,го
По BocbrtoNl},Bolrpocу rIовес,г Опреде.пснttt- порядка оплtlты, стоиN,Iости и

периодичности работ ll() Bt,tB[)J) cH(.l,a с .illJopoBыx T,epprlTol]I1r1

Фе.отОL.лЧо

предпожил голосовать протиt] выt]Oзi1 c}lel,il зLi ,ilопо.пнlll,е,пьIiое фliнансирование.
гirвд.шоХtЕНо: I-Ie вttпо,itlяt,гь рабоТы IlO В1,IВоЗ\ сtiсга с JI]oроr]ЫХ TePPlTTClPt,Ti,t.

рЕшиJIИ (постдItоl}ttJll{): llt) Bocb\lOi\IY BoIlpoc\,: кОпредеJенtIе порядка оплаты,

стоиN,{ости и ltериOдtiчFlос1-1.] работ по t]ыво]},сttега с дворовы\территорий> -не выполнять

работЫ по вывозY сtIсгll с,l1l]()llt)l]L]X l c'|l]]I t ro])l1ii

п осоваJIII

СЛУШАЛИ:л
Гоr, u**д,,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По девяrомy воцросy повестlси дня: Принятие
голосовании с использованием информационных

решенIlя собстве}IникаN{и N4КД о

систел{ он-цайн-голосование на общих

ф--.J..*.
собственник кв. 1:? . oL.leHb ]\1ltого собствеl{н[.1l(ов. liоторые FIе уN,lеют пользоваться

приложенияNlи. саIiта\,1и LI Tat( да-пее.

гiрвд;rожЕIlо: Не г.о.,ltlссltзlttt, L{il обtIitiх собрагtлtях с IjсIIоJьзоваI]llе\{ какrtх-лltбо

инфорIr,rачllоНН1,1X с ttcTeN,l 0 l I" lа t:i l I - l ()- t ос()tJall l l l с

рЕшилИ (постд[lовt{JI I,r): llo девя,го\{), вогlросу: кГIринятие решения
собственника\{и МIiД о го,посовi1lllJl] с l'tclto,IlbзoB[lllI,teNI rlнфорN,lаIIионных систеN,I оЕлаriн-

голосов]ние lli,t обшIl\ t'\)(-}lrllIllIrl \ lIC Ir' ]r)t'trItir l], lIll ,,r-rIILll\ C(}tll)illlilЯ\ С

использоваI{иеN,l KatKt.tx-.,tltбil ltгi(lo1lrtltц1,1(lIll{i,l\ cIlc гс\l t) jt.liiйн-l,о-:1осование

t,ол

<<За>> <<Против>> <Воздержались))

Колlл.tес,гво
го.]lосов

0% (lт .Tt,tc:tlt

про l,о"посо Bll tJ il l ]l \
Koлtt.-tecTBc,l

гOлосов
9/о от чис-па

проголосоI]ав
ших

Iio,1l.rчество
i о-lосов

96 от .tисла

lрог о_:1осовавшlIх

h1,5,а % ,/чо,о % о_а| % u,a О/о о.о % с},о %



<<За>> <<Против>> кВоздержались))

коли.iество
голосов

0/о ClT '-tис,'tа
прого,цосовавшI]х

Ко",tи.tестlзо
го,посо]]

9Ь о,г ,tt,tc"пa

ПроголtосовавшII]х

колrtчество
го-rIосов

0/о от числа

:Iроголосовавших

5.],ьч % ,f ёо,а % а,о О/о ё.о % ё,с % _ о/^(JO /v

рЕшЕниЕ приняl,о
ПрилоrtсенItя:
Jrг, i рaaarр собствеFIIIиков IIо]\{еLIlсIIltЙ в N{КД (ttpe.tcTaBtl ге,,tсii coбcTBeHltt,ittclB)

rra j л.,вlэкз.
дn 2 Реестр вруtIенl]я собственниlitlN{ по\{еlllенtlйl tlзвеtцеltrtйt о проведении общего

собрания собЪrвеr,нrIков IlONielticHttii в \llIогоiiвliртI,1i]гiо\l .,lo\1e FIiI 6' _ ,п.. в 
-I 

эttз,

J\|9 З Списоli гI]]l.{с\,тс гBOBi.ttJLLlll\ Fii-t c[)бllllIllttt tta .?__ ,t.. в 1 эtiз.

Ns 4 Решегtttя (-ltt.tc t гоjlосt]г]ilFli.Ilt ) сtlбс t Bell11 t.lliOB ltO\lelI]eFI11i,t в п,tHot,oKBapTlIl]HON{ до\{е

t ,_ л,' в 1 экЗ 
пla.lp.rIl.rIl1,1 1.1 rrбtit,-гl] .()бllilI]trя сtiбс гвс i \,ltill

11Г9 5 С'ообщеIILlе о п]]овсдеIl1.1 lt обltlсгtl ct)a)llll{tt.lя сtiбс гвсtttiIlIi()гJ г{о\lеtl{еllI,{l

4 л.,вlэItз.
Nn б Пaр."ень N,Iеl]оприятиt:t лля N4liЩ в оIношIенrтлt обш]его Iir\,IYЩeCTBa собственников

поN{ещений так и в o"гHOLlIetll,lil п()NIещсllrtй N,IIiд. проведеlIlIе которых в большейl степени

способствr,еt. :энергосбеl]е;I(енi.lI() t.I гIоl]ыlllеLIItIо э(lфекr,lтвностtt исllоjlьзоваI]ия

энергетических pec\rpcoB /_,ц.- в 1 эttз,
л., в 1 экз.
обтцеt,о собр;Lния

Nч i Пере.леtль работ по содер)I(анliю и текущеN,I\i peI\IoItTy N4КД на }
Ns 8 дкт об извещеl,ttтt.t собствсннl,lliоI] пoNlellle]ILlr.r N,{I{/J о пl)оt]еденI]ll

поl{ещений в ьtгtогtlкRаl] гtl l]IJ0\I на л., в 1экз,

Председате;rь со б1lltгl I,t lt
п--l acl еl 4 ol рР уf r,

Секретарь собранllя

Ч,ценьi счетноl:t Ko\{i,lcc [,i 1l

нные b\,1ell но с l]eLlle cTBL,H

жили l] ст HO\,1\r }l зор\/ по

дом 28

tд** и г


