
шPo],oKoJr л! У
оlIередного обшIего собpail I ilrl собс-гвеii t i l{ lio в ilON,Ieщeн и й

в l\tlt()] t)jil]аllтирном до\lе IlO ;i.]lpec\,: l)li г,, Кчlr,lср,гаr,

),л. 0лР Цl.Оt N а Д дом а-- 
- -a- Tz

I,ород Ky,ltepr:av ,< 2l, /р 20 1 9г.

проlзеденного в (lорпле оLlно-зilочного г,о,lосо]]аFIIlsl с У?. l2.2r/9 г. по 2Ч,4 2 ?С l-%,

/2 20l9 t .

С 1? 'З 0 tlac. Jo l g -_l D Ll:lc. п() aJ.llec\ : l(}Do_] _L..r rtcL,ltltr _

1.,,,uu- --сЙру >п м а л: .turr Лi ' р ,,"рrоо,й ,,uro.',-,, '

11ринятие пL{сьме}Iных решrеrittй по вопросам" постав"ценныN,I Flа го,цосованI.1е.происхоitl.IJо
впеl]Iiод c<<_l9_.>r__ _ 1? 2019г.по"2Ч" lP 2019г.
fiа,гtl tl \{ecf,o IlодсLIеlа голосоl]: " 

'{Y LIacoB 24 .r,,,rr,х; ,, ZJT /а 20lq
года. город KyMiepTar,. yn С4РзМ пt а Гt 

- . jl ;-йu[1uр. Р;1

Иtl t t ци1,1,гtlLl гl t]olJeleшl lя обt t re

ГрцzоhдсЬцц

КОЛll.-iеСТВО прI{с}'тс,гвуIоIцLIх ,циц -- 6'1 r]e,Ilo3elia. прI,1глаш]ентlых 4 LIeлoBeK" спI,1соli
прис)/тствуIOщрlх t] llриг"|tашJенIiых _lиц IlрlLlагается (гtрl1.l-tсl;itсttлlе Лu j I( IlacTorlt,tle\{\r
tlptlTtlKo,1,t\,)

()бщая llлощадь жI{лых и не}ttlJlых помещений
Гiл о r цаль IIоN,lеLllений в мrrогоtt вартирн о jvl до]uе,

Jý €PJL_KB,\,I.
П,,t tl tца,ць п оN,Iещен I1 йt в п,t 1-1 о гt-l t(r]артирн oll j(ol,{ е.
IоридrIчесttих jII{ц о кв.м
ll.тоlцадь поп,Iеп{енIlli в п,tгтllгсliiвартIlр]I0\{ до\lе. }l[lхо,цrtll(ilrlсrt 1] гос\:.llilрствс]l:tFIоL"i
(пt\,гtl,tцигtаt-lьной) собсrвс:тллtос,тrl С iiB.\1.
11РИСУТСтвОВаЛи (при очгlоii фрлiФ .ябстЪ.-,гLrltlliI1 lt0\lctrleIirtii }] \,IIIогоIiвllр,lирFtоNI j{()Nle.

об_цадающие плопlадью _ 2 ! L {, $_ _ rru.r.
Проголосовали (при заочной форме) собствсгtниl(It поN,Iеп{ениri в N,lногокварl,ирltON,l д0}{е.
обладаrощие плоIцадью О KI].N{..

I1a да'Г\'_.ПроlJедсIll{ял собlэltнтlя \,c],at{OIJ,lLltIO. .ITO R :(()\lt: пt] a.lpec)l: г, iivlr,lepra1,
)',о-.о =,94Дg?К Цg'{! , _ _ ___.,_,ll()\,l._ 2 .обсru.],,,,п,,r, B_I|i,ilei(),l

_q:24e Ё_.__*KB.NI. }]СеХ }I(},tJlIэIx Lt Liсil(л1_]lых гlо\lеlilснl,lй в .ilo\,te. I1Io

состtltsляет 1 009/t, голосов,
В соот,ветСтвии С частьЮ З с,гатьИ 45 ЖилиЦного кодеltсtt Рuссltt-tсltой Фе'д€рill{tli.l: Обrrtс:е
собрание собсrвеннtlков лоNIещений в N.{ногоквартирr{ONi доN,rе правоN.{очно (иtпrеет квоlэ.\,п,t).
если в HeN{ прLIцялI{ )л{астрIе собственпики пол,tешlенtlli в да}IIiо\{ лONIе илLi tJx
пl]еJlставиТелlt, обладаюш{ие бо-цее LIeN{ гIя-l,ьюjlесrI,гыо гlp()LIeI-Il,al]\,{I.t го-ilосов от, общегtl
ч1.1с.ilaL го_i]осо lз,

2019 г,

2019 г.

