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l] ед I t о го о б ще гtl с сl б р а н l,t яt с cl б с т в е lt t t t] Ii о ]} п о l\I с щс l l I,I ii

город Купrертау

проведенного в форме оLIно-заочного

Место п ия общего собранлtя:

улица

fiата проведения общего собlэанчtя" У[ "

Щата состав,r]ения tI поДпrtсания пl]отоtiоJа:

.Щата нача-па гоJIосова}{ия: "

ftта окончания голосоваl{ия :

улица

{.1 не)liиjtых поrtешенt,tй

\lIlrlГ(tliВitГ I ИlrIl\)\l l(l\]c-

Llacoв ро

2019 г.
2019 г,

2019 г.

голосованli о, il. /,Z /Plý ,. "о,l,{,,й 
/Р/!

гоDо]l Kr ltetlTay.
. ,ur, Б первь,й лоjlъезд.

l]сшсt1llй lI(l lJOtlll()ci1\1. гlос,гilIJ,,IенIlLl\l Ilз гt)

'roa-f,r4__ ]()19 г. rro "lL" Щ,'Т{41
Щата и N,IecTo подсLIета го-IIосо

года, город Кумертау, 1,,п.

ых ва I,1ие. гIро j.t сходило
2019 г.

20]I9

квартира

Обrirая площадь жилых
Площirдь поl,tещений в
j3 /{ / ,,u.*.

ой d1,эпrtе ) собствснНики IIоNlеЩеtлий В NIногоI1gартирноNI доп,tе,

/r'4{, У кв.\]

собственник кв св ьство 0
p,t -pq- е4, -а

Количество присутств},ющих лиц - lJелоl]ека. приглilшенных человек, сшисок

присутствующих и пi]иглашеtlI{ьiх лиц
протоколу)

прлlлагается (прилоiтtение Ns З к настоящему

\1ногокварlирного лоппо 33У* /' nu.*

нtI\одяlлi]rtся Iз собственItости граждан

Площадь по\,Iещений в пtногсltiвзргI,IрнONI доN,lе. нtlхоitrlщаrlся в собственности

юридических лиц ___Ц_Ц_ кв.мер
ПлощадЬ поN1ещенИri в шtногоКварт!lрноN,I доNlе. находяIцаrIся i] государственrтоli

(плуниципальноii) собс гвенносr,и У, 4-l кв,пt,е ьа IiB

llегис гl)llцIlIl l1Dal]a собственности
r р| olp, trr, 4PB_L__

Присутствова-ци (при о чной
обладатощие площадьlо _!Z fЦl / _

ПроголосОвапи (прИ заочнсlli форл,rе) собстtзегtttt,]ки поNIеЩенrtй в N,Iногоквартирно\,I доN{е,

обладающие п,цощадьiо qО к.в.N,1."

На даIу провеленияl собрагtия установ-пено. LlTo Bd JохIе по_ адресу: г. Купlертау

"чп.
допл .О8 собственниклt владеют

lil].\l. всех )liиjlых li llеi1i1,l,пых поrtеlцегtий в дол,lе, что

составляет 1 00% го.:IосоВ.

В соответствии с частьIо З с,гатьl.t z1_5 }Ки:lrлrrtного IiодеItса Российскоri Федерации: обшее

собрание собственtл1.1ков llO\IettleHttt:t в \lI]Ot,OliBap,гI]l)H0\l -ltl\1e IIl]i,tl]o\1Ot{Llo (t,lьtеет кворуп,t),

если в HSNI tlриня"]L1 )'1titс,г1.1е coбcTt;ctittt.ttitt ttorterrietltlй в данноN{ до\,1е или их

представитaпп, Ъбл"дLlющllе бо,rсе rlei\l пятьlолесять]о процеrнтаl1и голосов от общего

числа го.цосов,

в перрIод с (
Принятие



собственники lI их llpeдcTaBLlTeJIL] в колиrlестве человек (список присутсLвующчх
прилагаетс"-r,рrпоп,ьние J\ъ L" настоящему nlr-9irony), uпuд",orrд"",,7йil;?;;-,
жилых и нежилых поN{ещений в доп,lе. что состав no'", ГЧ i о% голосов
Кворум имеется. общее собрание собсl венгlи,'uо пр.йlоLIно приFlиN{ать решения по
вопросам повестки дttя общего собрания.
собственники извещены о проведении собраtlия собственн}tков мкд путе]\{ размешения
сообщенийt на инфорп,lац}lонных досlitlх \, It:,l)IiJог() IIо,lъез]lа (IIр1,1,ilожение,\]g 8).
ЩантлыЙ способ И ]BeLl lt-H,lo--_...l lIlloBO_t1.1\,l ых собраtlиях прI4Ilят LItl общепt собрании
собственниi(ов помещегrий NlK/] ,, У ,, пroHyl20l8r .

