
квартирно\{ доNlе по адресу: РБ г.

протоItол лъ "/
оLIередн ого об щего соб ран ия собстЪБнI{ков пол,{ещений

г. Kt,llet,lTat,
,опI -/'

flата проведения общего со(lрания" ,/8 "

ул.

город Кумертау,

Щата состав.]lеIIия Lt llo,1ltIIlсilНlJя пl)t)TоltO,]il:

flaTa Ha,ta.la l.,.IuсоRirtlllя: {ý : 1*{rftt

улица

ffата оltон.tания голосоваI i t] я : "

Очное обсулtдение вопросоL] IloBecTIiI]

улица
до /2-?2 час. tl [) i_l_]pcc \ :

дuп,,'Yч 
' #

20i9 г.
2019 г

город ItyMepTay,

, первый подъезд;

проведенного в форп,Iе очно-заоLIного го,цосовани я с f/3 {; /P{g' ,. 
"о /t/ /r{. i.P/fr.

N4ecTo про

, lIc гDацl1ll llDaBa собственности
|l",/F -J_jlЁh p{ f./рЕ /аУА-

Коли.tество прl,iсr,,гсllJlltlщl]\ _Il11l /r J,.- ,,,,,.,,,,. lL]rI]г.I,r1]1c1lltblx / llс.цоi]еli. список
присутствYющих и lli]]]г,ilаUIеннь1-\ -lilц 1lрlt-]illастся (прl1,]t);Iiсние Лq З к настоrlще\I)l
протоrtолу)

общая п.цоLцадь ]+(I{Jых,.l tlе)IiLI_ilых по\Iещеtl1.1il lrtittlt,tlKB;tpTIjpHc].o юппа 33r{,3, У ,ru.r,

201 9 г.
2019 г.

DешегIии по uo n p*r,n. raa,, а в_lен н ы I\l n u .o.-,oabua н ие. п роисходило
]019 г п\) " ltF "/с |

А (liIColj с! с.' \IIIH\l 2019Щата и N,IecTo подсчета го_гlосов: в ./5 чi.lсоt] е-С rtинr,т ,, Й l >

Принятие письменньгх
впериод "u У8 , Pl

Инрtциа J':РОuРД"Iо.

собственник квpJ-иr свидетел оOре,р- -1р

f]лgтllадь поN,Iещений в r,t н ог oKBapTtIpH о\{ доIч1 е. EI ахс)дящаяся в
|jl!,./ ,ru...
Плошадь поNIеIцеFIий в мllогоt(вtll]тирноj\l доN4е. находящLlяся в

ЮриJ.ичесI(их.lиц .9 С', ,,u.r,

Плошадь по\{ещений в цtногоквартирно\{ доN4е, находящаяся в
(пrуничипальной) собственностll _. {i Р ... liB,\1.

Присутствова,ци (при tlчнсl ii dloplr c ) собс-гвсн гt l.t tttt гtlэrt ещен t t ii

сооственности граждан

собственностli

государственной

в i\{ногоквар,r ирно}1 лоNlе.

:i()\{L, по адрес),: г. Itуп,rер,гау

собственнлtкtr владеIот

обладающие площадurо -/ý"{ 9 С IiB. N,{.

Проголосовали (при зао.Iной фЪрпrе) собственниliи гlоN,Iеll.lений в NIногоквартирноN,I доN{е,
обладающие плоu{адьIо _Р_ С__ KI].NI,.

На
ул,

ведения cOOpaIlI-1rl уCl,aHOB]lellO. (l I,0 Б

+N4

KIз,ill. }Jcex )till.rIlll\ {I lle)lil1.1lbl\ по\lеl]1еtI]Jtj в доNtе. что
состав,цяет 1 00% го,iосоl].
В соответствии с L]ilстью j статьrt .l5 iliиlищноI-о кодекса Россиitской ФедерацtIи: Обrцее
собрание соботвенников по\{ещенlrй ts NlногоквартирноN.,I доN{е правомочно (иплеет кворум),
если в неN,l приня.lи 

_\ 
tiac гllе собственгtиttи гtопtt-шlеtтитi в данноNI д{о\{е иJIи их

представители. обладающие бо,цее .teпt гIятыодесягьlо llроцентаN,Iи голосов от обшего
числа голосов.