1,1 н о го J( ll t1]],]. i{}] н о го ilo nna j3 
_ 
2*ý, _ý*r, 

". 
r,

находяu{аяся в собствеl]ностIl грat)ltдilн

Ili,l.\o,J}l uц|lrlся tt собс lItcHHoCl ll



В обще\.,I собранирI собствен}Iиков поN,IеrlIеЕII4й в NIIIогоI(вартIiрном доN,{е по аrдресJ":

ссlбс,l,вегtниl(и ,{ и.\ rtpc,llc,t,1-]Btt l eJlrl в liо_|Iцtlga,,-rra IIi].-I()Beli (ct tllllclit llрис)'тстrr)'Iощ}4х
при,rlагаетсо-rrр,rпоrп"riие JrГs .' ]( EIitcToяlllcNl\ iipЪ,,,rtо.,Ir]. в,lliiлсI()Ll lrr, 2Qil'f 8,ru..,
}(}lль]х и нежилых поNIещений в дсrпtе. lгго состав ляет _ё_РrZ ЧЬ го.]lосов

KBopyll LIN,Iеется. Обrцее собрание собственниltut] llраво,\{очно приниN{ать решения по

Rопроса]\{ повесткL1 дня общего собранIlя.
Собственниltрl извещеI{ы о проведенI]rl собраttitя собственниIiов N4КД п,tтем рtlзN,{еtllениrl
сообrцеirtrй на лrн(lорпrационllых jtocкilx ) ка)кдого подl,ез;ца (ttptr-ro;ltettиe,n{r, 8).

f{аriныl"l способ извеlLIения о llроводrI\.{ых сtiбрагttllLх tll)lI}Iя,l Iti,l обrriепл coбpitItttit
с,обствеlrни](ов IlоNIещениiл \.4lil\ u?., _r I{к)гlrl 2018r .

BOII POCЬI tIOItEt]'I'K 1,1 Дt lЯt :

1. 13ыбор председателя, секретаря и LLileHoB с.tетгtой tiоi\Il{ссии обш.(его ссlбраilrtrt

собствеltниltоR пол,lещеtt ий в i\,{ t{ о гокварти рFI oN,l доNl е.

2. от.лет управJтrtlоIцей Kc_ll,tгtalTlrrt Ооо KI-1yrrTitrittcKrtй> о BыIlojIIIeIII]Il \Ic]loB]tl"t д[)говора

уl]рав,цеFiия N,I }lo го кlJар,ги р н ы\{ l1o]!1o i\t за 2 0 1 9 г од.
З. Об 1,1ggрit(деFlи!1 пepetttirl п,lерOпрi,]я,rрtй .,iltlt \4l{/i tl o,гlloLI]L,FIirtt обшlего t.I\lуll(ссгl]L1

собствегlгiиi(оiз tlоN{ещеttрiй TttK I.I в отнOше_нllи пo\IellicI,{I,Ii"I \{IiД. провеленlIс ко],орlп\ в

бо,цьшей степеtiи сttособс,гвl,ет энергосбере)IiенlIк) 1.1 ilовышеtIl1tо э(l(lек,гl.tвнtlсt,lt
ИС ПОЛlэЗО Ba}I l,:lrl ЭН ei] l'е'ГИЧеС К lIX РеС}:'Р С ОВ

4. Определегrие вIлдов работ l,i \,,сiI\,г l1o солеl)жан}lю li текvlце\l)l ре\.,1онт\, обшего
l.t_\,{\,tllecтBa \4IilI rra 2020 г(),],. вы11()_r]нrlL]\lых ()O(l r<Пi,rl1l(}.itici(ltl"t)),

5. YcTattoB"letlt{e раз\,iерt1 II-IIа-г1,1 :]at co.iцe,pil(atlll,ic ;Iii1,1Olt) 1lO\leLLlelilI11 Hil ]0]0 год.
6. I3ыбор соt]ета \.{ногоIiвартLlрного до\{аl. Председаге,lя согJстal \1IlоI,окl]alр,гIlрпогo j{o\I:l.

)"сt,ановление раз]\,1ерil вOзtlilграiliдения Предсела,ге,ltttl coI]cTa \,1K,LJ. г]ttl]}i_]I(l1 0II.,li}1,1,i

воз г{аграждеrII-iя Председателlо.
7. 11ринятие репrения об определет{I.I}I L{ обо1l1,доватtт.lт.l \,IecT сборtt. xpailcIltlrt lli().
сl-р01.Iте,цьных pI растлlтельных отходов. прltс,iбре,геIllIе lioHTe]"tHepOB. порядi(е rl pa,]\jc,pe

ф lt нtrн с tlроваFIия эт}jх п.Iероllprtятrl tl,

8. ОпредеrtеllIjе IIорrl;lU(а оIulilгы. с,го}lNtост1.1 11 llep}{o:11.IllIItlctit рабо1 llo вывоз) сllега с