ВОПРОС bl ПОlЗГСТltИ _lllЯI:

1, ВыбоР председателя. секрет;lрЯ и 
'леноВ счеr,ной коN,{иссии общего собрания

собственников поN,{ешIений в N,l н огоква1l]ти р ном дол,Iе.
2. OT,leT YправляIощейt коirtпании ооО <<ГIl,шtttt.tttcIlltl'l>l о выпо,lненилt \,с:lотзлtй договора
управления многоквартирIIых,I ДоNlо\1 за 2019 год.
З. Об утверхtдении перечня \,1ероприятий д.чя N4кД в отношении общего имущества
собственников поN{ещенttй так rl в от]тошениrl поN,Iещений мкд, проведение которых в
большей степени способствует энергосбереiIiенIiIо I] повышению эффективности
испоiьзования энергетиLIеских l]ec\lpcoB
4. Определелтие видоВ рабоl' L1 1:gлr,' ]lo содеl]I(анию Ii текущему peN{oHTy обrцего
иN,{),шествal N4КД на 2020 год" tlыlIо,пtlrlеNll)i\ (.)ОО rrПr.rtIItlrItcttl,tti>l.
5, Установление раз\'tера пjlil,Iы за с()де}]riiаlIIiе 7lil.i-lol-o IloNleLIlcllrlя на 2020 год.
6. ВыбоР совета NIногокваРтлIрногО до\lit. Iiредседаr.еля совета N,Iногоквартирного дома.
Установление разN,lера возI]ilI-р.l)ttден}.tя ГIре_lсс-дllте,пто совета N4кд. rlорядка оплаты
возI]агрt1)Iiдениr] П редсе,lате.l ittl.
7. Приня,гr.Iе рештениЯ об ()пl]еде.ценIi1.1 rt оборl,jlоваIIиLI ]\,1ест сбораt, хрalнеriлIя тко,
строительных и раститеJьных отходов. приобретение когtтейнеров, порядке и размере
финансlтрова}Iия этих \,1еро Itрияти й.
8. Опреде:Iение порядка огLlатьt, clL]1,1\4OcTl.l l.t lIePIlO:1]..1ll|locTl,l работ по tsывозу снега с
дворовых территорий
9. Принятие решения собственнIiкаIии ]v{КД о голосовании
инфорп,rаЦионныХ систеN,I он"паfiц -.опосование на общих соб раниях

- Выбор председателя. секретаря общего собрания

В общепЛ собраниИ__собственнлтков псlr.tещениiit
г.Кушrертау ул.

секретаря общего собраllия
членов счетной KoNlllccl]1,1 .

ПРЕДЛОЖЕНО:
Лр"аl-trrё

гь

и,

в \IногоItваDтиt]но\{ доме по адресу:'s'
. _]()\I /) , ПринrI_1и \ частие

повесткtt
сооственнI-iков поN,lеlIlении в ]\,1ll()гоliвар,гI.iрt]оN,I ,цо\{е Il LI_]lclIoB с,lетнотi коN4иссии.

СЛУШАЛИ:
собствеЕник кв. ый(ая) поясil ,ца о необходиN,{ости в

с использованием

олнять функции членов

председателя и
собствегt гtl.t ticlB IIоN{еl]lенLJй в мttсlгоквартирноN{ до\,1е, а также

Прсдсс-цатс,lеN,l венника кв. {7 ,

секретщем IJlего J , собр 1],l собс-гI]енIlи ка,аи. r/vrrzi
Уполнопточить п седателя и секретаря сlбщего ния
счетной комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ);
общего собрания собственников

по перво\{), i]опрос),_ <Выбор председателя, секретаря
помещеFlий в многоквартирноNI доlце и членов счетной
tепл собрания собgтвеrrr"пu ,ru. ^{7 ,

комиссу*)> - избрать пре ,0ственника
/*ar477ru



счетной комиссии.