2019 г.



В общем собраниил собственниttов пол.tещеt,tлtй в многоквар,трном доме по адресу:

_) дом / , приняли участиег.Куlчrертау у,ц.
собстве1-1никtl LI их предётавtt,геJt.] l] liO.,IIlLiсстгJе _t.{ че;lовеtt (сгtисоt( прис\1l,с,I,в\lIощих

'4
[рилагается-прило)Iiенrr., Лl "{ tt HLlclOrlщcNl,\, tlptlttltto-пy), вjrадеrощие y'/',l ,/,/ кв.м.
жилых Ll FIе}I(l],'.ых по\,Iещений в доr,lе. что сост;в rоr,, {)ý?_%о голосов 

'- ------_i-

Кворупr иN{ееl,ся. ОбIцее собрание coClc,t tleltll 1.1 I(ol] гlpllIJ()\1oLlll(l llрltниNlа,гь реIttеt{ия по
вопросаN,{ IIовестки jtня обшего собраttt.lяt .

Собственники извещены о проведении собралrия собственниIiов МКД путеN,I размещения
сообщениЙ на инdlоршлацI{онных доск.tх у к.lждого гlо,lъе]дt1 (прилоlttениеJtГч 8).

.Щанный способ и:]вещениrI о проводLl\,Iых собраIlrtях IIрLlнят на общел,t собраtтиl.т
собственников поN4еIлеrrиri \4КЩ ,, t , иiоIlя 2018г.

ВоПРоСЫ ПоВЕСТltИ ДtIЯ :

1. Выбор председателя, секретilря и ч.ценов счетной ко\{иссии общего собрания
собственников поN,{ещений в \lногоквартrIрноN't дох,{е.
2. Отчет управляюlцей тtоьtпанll1.1 ООО кПушкинский> о выпо,цнении условий договора
управления NIногокварт,I,iрrIы\l доNlо\l за 2019 год.
З. Об 1,тверждениI] переtlнrl N{epoпpLlrll-1rii д,tя МК/{ в отношенилt общего иN,Iущества
собственников поN,IеtIlенlrЙ Tali Ll в oT,Itt)tIeHLII.i по\lеIIlений N4КЩ. проведение которых в
большей степени спсlсобсl Br ет энергосбсl]L,)IiенLIк) ]t гIовыIl]еIIиIо эффективности
использоваI{ия энерtеl l.ttlecкt{х рес\ l]c0в
4. Определение видов рirбот I] \ c.lvl п0 coдep}lialtljIo t.I тек!щеN,Iу peN,IolITy обrцего
имуtцества N4КД на 2020 год. выпо.IIнr]е\{ых ООО кl11,шкtтнскlтй>.
5. Установление разN{ера п_]аты ]а сс)дер)Iiitнtlе )il.t,]ого по\lещенIJя на 2020 год.
6. Выбор совета \,11*огоIiвартL{рlIоl,о до\lа. l1ре_rселате.пя совета N,Iногоквартирного доN{а.
Установлеt-lие pa:]Nlepa вознагра}iдения Председате-пю совета МКД, порядка оплаты
вознагражден Ll я Председате,,t to.

7. Принятие решенtтя об опреде-ценIlи и оборl,дованиtt i\,IecT сбора. хранения ТКО,
строите,lrьных и раститеJьных отходов, гlрrtобретение tсонтейнеров, порядке и размере
финансирования этих мероприятий.
8, Опреде:lение порядка опj]аты. сто]]N,IосгIl Il пе1]IIодI]LI]IостII 1lабот по ]зывоз)l снега с
дворовых террtiторий
9. Принятие решенilя собс t венниltаNll.l N4ltД о голосовании с использованиеN{
инфор,rrацl]онных cI.icT,c\{ ott.ltat:tH-гt1,1ocoBallllL. tta обu]rtх собранlrях

1.По первоrrу вопрос\,повес,tкtr дняt - Выбо1l lil]едседате_lrt. сеtiретаря ,:lбrцего собрания
собственников поN,lеlllегtltй t] N,IногокварlирlIо\l ло\{е I,i LIлеFIов с.летной комиссии.