дворовьlх территоь]иI]
9. Гiрr.rнятrlе решеtlия ссlбствснгll.tка\{и N4K/i о гO,lосов.lLllJJ4 с

r.rнфсlрлrационных систеN,l он:lаliн-голосова}Iие tla общtlх ссlбраrirтях

LПо первопty Bolrpocv ttoBec,1,Iclr дrtя - Выбор преjlсеj(ttl,t-,пi{. сскреtаря tlбщего собранияl
собствегtниii0в гlо\{еlцений tз l\,Iногоквaч)тирllo\{ до\,Iе I.1 lljlelloi] с.lе,г}lоli ко\,{иссиrL

CJtyIlIлjtп : 5а {t н х о,4 е цо
собственниrtrtв._JS*_котoрыtl(аяr; rrояЪнllла 0 необ.хtl.цпrtс,сr,it выбрать председаlге.гIя 1,1

секретаря общего собрания собственltикOв I1о\.1ещеrrилi в \,IIIогоI(вартирно]\{ до]\{е. i:t гilк;Iiс
rIленов с.тетпой ко\{исс}lll.

LlC ll OJ-I i,'J01][tI,1 lle\1

ал

t lPE.rIJ]OiliEIIO: и брl гь

бctDLM по bcl
)едседателе
ъс.я п

\l сооlхlнIlя * C(loc-l-ra,,,,,r,n,,
9цzDДоеёuqq

эо

l]e\l об tu.,гtl
||tl H,J ЭЙь #

сuбt,''rtttiя t,oбut llt,llllll]ri.l
L-/ ' lJцъапабrtц liB.

\''ttt,1.ltltol,totIlITb преj(седате"I]я !t ссl(ретtlllя сlбLцеt,сl cclбplitLtt>t r]],ltlоJlitятt, фl,гtI<ltrtи чJlеt]оIJ

с.tе,lгtой комиссии.
РЕtIIИЛИ (lIОСТ'АНОВИЛИ): шо гIервоN,Iу вопрос)/ - <Выбсiр председ.IтелrI. cel(peTaprl
обtцего собрания собственнrlков поIvIеш{ений в мI]огоквар,rирIiоN{ до\{е и LIленов счетtlсlлi
Ii()\ll1ccltц. - ttзбlrlt tль lll)c.lt_eJ,illc.rcrt ctlбplrtlIlrl (,()(tLlljcllllIlлi.r кв. 2 9

ь аО е ll ка,б ч (|.р,Lел / /lц Z/э"а и otl ч qr'/

г.ltумерrау yJl.



cel(peTapeM обшего собрilния
Хц rКц rt ц Элo Ь ц

Упблноп,tоLiиl]ь ilре,!,седа,ге.rlrl I.t секl)егаря обtцеl,t,l crlбpattt,llt l]ыlIоJI-Irl,гь сРl,нкцlrи чле]IоR
сl{е"гIIоLi itO\,l исс и i.i.

11

2.IIо BToponry Boпptlc\, повесr,кrt лцд: (),i.tet r tllrав.,tяttlt,tlей Ii0\Iпi_tt]ilII U(JU
кI]чLшttиtлский> о выпOлненlli,t ус:rовl.tй лоi,оl]ор,l \,пl]ill].]let-Iiirl \,lног,{)Itiзalрl,I]рFtыNl .|l0N,10\,I 

,]а

2019 год.
СЛУIIIАJIИ:
r)п

0/t
ля совета М
побо Г,ац ве Jчц а

коrорая(ыI,i) за.lитаur o,IrIeT yllрilв,пяIош{ей'колlrtаrrriй ооО кПrшlкt.tнсtttlй> о выпо-]llсlillи
1,с,rовий договора ,yllptlвrlelIl]rt \I}Iогоt{l]itр,l,Llрllы\i ;lo\10\1 за ]01 9 год.
llРЕДЛОХtЕllО: I1рt,lня,гь решеl1I]е tlб \,гBepili.i(eгtlllt vttpitB,,ilttoщeГ.t lit}i\Iгlili]Il}t
выполнении условtлi1 .]{оговоl]а МКД за 2019 год.
РЕШИJIИ (IIОСI'АI-IОВИJIИ): по второму вопросу : кОтчет .vIIравляIоLцей коплпании
ООО кГIi,шttинсttий> о выtlол}Iенrl}I усJIовий договора yгipaBjIeltl.1rl N{LIоi,оквартирньlп1

доN,Iом за 2019 год - утвердитъ oTtIeT управ,rlяюlrtеli ttoltпaнI{LI 0 выполне}Iии условttt:t
договора IИKl_{ за 2019 год.
Iiрого,rrосоваJи:

рЕIIIЕ}IиЕ приlIя,l,о

I[o третьемy вопDосy повесткlr лltя: об \,твер"l-.цеtlI,1I{ пepeIlFIrI \,Iе]]огIрлlятtrй д;tяt NI{i/,[ в
отношении общего иNlущества собственниttоl] ло]\Iещеti!Il'I TaIi и в огttошениl.t полtещениi.r
МItЛ. проведенI{е 1{оторых в большеil oTetleнi{ способствl,ет эIIсргосбереittению и
повышенI'Irо эффеrtтrlвнос,IIJ ltclloJlbзoBalI?lя эtlерI,етt{lIесli1,1\ l)ec\pcoB
CJtYtiIA*TIИ:-"ББтёiпо iа цLD ,ь ela ry
собственник къ. 2 € __ ) 1(оторая за,чпr,а_-r(u) сгtt.,с'сl,, воз\{о)IiFlы\ \IсроIIр1,Iятий tT гlрi.lпtеlэi ttlti
стоLl\.Iос,Iи затраl, на их проведеt]иrl.
tlP!]lUlOЖtEl{O: выполнить N{еропрIlятий дrlя NlК/J в о"гношении обrцего L{N,.1\/tцeclll,t

собственников лоN,Iещенлlli так I,I в отношеFIии tlомещениti NlIiД. l1epe.teHb ittероitриятrтй
o(loplllrTb в Kal{ecTBe гIри jIожения к Iliiстояu]с]\{y протоко,I),. q)орN{), tlрi.l j1()IiеI{1]я li
гIl]отокO-ц)/ утRерjlllть в cooTвe,lcTBlltI с Прtrttазоr,I \4rTHctlltllt Pcll сlг 15.02.2017 }{ 98/ПР
РЕ[IIИJIИ (l'lОС'ГА[lОВИJIIi):п0 греl,ьеN{\"_Rо]lрос\: <<()б чт}Jер7iiдениI{ пepeLI}I}T

пIероприrпиir для N4КД i] отношепии общего 1{},l\lIlec,гLJLi coбcTBettHI,1tiol] t.loNlerцeHtlil LarK t.i

в отI{ошениL{ по\{ешенийN4К/], проведенлi€ кOтOрых в болlьl_пей стеltени сгtособств\,ет,
Эгtергосбере)IiениIо lI tlовьiшению э(эфектI]вл{ос,г1.1 l.tспOльзоваlIия энергетI{tIескt.Iх

ресурсов) - утвердить перечень \{ероприrr,гилi дrtя N4Iill t] ol,ttomeнrttl обrцего иN,l),шес,тt]il
СОбствеtlников поN,IещенttЙ TaIt I-I в oTFIOttIeL]I]I.i по\IещеlIиr:i ý4КДi. пl)оведе}Iие Koтopbix в

голосоваJIи:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

%о от .lисltа
lроголосовавших

Коли.rест,во
голосов

0/о от .tиC.itii

lрогоjiосоL}atвшлIх
Itсl_л t.rчествt,l

I,оJIосов
9,/о ОТ t-IиCJl&

tlрого,гIосовавших
Ь2, J О/о -/а0 % lJ о//\) /)% о% fl%

PшIIIE}IиE ttриня,го

<<За>> <I [Dо,гlrв> <<Воздеrrжались))
Коли чес,I

во
гоjIосов

0% о г члtсл;t

проголосоваI]
шLlх

Колlт.tес,
во

голосоl]

т 0% от.tисла
прого.{осовавшIIiх

коллtчествtl
гоJIосоl]

9/u C_l г 'tl.tс,па
прOголOсовавших

ь2, v% r'0o % р% а% U% %//



собрания)

РЕШЕ,НИЕ ПРИНЯТО

<<[[po,1tltз>> <<Воздержались))
Ко;тl.tчество

голосов
7о Ot .tис-lа

голосовавших
ол},ltIест
го.l1осов

0/Ь iJT .tlic.,tl]

Rtllзших
Ко,гitт.тество

го,rIосоl]

о% от .ltlcrit
голосоI]авLlJIiх

бОЛЬШей СТепени способствует энергосбереrttенлtlо и повышению эфt}ективтlос,гt,t
использования эIIергетических ресурсов (согласrrо приложенIlя Ng Ё "к протокол}, общего

lIo 'leTBepToMy вопtlосy повесткlt дня: опреде,rение I]идов работ и ус,rl),г llo
сОl{ерх(анию и,I0KYIt{eN,I\/ ре\,{оFlr,\,сlбшIеltl l.t\{\,lItесгiJ|i \'11{/1 rla 2020 I-ол. выllо,пI{яеNtы.\
ооо кГlуrпклtнсttий>,
СjIЦllz\Дlt:

Fс/Й'rvл plo - "1 ?',
c[)1.lit]. (.У
оослужLlваi1I{епредложено перечень работ не изN{енять. 1'борlt1, tlодъездов, а TaKIie