се N{ обш{е с()бствеF{llilliJ Бl].,d/crr ffrr
Уполномочить п l!СОЩ&ТеJIЯ И ретаря общего соб ния выпол функции членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.По второпt\ Boltpoc\, повесr-кrt jlllя: C)T.ler- у,прав.пlтtОЩеЙ КОN,IПаI:IИИ ООО
кПуrпкtrнский>l о вьiпо,]iненI]и rс,цtlвlлй догоl]о]lil \,IIрав.IIения \Iногоliвартирны},l доN,{о\,{ за

2019 год.
СЛУШАЛИ:
1) Пред9елателя

которая(ый) зач отчст упрtlв,ця коN,iпании ооо <<Пr,ш нский> о выполнении

условий договора управления NIногоквартIiрны}I долlоN,I за 2019 год.

прЕдло}кЕНо: Принять решенIlе об Yтвер)iдении управ.чяюшдей компании

выполнении условrtй доIоворt1 N4I(Д за 2019 год.

рЕшилИ (постАнОВИJrИ): по I]тороNI},вопрос\, : <<()T.teT \,правjlяющеli ttоir,tпании

ООО кПушкинский> о выIlо,iiнениI1 ус.|lовtlй договора уllравления N,Iногоквартирным

домо]и за 2019 год - утвердить oTlle,l, управляIощей коплпании о выполнении условий
договора N4КД за 2019 год,

ПроголtосоваJи:

рЕшЕниЕ приня1,()

ГIо третьеN{}. вопрос\, повсст!щ Об утверirtдеIll.Iи переLII{я N,{ероприятtlй для МКЩ в

отFIошении общего L1},1ylцecTBa собсгвегllttll(0в ltO\lelLIeHltй так 1,I в отношеlII,III по\{ещениИ

мкд, lIроведение которых в бо;tьшей степеllи сtlособствr е,г ,Jнергосбереltlениtо и

повышенИю эффеitт1.Iвности tlсIlоJьзоtsаFIt,lr1 эIlергет1,1LIеских ресурсов

собственник TtB, которая зLlr,t (а) crrtrcoK возI\,1ожных ёроприятий и примерной

стоимостLi затрат }la их г]l)оведенI{я.

IIрЕдJIонtЕI{о: BF,tll()-lll 1.1'l ь rtc.ptlгt1-1tltt,l ltii .,[.,]rl \1Ii,i t l] () lilt)IllclllIll tlбulсl tl 1.1]\l\,щества

собствеttни](ов пo]\1ctIleLtltii TltIi ]] L] t) lIl()!llcItll1l ]I()\1clIlcrrrrй \1ii11. ПеРе'lеttl, ltС:РОПРИЯtТИЙ

офорr,rи,гь в качес,гве llpl.]Jo-rlieн1.1rl l( Ililс,гоrlще\l\ llpo гоIiоJl\,. Форп,tу, пр1,Iложения к

протоколу утвердить в cooTtleTcTl]Llи с llриказолt N4tлнс,гlэояt PcD от 15.02.2017 N 98/пр

рЕшилИ (постдНОВИЛИ) :по третьеNlу_вопрос}, : коб ),тверждении перечня

мероприятий для N4кД в оIношении общего t{N,lVщества собственников помеrцений так и

в отношеНии помещенийN4К[. проведеIIие iioTopbix в большrей степени способствует

энергосбереяtениIо и повышенlrю э(l(lеr<тliвllост1.1 I,Iспо,ць:]ования энергетtIrIеских

ресурсов)) - Yтвердить перечень NIеропрLlятийl для N4кД в отношении обшего и}I.Yп{ества

собственников поN,lеIцений TctK I.I в отношенил1 по\Iещений N4КЩ, проведение которых в

Иzслу
,tperr,r6,m

осовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались))

ко,цlrчество
голосов

%о от чrtс,пlt

ll]ого"посовавши х
Коли.lес,гво

го_]tосов

!../9 6.1-.114g.l13

ll l]O 0,0,1Oco I]LlB u] l{x

количество
го-[осов

%u от числа
ll]оголосовавшLIх

{!,{ и //ёц: % {za % ар% а {р/" €р%

<<За>> кПрот1,1в> <Воздержались))