СЛУШАJIИ:
собственниtt ttB. который(ая) поясниJа о н одиN{ выорать п седателя и
секретаря общего собранtiя собс-гtзеttt,Itlков по\lещеrIий в \,IIJогоквартирном доме, а также
членов счетлtой коN{исс},l и,

пр O}I{EHO: изб дате_це\,1 сооtlэн и я
_te

нника кв, у/,

обrцего сооранj{я соб -- )

Уполномочить предсеj{аl,е_:Iя 1] сеli обrцего выгIолFlять функцtilт LIленов

счетноl:1 ItоI,{LIссии.

PEllIltjIИ (ПОСl'АI-tОt]1,1-iIIt): по IIсl]гJо\ll Bollpoc\,- <<[Jt,tбор председателя. секретаря

м

общего собрания собствегttttlков по\,lеlrlеrrиii в \1ногоквартирlIо}l доNlе и Ll.ценов счетной
КОМИСtИИlt - ttЗбрать п1le,pJceJate.tcrl соб1lltния собсtвеIljlикi,l 1iB, L



п

секретареl1 общего собранrtя нниIi.i IiB. j

Уполноrtочить председате-цrl

счетной t(оN,Iиссии,
вали:

!t секре,гаря-обrцего собрi-rнt,tя вып ять сРl,нкциl,i членов

компании о

2.По второNIy вопросy lI0B : OT,leT 1,правляющей ко\,{пании ооО

uПl*п,оaкийl> о BыI]o-iIHeHlll.t t,cjlilBt.tйl .iloIOBOpiI \,прпв.цеНrIя \Iногоl(ва]ртrlрны\,I Доl!{о\{ За

2019 год.
СЛУШАЛИ:
1) Пр9,rселатеjIя с ]Vlкл

которая(ыri) зачита;tuот,Iет }1Iраtsjtя коiипании О кПушки кий> о выполнении

условий договора управ.пения },1rlогоквартrlрныN{ доN4о},I за 201 9 год.

irршдлолсЕlЮ:Принятьреlхение об ),твер,1tденI,lи у-прав,Tяющей

выполнеFIии ус;lовий договора N4КД за 2019 год,

рЕшили (постднОВИЛИ): по BTopoN,I),Bollpocy : кот,tет управляющей ttомпании

ООО кПушкинский>> о выпо.,IненлIи условий договора Yправления N,Iногоквартирным

домо\I за2019 год - _Yтвердить oTlleT YправлrIIоU{еir коплпttнt1l,I о выпоЛне}Iии vс"цовltй

договора i\4КД за 2019 год.

Проголосовали:

оголосOваJrи;
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

колtt.tестtзtl
гоJосов

%о от 'ltiсла
tIроголосовавших

количество
голосов

0Д от числа

.Iроголосовавших

fха.q% {аа % €р % RFи аа% QРи
рЕ ЕНИЕ ПРИНЯТО

<<Воздерrкались))
%о O'r чис.ца

прого,цосовавших
коли.лество

го-посов
9'u t) г .1i,lcj]1-1

п р() го] I () с ()IJa в Ll l l,t х
Iicl_:l l,i,lec

t]()

го_l()с()t]

7о от' чt,tс.ltа

прогоJосовав
II]l]x

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Пoтpеoб1.твеp;tсДеIlи1,tПереLIняNIерoПpLIяТийДляМКf,в
-n*arr" обrцего иl',1ущества собсrвешнltltов поN{еlцениr:t TitK и в отношениtl по\"1ещении

N4кд, проведение которых в большей степеIjIи способствует энергосберехtению и

повышению эффективности исl]g_ilьзоt]аlll:Iя энсргстllrIескLIх pec},l]coB

'П'Ж,f;r)пr, /*{,,€а, ,{/r.нzý,
которая зачитал(а) списоIi воз мероприятий и примерной

стои\,Iости затрат на Ltx проl]еден1,1,1.