до bro ф он ов о существлять по [l ндивидуа-ц ь I i ы\{ до гово pil\,I
I'IРЕДJIО)ItЕIIО:
ilере,lеriь.работ гIо содер)Iiанито обttlегt.l ll.\I\,[iсс,г]зi_l I\1IiД lla 2020 Год остави1ь без
lrзпценений, По теttl,tле\4,\1 реN,{огi,г), Jrь]llо,пнIt-гь с.lс,1\ Ioцt,tc 1liLбil-t t,,t

4 Ре ф"LD нй tlb'K 9л Я

иLD раjцца

а аёlц ц U2 mеп//
,жиц ц еНmа4е/Jq" р&?/44 Н/т lc4a р Ь Ко

П,'rо', роб Бr,*rтl; "" 2020 .o,1 ""r.rrrr; *.Й;о
Пр trл оже нtтю Jф *_f_,. на сто я tце]\ l ), пl)ото liол),.
рЕIlIиJIИ (посТА}Iоttl,{ли): по IIeTBep,I0ý1)' B0I{l]()c\,: li()tt;;c,,1e,rel]Llc BIIl{oB работ lr

усjlуг по с,одеl]jкulIIиIо }I теl(\,iLlсN,{\, ре\,1оllт,\, обrrlсг,сl 1.1\1\ lltесl i]ii N{IilI rrа 2020 год.
tsьlll0,]]няеi\,{ых ооО KllymKrtitcTtt,tili>- Гl.гtttгt 1lабt,l_. ll() c().1L.l))IialtlllO 1.1 Tel(\lJleNt\/ pe\,1()ItT\,tIil
2020 гоД вьillолниl]Ь согласнс) ГIрилоlttеНиrо Лч J к lllLOToяLLle\I\, прOтоко,rt)/.
п

иt{rl,го
По пяl,r,опrу вопрtlсу повесткrl дня: YcT,aHoB;IeHIle рtlз\lерt] i]-па,гLI зLi содерiкаlltие ilii],ilого
по\Iещения rra 2020 год,
С"Щ'ШI$.ЛИ: ,,

ьс{ссN^оё о wД Г,рцrа ,оеju уq -]tcob,ltB. d

разN{ере) Q,беспечиваЮщсм содеl]жilлlI.tе обirlегtl Lt]\iylI{ecTiзil tJ .\,lll()г()I(вартиi]IIоN.I доN{е в
сооl]i]етствиtt с требованIiя\,l1l ,].iti()1-1одагельg]лцJýlQ]]о!r_g_Qgсirечrrвd9l- 

}Jecb коц:lгr"r,ецq_рlrбtl-r.

Нl.tя Обшtего и\lл,rll.ggrв- N4КД. а не io_ilbкo le

IIРЕДJIОЖЕLIО: YcTaHoBtlтb разN,tер плать] за )IiI{лое поN{еIцеtlilrl в Toi\,l чис_пе плзт1,1 ,з;1

},сj1\/гl1, работы по \ lд)авленlltо_N4К/l. за содер)ltацие и TeKtltцtlйl peN,{oHT общего их,{"Yшtества
N4ltllB разN,{ере lY_ _р>,б ё, Ь tiolt. в \,IесяI1 с lKB.ll. общсй плоLIll1ди поN,lещеIIиrI
За комNlунilльные ресу,рсы лс1,1,реб.пяtелtые прLI }ICll0rlbзOlJallI,1Il 1,I с]оjlержаниtл tiбщеr cl
}lп{),щества (oI4) мкД в предеjIах \.cTa]IoIJj]eHi]bIx lIO1]\,IaTI,IT]otJ. \,твер,.Iiдс}iлIых
постаFIоl]леIIием 11равtiтелt ства РБ,
I,ЕIIIилИ (шост,АIIовиJIи): по гlrlтоLlу IloBecTKll днrI: кУсталiовление рiiзN,lера IUIltты
за содержанI,1е ж}I"l1ого поNтеtцеllия на 2020 гсl,ц>i - Устанtlви,гь раз\lер гl"1аты :]а iltиJloe

голосовали:
<<За>> <Против>> <Воздеряса,цись))

i{оличество
голосов

0/i, от .u.rсла

пl]о го"i] о со }3at] шLI х
Коли.tес,гвс

го-цосов
%t, от .ltlС_ra

lр0 I,0"10c0 t]a llm I.IX

Колт.т,тество

го,цосоIJ

0й от чис,па
пl]oг0,1ос0вLtI] I ltl{х

о?. /% /ао % Dи р% 0и 2%
рF]IIlЕIIиЕ пр

<<За>>

ь2,/ % 4аD % р% ,{) % /)% ,D%



поN{ещение в To\.,I LIисле Iтлат)1 за услугr{, работы по упрalвлеI{лIr{-)
текущий ремонТ общего itN{ущества мкД в разл.Iере 79- -руа,
1кв.м. общей плоIцади помещения
За коlчIмунальные ресурсыпотребляемr,tе
иN,Iущества (ОИ) N{КД в пределi]х
гl ос,гано B_ile}I ие\,I ГIрав t t,l,е,п r,c t,Ba Р lj.