{оличесr
во

голосов

0/Ь от, члrс--lat

прогохосовав
ших

K(l, tit,tcc,t

t]O

голосов

0 il r)'l 11llC,lll

гl р() гt) 
j,lOcO вtl вш I] х

[{rl,ttl ,tec,t Btl

го"цосL)в

о,/с, ol, ,II{с-па

1lрого,]осо]]авших

fg,, % /аа о,//о аа% еа Yо еаи €Р и

rLаа.ч^ИХ,

,J



большей степени способствl е t

использования энергетLI ческих

']I IерГосоL-I]L'il(с Н I I l()

рес\,рсов ( соt,"-ltlc гtо

l I п(}выLIIенц;9 rt|lфек гивности
приjlо7liеllи я Ny Ь к протоItолу обrцего

собрания)
п

рЕtIIЕниЕ IIринrIто
По четвертопrч вопросy повестки дня: Определение видов работ и услуг по
содержанию I] теIIущеNI\, ре\,1онтV обtllего иN,{чl-tlества МКД на 2020 год, выпо,цняеN{ьiх
ООО <Пушкинскит1>.
слу

Д-aa.Brzp ."об.п". .j7 ,

обслутtиваниепредложено переYень работ не tlзrИttя гь. )loopK)/ подъе а также

ПРЕДЛОЖЕtIО:
Перечень рабоr по соде]]iliilниIо общегtl tl\{\,щес гt]а N,lKl на 2020 год оставить без
изlлецений. По текl,ще\1\ pe\{oI1-1 v.l *цrrеzrа п,йаitс,сра

BblП(}.llllI I Ь t'. Ic. l\ l( )шIlе lrllUtl I bt

/ираа- _ З a.rtп ,

ас/ {"? ,
План работ по содержанI.tIо и тек\,IлеN.l}i peN,loHT}.Ha 2020 год выполнить согласно
Прилоlttению J\Гч 4 пнастояl]Iс\.{\, пl]сlIокO,л\.
РЕШИЛИ (ПОСТАIIОВИЛI1): п0 че,Il]ертоNl} t]опрос),: <<Опреде,,lение видов работ и
УслУг по содержанию и текуще\,{), реN{он,г} общего llN,l),щества N4КД на 2020 год,
ВыПо.lrняемых ООО кПушкинский>- План рlбот по соJержанию I] текуп_{еN{у peN{olrTy на
2020 год выполнить согласно Прилохtению Лr 7 n настояще\1\ протоIiо,цу.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятомy вопDосy повесткIl дня: Ycl artoB;leLl11e рilзN{еl]i-l п,-lаты за cO,цep)KaHI{e жll.цого

ШАЛИ:
*{.€r?tф соб.кв. d/

Предлоilttlл(аfуст,аrlовttть разпrУр г],lаты ,]а co:lep)]ianиc И}]с\lонт ilil]jIoI,o гiо\IещенI,1rI l]

РаЗ},IеРе, ООеСПеЧИВаЮЩеN{ СОДеР}iаНИС ОOЩеГО И1\I_\ LltecTBa В \{1-IОГОКВаРТИРНОN,{ ДОýlе в
Соответствии с требования]\lи заItонодательства. которое обеспечивает весь коtr,tплеltс работ.
необходимых для надлетtащего содертtантrя общего ипr,ущества МКД. а не r,o:tbKo те
рабоl ы. которые по rtлtеrtию собсl BettHItltoB. Joc tlгочttы J.tя их допtа.
ПРЕДЛО}КЕНО: Установить разNIер п;Iаты за }кI{лое по\,tещения в том числе плату за
Услуги. работы по _\,правлению, N4Itl. за содер)канL{е и тетtуший ремонт обтцего имуlцества
N4КД в разNlере Ц_ srуб g? lioI1. l] \{есяtl с 1Ktl.r.t. обrцей п,поIцаitи поN,{ещенLIя
За коNI\{унацьные рес),рсы по-t рсб,rяеrtыс- lIpI.t исIlоjlьJованllt1 11 солержtlниIl обrцего
ИМУЩеСТВа (ОИ) МКД L] пределtlх устаноts,цеI-Iных норNтативов, утвержденных
постановление]\,I Правtlте,пьства РБ.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОItИJlИ): п0 пя,го\l\, пOвесткl1 iltliI: <<YcTaHoBJeHIJe размера платы
за содер;.кание )I(илого l]о\{ещенlrя rra 2()20 го.,l)) , Установить раз\,1ер платы за )i{илое

голосовали:
<<За>> <<Против>> <Воздеряtались))