прЕдло}квilо: выпо.lнLlrь rtерсlпрrtятийl :[,Iя \41(/l R отIIошении общего иNlущества

собственниI(ов по\lешенl,tй -гlltt 1.1 в OTIl()Llleн}.t1.1 гlоNlеLllенt{йr I\4IiД. Перечень ш,tероприятиri

офорл,rить в ltatчес,гt]с IlI)I1,I())lictillя к llllc'l'()r1 ltIL'\I\ illlOTOK()-l\,. Форrtr, прt1,]ожения к

протоliолу утверлиlь l] с()о,г}]еl,сгlJIi1.1 с Il1lttlili,ltllL \1ltttсгllоя l)cll tli l5.0],]0l7 N 98/IIр

р-вшилИ (tlостдНОВИJlИ):по lреl,ье\,1у_вOпросу: к()б r,твер)Iiдеtlии l]еречня

мероприятлtй для N4кД в отI-1оUIении обu]его I]N,Iуцества собственников по\{ещений так и

в отtIошеНии поN,IещениriN4Кf. проведеlIие ко,горых в большей степен}1 способствует

энергосбережениtо и поtJышению э(lфеrt гиl]IIостl1 испс)льЗованLlя энергетIIчесItlIх

ресурсов) - утвердиТь переLIень \{ероприятий для N4кД в отношении обrцего и}{ущества

собственников поN,{ещенлттi Tatt и в отношенl1и гIоN,Iещений N4КЩ. проведение которых в



большеti степени ct tособствl,ет
использова}{ия эlIергетil ttecli1.1\

собрания)
ПlэоголосоваJIи:

рЕшЕниtr принято
По четвертомЕ вопроgу повестки дня; Определение видов работ и услуг по

содержанию и текущему ремонту общего имущества мкд на2020 год, выполняемьш

ООО кПушкинский>,
СЛУШАЛИ: ъlа

.)l IсргосOсре)I(еtl l.t tt)

pt,c\ рс() t:i { ctt г.,tiiс ittt

и l IoBbl l llcH ик] эtЬфекr,l r вности
lIl)l1,1t),liclllIrI N, ё_ li 1lротt)IiO,пл, общего

пред.liоirtено'перечень работ не I{зl\lеFIяi,l,ь. \ оорк\ по.l,ьездов. а также

доr,rосРонов осуществ-l яl,ь I lо и l 1.1}.1 в1,1-]\ ii"l t,l l l,i \1 договораN,I

ПРЕДJlО){tЕtlО:
Перечень работ пс) с()дер)Iiatll1,1lо обttlегсl ll\l\ tцествir \1КД
изменеt-tий. По тек_чше}1\, pe\IоIlIV выпо,цlII]Tb cJeJvIo{ryjе

ilй&/rZi

соб.кв. 4V ,

обслyживание

оставить безrra 2020 год
ты

год выполнить согласно

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по rIeTBepToM\, вопросy: кОпределение видов работ и

усjIуг по содер){tанI]tо и TeK\"Ltle\I\, реN{оlI,г\,,обttlсlго ttNl\,шiecT3a МКД rra 2020 год.

выполняеN,lых ооО <<П\,rшкинсrtий>l- I1лаlr работ по содер)кtlнlIю и текущеNlу ре\{онту на

2020 год выIlо_цнLlть согласlIо ГIри_по;кенtrю }lс L" настоrIщеN,{у протоко-пУ.