за содер)I{ание LI

коп. в N{есr]ц с

при I{спользовании и содержаниtI обrrlего

)]с-гановлеI{Ilы\ tJорN,{11тивов. YтвержденньIх

N4Iiд,
6,6

I,OJ]осовали;

<<lJa> <<ПDо,гив>> <<Воздержались))
Itо,ци.tество

голосов
%r оТ Чис_Па

lроголосовавших
Itо,ци.лество

голосов

0% от чtrс,тat

ГIроголосовi,IвшLIх
Itо,ци.Iество

голосов
-9ъ tl l ,tt.tс-ца

прого jIосо в11l] l I I l { \
62,7 % 7оD % {Jи D% flи а%

ршIIIЕFlи!] приIIя,го
IIo mecгoltl,tloпpocl,пoBeclltrl ,lllяl: llыбtl1l ci)lJcI,ai \lIlt)lr.)l(1iit})IlI1]}IOгo дONlLi.
советal l\,1llсlIоквatр,г1.1I]ного доNlal. Yc,t аtltllз,lеtltiе []itзIir,])ii lJозIlагр{i)IiлеIJttrl
coBeTal N4КД, п оря j{Ka оп.цаты во зI{агра}ItJеI]l.iя I lредсс,lат-е.,tlо

I l1le,lcc,,la tc. tяt

l lредседil i c..rttl

-ZLя
соостl]енник ItB. , предrIожил(а) кан.rидатоt].
lIPEi ЦЛОiКЕFLО: l1збllаl ь rl
,yL 2У 5crt,e нкаlа

tr/za ь lцц
МКД соб.кв. ,
/zD/?ёL,ёчца

соб,кв.
Установить разN,Iер вознагра)liденI{я Председатеjltо coBeTlr \{liДl _ _/_ _lrl б . __Q_8 _Kon. u

\,{есяц с iкв"м. общелi площади по}{ешегiия
Оплitту вознаграж/{еrIия 11реlсеltате.цю ос\,rIIесl,R_,Iять пtl его I1}Jcb\IeHIIo\,{1l ,]uon,nar,,olо

II)'l'eNI гlереLti.IсJIегrия ООО KГI1,1LtKrtrlcKtlii ,> дсtIс;lilIы\ сllс.цсll] ttit.tt.tr{eBclй clIL-T предсе_l1,1 ]с_]lя

по оплате жI{лLIIцI]ьtх усл},г.
Р|ilШИЛИ (ПОС'l'АIIОl]ИJIИ): по mecтolly вопросу : IJыбор совета N,Iногоl(lзартирItого

доNlа, Ilредседателя совета многоквартиl]ного доN{а. YcT,aHoB.iteHI.Ie раз\,Iера
возIIаграждения Предселателю совета N4КД. порrlj{ка оплаты воз]]агра)i{деI{иrl

сйiеi дой
/1

L oO.IiB. д-
tsлL]ос l,alltc в с_lс."(\ IоlцеNl сос taIic Cr}().tili.
Х ц-tt олч l/0 ц Эло ёцР t,l 7-а п

соб,кв.

Председаrеля по оп]larге )ки.rlt]Ll{tlых \ c.il),L
гl

рЕItIЕниЕ tlриI{я],о
lIo СеЛьuОrI\' вt_lпросr, повесгltll .1Ilяl: llрrrlrяг}Iс l)сIIl(ltIlя oJ ()пIlс.-lс. lcIlttи tl обс,llr.,1,11tlII]til
\{ест сборzr. храIIсII1.1я TIiO, строii,ге"IьlIы\ il pilcl,t1l,ej]bItы\ от\одов. прl гобрс ] L- lil1(,
tttlнтейнерOв. порrIдIiе и раз\{ере с}lигтансироtJаrl[1я этих \lероприятлтi,l

голосоваLilи:

<<За> <<Против>> <<Воздержались))
i{оли.tество

голосоl]
% от.tислit
гlроГолt]соваt]ш их

количесr,во
I'OJlOCOB

Кол и.tес,t,во

голосоIJ
% от чис,,lа
lроголосовitвш и\

62,J % 4ар % {J uo о% Dи 0%



СЛУШАЛИ: h а каё а *".__€ 9
<Контейнерные площi}дl(и и ttсlнтеiiнеры нахолrlтсrt l] ),дов,rIетI]орI.IтельJ{оN,I coc1,orIrt].lt.t.

необходимости в их деlчIонта)ttе нет, NlecTo BpeN,leнttol,o xpaнeнllrl с,гро1,1теjIьного \i\lcc)pa IIal

ТеРРИТОРИИ N,IНОГОКВаРТИРFIОГО ДОN,lа ОТВеI{аЮЩеГО ПРаВ}IЛаМ И Hop]v{aМ Я ДvМtl}О tITo FIеT.