колt-lчество
голосов

7о от .lис,ца

tIроголосовавшLIх
KO-цlt,tecTBcl

го,lосов
'% от .tttсла

i рого"ttlсовавш] L{x

ко,цичество
го,rlосов

0/o от числа
прого,lосовавших

j.q. г % -1а-а % еа% оаи qa% е?%

допtофон о в ос.yществ_:lять по 1.1 II,ци вI]д\lа-ц ьн ы\1 до гово pa\l

голосова]lи:
<<За>> <<Протlлв>> <<Воздержались)>

коли.lество
го-]"Iосов

0/о от чriс"ца

пL]огоJосо вiitsш l] х
Ко.пtl.tес,t Bil

г()Jосоi]
-%о о'г чrtс_па

l р()го"rlOсOвalвшl{х

Ко_ци.tество
I,o,1ocoB

0% от числа
lрого"l1осовавших

'Zг % -/ра 0
/ll /0и /?и ц?оо о{э и

поN,{ещения на 2020 год.



помещение в том LIисJе п,]аг), за \c.:l),I}]. рабоlы гIо \,пl]_аt]jlению N4КД. за содер)Iiание И

текущий pel{oнT общегсl и]\i),ществtl Nli{л в pilJ\lepe ot / pya.9d; поп. в N,lесяц с

1кв.пл. общей площади поN,IещеIIия

За ком]чIунальные ресурсы потреб,пяел,tь е

имушества (ОИ) N4КД в преде,r]ах

постановпением Правительства РБ.
п

рЕIIIЕниЕ lIриня,|,о
По шестопrу вопрос\, гlовесr,кrl дня: Выбор cOBeTt1 \IногоквартI{рtlого доN{а, ПредСеДаТеЛЯ

совета N,lногоIiвартирного доNIа. Устанс,lв,:tение раз\{ера вознаграждения ПРеДСеДаТеЛЮ

совета \4КД. порядка Ol1_1LtTы t]0,]llilгра)Ii,,lсIIllrl Il1le.tcc,tltTe--tKl

СЛУШАЛИ:
и fu"aoarlaa.a

собстЬенник кв'. J5 . предло)кIrл(а) rtанллrдатов.

ПРЕДЛо}tшНо: llзбрlttь llp_c_lce.].lllc.Ic\l сrtвсIi,l.л\IiiЩ c,rtl.KB.

Ng Г/ //сr,, Е а' Ёr Иrirry /п,rоrr Adt l-rF,z-6 z
Совет дома в
Соб.кв.6{ '/;alt?,
соб.кв.
соб.кв.
Установить разN,Iер вознагра)кдения Пре,lседатеJ}о col]eTal МКД
\{есяц с 1KB.r,t. обrцей ll;l0щади гIо\lещенliя
Оплату вознагражденllя IIредселате,llо ос)шествJlrl,гь по его пись\,1енно\{у заявленИЮ

путем переrIис.[еLrия ООО KIly,mKrlHcttllйli дене;i(tlых средств на лицевоЙ счет преДСеДателЯ

по о[пате )Itилищн1,Iх },с"п},г.

РЕIIIИJIИ (ПOC'I'AIIf)l]I,tjll{): lIo Lllec,I()}1\ lJ()tl}locr . I:}ыбо1l coBeT.t \lliогоliваl]'г}11]ноГо

дома. Предсслаrте_пя col]eTat \1HOtoKBttl]Tl]p]]0lO -1o\li-i. \'с ганоtз:IснtIе pa]]\Iepal

вознаграждения Председаrr,е,ltо совеl,а NlK/J. порrl:iliа оп,lilты вознаграiiij{ения

прll использовании и содержании общего

),становJенных нор\,Iативов, }тl]ерпiденных

лосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от'lисjrа
lроголосовавшI{х

Ko-пtt.tecTBc,l

голосов
?i, от'tис,ца

гlроголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

гg4- % 1сц, 0 
о ари €(,) оо оаи €аи

ве в след),-к)ще\,1

соб.кв. lP
Установить разN{ер вознаграждеFIия Председате-цIо совета NlКЩ

'о коп. в

месяц с 1KB.r,t. общей плоulаjILI по\{ещеIIrIя

Оплат1, вознLlгра)кдения llредседаrе.lк) ос\,l]tсс гв,Iять IlO его пticbN{eнtloNly заrIвлениЮ

ПУТе\{ ПереЧисЛения ооо кГll'шкинсlitltiill дегtе;I(lIых средс,гв на лицевой счет
Председателя по оплате xitl-пишных .yс.ц),г.