РЕШЕНИЕ IIРИНЯ,ГО
По пятопrY вопросt, гIовесткп дня: \rстанов.tение разп,lера пj]аты за содер)Itание жи,цого

поl1еп{ения на 2020 год.
ШАЛИ:

соб,кв. '/*
Предfiожил(ф установ}]ть разNIер платы за содержанhе lI ре\,{онт )Itи.цого по\.,1ещения в

разNIере. обеспечивающеN,I содержание tlбLrlего и_\l),щес1 Bi:I В ]\1НоГоквартирно]\I доN{е в

соответствии с ,rребованIlяN,lи затiонодагельства. KoTolэoe обесtLе,lивает весь копtплекс работ.
надле)ка ния оOщего иN{Yщес е только те

работьi. котоlэые по lvtHetttlro собс-гвенниriоtз. дtlстагго.tны il.ця их доtlа.
прЕдлоЖЕНо: YcTaLttlBllrb ptl]Nlep Il,,Iat lbi ,]it ilill,-l()L, tlо\IеLllения в TON,,I r11,1Q"IC платY зLl

\с.]\ги. работы по \IlравJIениtо NlI,,Д. rr ct).tcp)liilIlIlc ll Iсl()ший pertoHT обшего и\lушества

1rДКД u p*n,.p. 11 ?уб 84 iiоп. I} \lесяLl с 1KB.rl. обцей площадлI поN,{ещения 
_

За ко\,INlунальные l]ecvl]cLl lttl греб.tяелtt,tс Ill]ll tIсгI()_lьзо|]ilгIIlll I,I содер)кан}lи оощего

имущества (ои) NlKl] в lIpc..le,Ilax \ cTalгlt]l]"leHFl1,1-\ 1lOp\,1alTltl]oB, \rтвержденных

постановJIениеN{ Гlравительства I)Б,

рЕшилИ (постднОIJИJIИ): п0 пят()\{\' повестIiи дня: кУстановление разN,lера платы

за содержание iки,цоГо tloN{eшellt]rt Hat ]0]() го-tll - \'cllttlOBtt,гb рilзN{ер пла,l,ы за iкLi"пoe

<<За>> <<Против>> <Воздериtались))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ко,цrtчествсl
голосов

%о от чtrсла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
:Iроголосовавших

гя pr/ % Уа-а % €а Оrо ва % 6; l/ о/о С(l и

голосов&цl]:
<<За>> <<II1roItltl> <<IJ tl з-le 1l;it:I.1I I l с ь))

Ко,,tичество
го,цосов

9/о оТ Lil]C,ltl

tlрого,цосоl]LlIJ1.Il Ll\
Iio.1rt.rec,l Btl

го-lосов

9i, Clr- чис.lIlt

п ро гоJосовitвll lих
I{сlличество

I,олосов
96 от чl.iсла

прогоJосовавших
tБ,Wи y'P-rr; 0 

u Еdи ар % {la% €с? и



IIО]\1еIЦеIIИе В ТОIu ЧИСЛе ПЛаrУ За УСЛУги, работы lto угlI)авлеIIиIо Ml(/_l, зat c().l1eprl(ill]}tL] 11

текуLциЙ ремонт обLцего имущес;ва мкд в размере ц / pya. 8 t' li..)lL B N{ccrltt c
lKB.b,t, обiцей площади помещения
ljа КО\4I{У[IziЛЬ[IЫе реСурсы потpеб.пяеlt,t1,1е шрI.t LIcII0.IIb:}oIjtlLI]j1.1 1,1 co,цep)tial{lltt tlбtllcttl
ИМУtllеС]'Ва (ОИ) МКД ts предеJIах ycTailoBJIеHHыx LlормативоI]. yTBep],l(,llcHiILIx
поста}Iовлением Правительства РБ.
п

собс,гвеltник кв. , преллоlкил(а) и jta,I() в.

составе соб.кв.