IrРЕДJIО}ItЕLlО:
I-le lrрtлобретать кон,геliнеры N,Iе,гiLплические евljоliо[Iтейгtеlэы за допо,цнительн}.Iо гI"цат)I,

Упо-цнOмс-l.лить Совет N4Kll coB\lc,cTtlo с \,гlll.tl].lяtr,lшtсй IioN{I]aHlIeL"i опреде,,II1l ь

ilоIio":IнитеJьное N,lес-го сбора дjlrl вреI\{е}tttогtl pi.],]\It,illclt1.1rl сll)ои,геjtьнь]х и раст!lте.IIьI-{ых
отходов в соотRетствиIl со CaHllr,rrt 42- 128-469()-88. CaHIllrll-]. 1 .2б45- 10.

I'ЕlllИJIИ (lrOC'ГArtOBI,IJlll): псl IteTBepTo\I)I вопросу: кIIрт-tлtятliе рсшслI!lя об
определении и оборудовании tvtecT сбора, хране}{рrя 'ГItО. с,грO}IтеJIь}Iых I.I растt],геjlьны,\
отходов, приобретение контейнеров. порядке tt разN,Iере финансирования этих
\Iероilриятtлй>- не приобретать ttоtl-гейtIеры \{е,га,лr1lItIеL,lillе t,t]l)оконIеl:iнеры за
.l(оtlоJIниl,е-цьн)iю п.rат\,. l{JlIl ,]a cLIe]] средств IeliYllte]-O Ilс,\1онгl.t. \'гttl-,tttor\,I()rILi{,b (]ове,г N4Kll
сов\lестно с упраlв.lrtкlлцеii tto,rtttltttttcii tlп1-1c,lc LtlTt, ,,LO]IO_,l1I1.1l,e,]IblIOc N,IecTo сбора д_:trl

BpcN{еI{HOI о ра:]л{ещенI-tя строи,l]е,lь1{ы\ и ]]llcTl.iTe.гIbllI>IX отходов в соо1 l]eTc-I,t]ilLl

со СатrГIин 42-128-4690-88. СанПин-2. 1 .2645-10
ГIроl

[lo восьмопry вопросy повестrсlr дня: Опредеrсlние лорядl(а олл?tть1, cToIll{oclи },t

псриодичl{осrtt работ по вывоз) cHet,a с Jвороtsьj"\ te1,1prttolrttй
(-JlLшýгlи: л

ьпоенбо ёа /2 цl-О. ь*Е ц qа
соб.t<в, _2 _9

ilpeд"гloltttlJl го-цосоIJiiгь гiро]ив tiыlзозit сIlега JiI .l()ilL).t]llt,l c_,ibliOc (lltttartclrpol]allt]L,.
11РlrДJIОЖЕНО: Fie выпо.liltяrь рirботы гI() iJbllJOзv ciIcI ii с ;,.{1]01]0lJых 

,герlэtлторлtii.

Рti,ttIИJIИ (llОС't'А[IОl}ИJIИ): I1o Boc},Nlo\l\/ r]опросу: <<Опреде,rенrIе IIорrlдкO оIutilгlэi,
стоиNIости и перрlоilиLlности работ по вьiвозу criel,a с дворовых территорий> _ не выllо,ltlrl гь

работы по вывозу снега с дворовых территориir

п

п

I,EIllEIlpIE принято
fro девrrr,ошry вопросy повес,гttи дlrя: IIрtrня,тлtе
го,цосов|lниIt с исполь,]о Bali}le]\{ лtнфсlрлл а t l]l о IJ i.l ых

решеFII{я собсr,вепникаN,Iи МIiД о
с1,]сlс\1 оrt.пайгt-гсlлосOванi{е tta обш{t.rх

соораll}.Iях
'цZд ье ёц L/aСJIУIIIАЛИZ Ь0 f,ea,ro Ьо

соOственник к]]. " OLIC tlЬ N,II]ОГО COOCTI]eFIllt{t(Oi]. liO't ОРЫе lte Yr\le К)'Г tlО_]IlэЗ()l]itТt,С.rl

tlрило}ltенияtл.tи, сайтаNlи и так даJlее.
IIРЕДЛО}ttЕtlО: LIe голосовать на общих собраtrиях с !IспоJьзованиеN,I какrtх-,цибо
и rrф орlrацLIонных си cTeNl о нлайн- гол о сование
РЕIlIИЛИ (ПОСl'АtIОl}ИЛРI): {io девrгто\{)l Bot]poc),: <<llpl,THl{I,Lle реlIlения
собс'гвегttll,trtал,rи N4KlJ о го-rlосовrlпии с исIlо,цьзоljiltiI.1е\{ t.IrttРоllлlllциоIIlIых систе_\1 0i1_1taГttt-