п

РВШЕНИЕ ПРИНЯТО
По седьм_олyly. вопросy цове.ртци дня: Принятие решения об опрелеленииИ обОрУДОваниИ

мест сбора, хранения тко, строительных и растительных отходов, приобретение

контейнерQв, порядке и размере финансирования этих мероприятий

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

коли.tество
голосов

% от чис:rа
пDого"lосоl-]авш t1\

liti:ttt,tec t,Btl

I,0,1ос() в

Iiо.ц и чество
го"п осо ts

% от чr,tсла

Il]ого"посоI]авших

f9.г у" .1tzР % {|F" ч CF ,п € {;ol, СF У,

со0

соб.кв.



слушдл и. //zrrraftr.дa, йо,,trасwхr_ €/а аЭ r/"апrсоб. кв

<Контейнерные iIJlоIцалкrl и ttclttTeЙHe1-1bt нai\().l>lтся l] \дов,Ilе1,]]орительнО\{ СОСТОЯНИИ,

необхолип,iости в их деNlонТаrI{с НеТ. N,leC,IO Bpe\lelltlol о храtlеllия строительFIого N,{,ycopa на

территории многоi(вар,гrlрноr,о ДоNlа oTгlcltallolItel,o пpaBlljlilNl и tIOp\.,{aN{ Я Д}',\itlК) ч,го нет,

ПРЕДЛО}КЕНО:
не приобретать контеriнеры N{етал,циLIеские евроконтейнеры за дополнительную плату.

Уполномочить Совет мItД coI]N{ecTtto с },прatв,:lяющеti коr,tпанией определить

дополнительное N,lесто сбора для вреN4енного разNlещениrI строительных и растительных
отходов в соответствии со СанПtлгt 42- 1 28-4690-88. Санпиrr-2. 1 .2645_ 1 0,

рЕшили (постАLIОВИЛИ): по четверто\{\, вопрос)I: кПринятие решения об

опреде,цеНии и оборудовании пtес"г сбсiра. хранениrl ТКО. строите"цьных и ptlстительных,

отходов. приобретенrtе koн геtiнеров. llорядке и раз\lере фtlнансирования этих

мероприятий>- не приобретать контейнеРЫ N,lеТаЛлиL{ескt{е евроконтейнеры за

дополнI]тель1I),к) lI"па,г\i. и,li.I зi-l cltcl, сl]едств тек},щего peN{OHTa. Упо-пгlопIоLtить Совет N4кд
coBN,lecTHo с yllpaI]jIяKlllteit Ko\lIlзIILlclI".l Ollpc:tc,JlI]Tb,1()пo-rlHиTejIbнoe \IecTo сбора для
временноГо разN,lещенI]rl cT]]Ol1,l,c-,IbHblx L{ l]аtстlj,l,с_пьны\ отходов R соответствии

со СанПtлн zl2-128-,1(190-88. C'arrIIllгr-2. 1,2615-1 0

голосова l11

<<За> KI lpo l ltB> <<Воздержались))

количество
го,r]осов

о/о от'tисла
проголосовавш}lх

Ко.пи.tество
гоjlосов

чб о, qцС"ГIfl

ltрого,посовавlUI{\
коrrичество

гоJосов

()/n от числа
проголосовавш

их

,q,5 % ./аа % сочо С|3 и Соо,о а ау"
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По восьмомy вопросy пoBe.cTKll дня:_. Определение порядка оплаТЫ, СТОиМОСТИ И

СЛУШАЛИ:
"пб,ru. 

67о/}
11редложил гоjlо-сова,гь про,гив выRоl]а cHeI,il l]а догlолн}lrУ,rьное финансирование.
прЕдло}|tЕНо: Не выttо-цня,t,t, рабоrь1 по вывоз}, сtiег.l с дворовых территорrrй.