По шесJгомY_воцр.осу повеsтки дня: Выбор совета многоквартирного дома, Председатеrlя
совета п,Iногоквартирного дома. Установление размера вознаграждения Председат,елrо
c0l]el,a МКД, I]орядка оплаты возFIаI,ра)кдения Гlредселателло
СJIУlIIАJIИ:

ffarrua,

11РЕДЛоЖ]iНо:
Mg # fal
Советдuru о
C'ul,,ro,. ll

l lpeltce
жg /7

соб,кв,
соб.кв.

месяt{ с lKB.M. общей плоц{ади поме1llе1.1иrl
Olt.ltrrly воз}Iаграждения Председаr,еJIю осущесl]вля,гь по его ПllСIэМеFIliOмY заяв.ilениIо
IIyTeN{ l]ереtlисления ооО <ПушкинСttий> денежных срелств i{a j]ицевой очеt llредсс,]1lll с. ]r{

flо оп.,I{lте х(илишIIых услуг.
РЕШlIЛИ (ПОСТАНОВИJIИ): IIо шестоп{у вопросу : Выбсlр ooBe,lll ]\{llolol{Bap,Illpll0ltl

Д()[{а, ПРелселатеJIя совета мIlогоквартирfiого дома, Установ.llение разN4ерil
вtlЗttirграrttДенИя ГIредседате,чю coвeT.r MI(,ГJ. порялка оплаты I}oзIli,ll,pll)Kl{cIIlIя

Избрать п

дома в составе следу

совета МtiЛ соб,igз.

сй;
Соб.кt
0oo,ItB
соO,кts

ем сос, соб,кв.

Уот,аiнiltз1.lть размер 1зознагрФкдения ПредселатеJIIо совета МКДi f!_,. руа Iiоп. ]3

\,lе0}1ц с 1кв,пr. сlбlцей площади помсшl.ениr]
()ПrrltГУ ВОЗНаГРаЖДеНИя Председаt,еJIю 0с),щес,гI]Jlrl,гь по его письN,IеLIljоI\{)1 заявJIе!Il{l()
шу,гсN,1 переtlисjlения ООО кIlушкиьlсttий> дегtеiI(ных сpc]/{cTl] t{al Jlttt(cBtlй c,.tet,
ГIредседателя по оплате жилищных услуг.
tl

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Ц_О СРДьЦОп1v в_опрqсч поврgJки дч.я: Принятие решения об опрелелении и оборудоваttи и
мест сбора, хранения ТКО, строительных и раOтительных отхOдов, гtриобретеtrис
контейнеров, IIорядке и ршмере фишансирования этих мероприятий

голосоваJIи:
<<За>> <<fIrrотив>> кВоздержались))

liсiличес,гво
I,0jlOcOB

0/о от числа
проголосовавших

количествсl
голосоts

0/о о'г числа
lрогоJlосоl]t,lвшLlх

Ко:Iтл.tес,lвtl
t"о.цосоt]

oulr 0'l'l]LIC,'Ii]

l lP0I'OJlOClOljit l], l11 ] ] \
Г3, ptF и {аа % еа% {| {) о,, Q о о/,, €уь

рш]IJlЕниЕ lIринято

гоJlосовали:
<<Заl> <Прtlr,ив>> <ВозлерясаJIись))

I{c1.1t t,l.tес,гво

г,(),1осоt]

/о оl'ЧИСЛо
lроголосовавш их

Itо"ц и чест,во
I,,олосоl]