голосовilнLlе на обrцих собрагtиях)) _ IIе Iо"цосOва1 L tla обш1I.tх собраltt.tях с
LIспользованиеl'1 каlil{х-ллtбо ин(lорrrацлtоtI}]ьlх cI{cIe\t сltt,llаiiгl-г,о,гtосовat}-lие

голосовали:
<<За>> KlIpoTlIB> <<Воздержались))

Ко"цtt.lество
гоJIосов

7о от числtа
iiроголосовавшlих

Ко_пи.lество
го,,]осов

0/о от чi-tс,rа

п рог 0] lOc0 Bl1l]tI.IIl \
[iо.ц 1.1чес,гво

0,0]]ocOB

7о от .tислсl

ПРОГОjlОСОВаi]Ш

lI\
5Z+ % 7ас % /)% U% о% р%

р EIIИE ПРИНЯТО

голосовали:
<<l}:r>> <<Против>> <<Воздержались))

I(сl;tи.tест во
гоjlосов

9'о о г .tI.rc,,lat

l р о t,0,]-l о с() I]il I] U l tL\

Ксl;tи.lес гвr_l

го.]l0сlоl]

04 от числа
проголосовав

ших

lio:tt.t,tec t,Bo

го,л осо tl

(% clT чrtс;tit
lрог oJ lOcOi]iiI]I lI].l х

,2,v % -/ас % 0и !% Еи а о/
,/ \,



голосоваJIи:
<<За>> <<Против>> <<Воздеrrжались>)

количество
голосов

7о от.тисла
шроголосовавших

Itоличество
голосов

7n tlт'tltсла
Проголосовавших

Колtт.lес,гво
голосов

0,,Ь от, .Tltc;tlt

]роt,олосовавш 1.{х

бр,7 % j0' % {)и 0% р% о%
рЕtшЕниЕ Iринят()

It

Прrt.lrохtения:
J\9 1 Реестр собствегiников помешlеtittй в N,{IirL{ (гIl]е,i{с,гill]I.1 ге,ltсй coбcTBetrHi,ttctlB)

на=7_л,,вlэкз.
М 2 Реестр вруLIения собственникаN{ поN{еrцений tiзвещений о IIроведе1-1ии общег,сl

-!соораFIия соOственников помеrцениli в N,{IIогокварт,I,IрFIо\{ доN{е на .{ n., в 1 ЭТtЗ.

JTc 3 ёiIисок присутствовавIпtlх Har собlrаitи и нэ 7_ . .,l., lJ 1 :эti,з,

_ltlg J Решения (.плtс,г г,о_посовагlия) собсr,венtl1,1tiоf] гIо\,1сlцеliLjii в пtгtогсlквар,гilрн0]\t ,цо\lел
Lц,J .[..в lэк}

Jrlч 5 Сообщёние о пl]оведениl.t общего coбpatHllrt ссlбс,гlзсгtнtiI(ов по\Iеlllегtt-lй \4КЛ
7 l_вl:эк:з,

JФ б Перечень мероприятий лля MKff в отношен1.1lr обrцего иN{уп{ества собствеlлlтtritов

поN,{ещений так и в отношении поN{еu{ений МItД, провс,денtlе I(оторых в большейt cTetle}lli

сttособс,t,вует энерt,осбере)Iiеtiи}о ll повLiLljен1.1tо :;ф(lеrtтивl{ости лIспоJlьзования

JФ 7 Перечень рабсlт 1Io coдel]iltat{t.lto и,геlt\ltlе\I\] l]e}lol-tlr \l[i. Irrlr Э ___ lr.. в 1 ЭttЗ.

Nс 8 Дкт об tлзвешlеt-tиt-r собсгвеt.lI-1I{IiоI] ttO\teIlteltllй \4lii | о rrptlBe;lc,tlt,tи обшIегtl собllаttI,rя

*rа _f_л,, в экз.
JtГч 9 !окупленты (их rсопии), удостоверя

-,l Jl. в 1экз. --?
z-еzr

ющие поJlL{ox,I оч11я представите"цeti ссlбс,гве нн и л.tl tз

?-(9L оric: z-&-sт-с-Ёr,r с_Секретirрь ссlбрания

Li-цены с четt-l oit IiоNlисси t1

-(n с)
е &-L*

'фr-Qr-z_o/*r- р_

Офорп,tлегlt-tые в гtисьмеrtцоl:i фор\tе решениrI собстве_tц]1.1liов хр!ддщц!rýударý1дýдllо\l
коN4итете по )Iiилищ}lо\,t}_ц_q_тр_а!ц9jlьц!цц_цiц]Qlry цq ц:rрqg,) ,_Ц_l,У_фц],д,_ СlХi}..ц)'рLц]_q

допr 28

,i