% от, .tис;lti

il l]o t,0-:] ос oBal] t,1,1 их
Iio;ltt чсс,гtltl

г,OJ loco t}

)'о o,г,tttc.,tr,t

l]l)огол осо l]ll t] i1] l] \f3,И и -/аа % еРи а// и Pf nl, gр %

ПРСДСеУаТЧеN!Сrr ВС1 {i

Vхоrоli, I



с_*ушj,л n, fuЭ/rrr€, jМГф Jkе-rаrrt..саd€. ,оа.о,. y'Z
<Контейнерные площадtiи и коttтейнеры находятся в удов-r]етворительноI\,I состоянии,
необходимости в Llx деNIоFtl,Ll)l(е не],. Nlec,Io t]pe\lellIIo1,o \ранения строLIтеJьного N,I,ycopa на
территории I,{ногоIiвартllрного :l0\lil ()-гBetlitI()lLle1,() lipttBlt,ila\I Ij HOpN,{[1\L] д),NILlю lITo нет.
ПРЕДЛО}КЕНО:
Не приобретать контейнеры N,Iетal,ц,циLIесl(ие евроttонтеl.iнеры за дополнительную плату.
Уполномочить Совет МliД coBNIecTH() с ),пl]aiвляrоrцей кошtпанией опреде.rIить

допо,rIнительное N,{ес,го сбора д,цrI tsреNIенного разN,Iещения строительных и растительньIх
отходов в соответствии со СанПин 42- 1 28-4б90-88. СанПин-2.|.2645- 1 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертомy вопросу: кПринятие решения об
определении и обор),дованиI] r,tecT сбора. xpaнeHllrt 'rKO. строительных и растительных 

,

отходов, приобретение контейнеров. порrlдке и разN,Iере финансирования этих
мероприятий> - не прио бретать ко нтейrт еры N,IeTa]]"rlиLIec K1.1 е евро контейнеры з а

дополнительную п"пату, или за cLIeT средств тек\,щего peNIoHTa. Уполнопtочtrть Совет МКД
совместно с управлякlщей ttоrtпанttеti ollpe:le..:ll]Tb допо,lнительное N.,IecTo сбора для
временного размещегl[trI сl,роllте"пьны\ и растI]те_IIьных отходов в соответствии
со СаlлПин 42- 1 28-4690-8 8. СанГIrltr-2. 1 .]6-15- 1 0
п осовLци:

<<За>> ,<I l;ltl 1,1l ll>l <<Воздержались))
количество

голосов

о% от .ttlс,ца

проголосовiiвших
Колtlчесl вс,l

г,о,lосоlJ

0.rt, OT.trtC,-tat

l I ]]о го.-] о с о l]tli] I I l I.1 \

коли.tество
го"lосов

0/о от .lltсла
прого,цосовавш

их
5 х,р{ % 4a.r,; % qF% Qrl Оо q{} % а{2 %
рЕшЕниЕ приFIя,I,()
По восьпrопry вопрос\, повесткш !ltllt: Опреде"гtенltе порядка оплаты, стоиNIости и
периоJ.ичносги работ по BbIBo]) cHel а с ]B()poBbI\ lеррlrгорrrй
СЛУШАЛИ:

соб.кв.
предло)i(ил голосоВать против вывоза cI]cill ,]i.t l0пU_lHlITe"lbHoe q)4.iFlaнcиpoBaI]tIe.

ПРЕДJIОНtЕНО: Не выпо;tгtять работы по вывоз),снега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ (ПОСl'АНОl]И,ЦlI) : по вocbN,IoNl\, вопросу : <<Определение порядка оплаты,
стоиN,{ости и перrIодLttIн()стl1 работ по l]1,1l]0,]\,cItel-il с,][l]Ol]O]]Ll\ герриторliI:{>l -тlе l]ыпоJнять

работы по выво:]у снега с:lвоl]OLJы_\ Tcl]llIIT()l]llй
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По девятомy вопросy пoBecTItIt дня: Принятие 1]ешения собственниками N4КД о
голосовании с использованиеNI r.lн(lорпtаt_tио}Il{ых систеNI о}I.тiiL"Iн-го,цосовапLlе на обrцих

зч

собраниях
СЛУШАЛИ:
собственниlt ltB, . бчень N.,{ного со(-)с,гвеFiI-iиков. коl,о не чмеют пользоваться
приложенияпtи. сайтаNllI и TaIi дl1_1ее.

llРЕДЛОЖtrtlО: Не го.ilосовагt, lI.1 общtlх собранtlях с tlсi]ользоi]аниеN{ каких-либо
и н ф о рм аци о н н ых с и с т е\,{ о н л ltti н - го -п о с о в а tt и е

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): lto jieL]яTo\lv Boпl]ocl: кГIрлlлlяt1,1.1е реIIIенLIя
собственниrсашrи MIifi о го.гiосовilгlllLj с 1,1cll{),lt,,]Ot]aiilt.le\l tlн(ltlрrIацtIонных систеN{ oьtraliH-
голосование на обrrlих сttбрагll1}l \ll - lil- iо,,lосоl]а,гь tla обшIих собраниях с
испо"цьзованиеN,l KaKrtx-,rttlбo trH(lcip,rtaLtliOFIHыx сl.tс-геNI он:lайгt-гоrосование

rМаао /*ziа;,

лосовали:
<<За>> <<Против> <Воздерrкались))

количество
голосов

ozi, от 'tислr,t
проголосоваt]LtIll х

lio_r tt,tecTBtl

го"пOсов

9,о от ,lIiс-цlt

прOголосовав
ш],]х

ко,лrtчество
голосов

7о оТ LtИСЛ&

ttроголосовавших

{Х Ии {а4/ о//l) а//о\, ра\, аа% €ёи



п

NЧ 2 Реестр вручения собственника\! поN{ещеtttlй извещений о проведении обrцего
СОбранияt собственников по\,Iеще}lиL"{ в NlHoI,oKBapJIIpнoNl д.,rIе на j .r., в 1 экз.
Jt& З Списоl( присчгсlвuвавuIlt.r на собрllllии Hil Ь .r.. в l -rur. 

-Лs_4_ Решения (листгоJосования) собственников поN{ещений в п,tногоквартирноь.{ доме
/{ л.,вlэкз

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложения:
Nч 1 Р9е,стр собственниItов поr\lещt-ttIlй в \4tifi (гrре.цставttr,е:tеГ.t собственниrtов)
на // _l., в l )ttз.

ЛЪ 5 Сообщение о проведен1.1ll общегtl собlltrtlllя собствсttгtl{Iiов по\,Iещений N4Itl]
1 л.,вlэltз.

Nч б Перечень N,{ероприятий дJrя МКД в oTнoшeнrtrt общего LIj\,IyщecTBa собственников
ПОМеtЦениЙ так и в oTHoIlIcHиIl поNlещенtлЙ ]\4IiД. пi]ове.]енllе Iiоторых в бо,цьшей стеtIени
СПОСОбС'Гвует энергосбере7IiсLIlIк] 1.1 гlоt]ыll]t]FI 11K] эф(lсttтIiвнtlсти использоваI]ия
)НеРГеlИtIеС|iиХ pcсrpt,tlB / .I._ rr ] )li{.

}ф 7 Перечень работ по co.ilel])il1}l],i]o il Teli\Ll(e\l\ llе\{о1.1,г\ \IКД на 5 l. в 1 экз.
JYч 8 }КТ Об llЗвещеtlии собсl,t].]Ill]Iitiоt] tttltteIIleHtIt]i \1K/il () lll)оRедениrt обтtlего собрания
на 4 л._вэтtз.
Nч 9 fiоrtумелtты (их копии). ,удостоверrIlощие поjl HoN{orIlIя Il редставителей собствеtlниttов
поN,{ещений в пrногоквартlr

-п
,O\I доllе Hi,I u .Il.. в 1а+е.

Председатель собрани.rt с2
'цх

Секретарь собрания

Члены с.tетной KoN{ иссии

енные е решения Гос
комитете по лtилишноп,tу и с,гроительноп,t), ttсt,цзор}, по адресу: РБ. г.УсЬа ),л. Ст.Халт)-рина
дом 28

ваJIи:

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

голосов

ой от чис,ца
проголосовавших

коли.tество
го,iIосов

0/о от чис,rа
Прого,rrосовавших

ко-цичество
гоJосов

0% от числа
lроголосовавших

,3 рrr % ,{а-а % eO"u са% tftzоо аои