рЕшилИ (постАНОВLIJI11): Iiо BOcb\{oN{\, Boпpocy: кОпреде-пение порядка оплаты,

стои\{ости и пepI.1()-1tlLt H()clil 1-11ltlrrt ll() tJ1,1lJ() j\ сlIсгi.i C.ti]O]l()I]1эI\ lel]pLtгOpI,1l."I)) -не ]]ыполLlrIть

работы по выI]оз\, сllегtl с JI]OpOi]I)l.\ l clll)lI l r l1-tllij

проголосовсtци

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По д9вятому вопросy цовестки дня: Принятие
голосовании с использованием информационных

решения собственниками МКД о

систем онлайн-голосование на общих

,"{а"аr"rrа
собраниях
СЛУШАЛИ:
собственник кв.

w.
. оitегlь N4ного coLjc нников, liоторые не еют пользоваться

приложениял,tи, саrlта\4и I] Tali да-rсе,
прЕдJIо}IiЕt{о: Не г,о,tоссlвltiь Ila обцttх сtlбраtlttяt-х с l]спо"lь:зоваIlис_\l кltlсttх-.ltибо

инфорлrаuионньiх си с,геNl о t-t,rt ай н - г,о, IOc о Bal] ие

рЕшилИ (постАIIоIJI,{л[r): по ]{евяго\l\,воllросr,: кПрtltlятие реLшения

собственникаrли lr4КД] о l,о-посоВаl{иI.I с }.1сп0.1ьзоts.lгlttсrл лtttсРорNlациоFIных систеNl онлайн-

голосование на обших собраниях)) - не го,lосоваlь на общих собраниях с

испо-цьзоВанием каких-,цибо ин(lормациоl{tlых сl,tсгеN{ он"цайн-голосование

периодичности работ по 1]ывоз}, снега с ;цl]оi]Oвых территориГr

<<За>> <<Против>> кВоздержались))

коллт.lество
голосов

%u от числа
проголосовt]вшиI

Kortt.tecTBo
го,гlосов

'% ol, .tt,tсла

llроголосовав
шI{х

Ko,rlt.tecTBo
голосов

u/u от'lисла
проголосовавших

{9,г у" 1-а-z о/
/|) ео% СFоо СРи arl yu

d-p



п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Прилохtения:
NЪ 1 Реестр собственн}lков поN,{еtцений в N'lK/( (пpe.lcTaBllTe;tel:i собственников)
nu y'l? n.. u 1 эnr.

Nэ 9 ЩокупIенты (их ксlпии)"

,},1Ъ 2 Реестр вр.учеllLIri собствеtlнlIкаrl пo\1eltletltlii lt,звеrtlенilй о проведеItt-it.t обir{его
собрания собствегtнttков ll()\1ctl{cttllt:i tз \Itlt]l()i\lJJl]1_1l})ll()\I J()ttc Hll !_.п,в 1 экз.
NЪ З Список присутствовавших на собранllll на Ь _r.. в 1 экз.
Nч { Решения (листгоjlосоtsанllяr) собс,гвеFiнllков гIо\,1ещений в п,IногоIсвартирноN,I доме9 л..вlэкз
J..lЪ 5_Сообrцение о проведении общего собрания собственнr1I(ов поN{ещепий N4ItЩ

л/7 л.,в [экз.
Nn б Пaрaчень \,Iеропрtлятий лля МКЩ в oTHoшIe}IrTTl общего иN,Iущества собственников
поNlещений так и в отношениLi поirrещениti N4IiД, проведенrrе которых в большей степени
способствует энергосбере)iениlо 

_ 
и повышению эсРфективности Iiсllользования

энергетических рес\ pcOB_Z _l .. tз l rltз, r-
Jr& 7 Переченьработ пс) со,цср)I(tlt{ltlо и l,еli\,щешl\1 peNlOH,l) NIIiД na ! .г. в 1 экз.
Jф 8 Акт об извещенriи собственников гIоNiещений \4кд о проведении обrцего собрания
на -/ .TI.. в экз.

по\,{еl]lений в лtтtогоt(r]ар rli ll

VJoc Гt)Rt' l] Я l О Шl I I t-

,f ,.,r,a ,,,, О и

[Io.1Ll оN,lочl{,l представителей собственников
эLSэ-

Председатеrь с обран лl.я

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

Офорп,tленные в письп,tенной dlclpr,te решеFtl.iri ссlбсtiзеннilttов хранятся в Гос),дарственнолt
коN,{итете по }IiI{лищно\,1): и cTllol.Il,e,ilbH()\l) lIilдзt]l]) ilo |1дl]ес): РБ. г.Уф r,,r. Ст.Ха,цт},рина
дом 28

ь

гоJ]осоваIIи:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
гоJlосов

о/о от чис;а
прого,цосовавших

количество
го"посов

0% от числа
11роголосовавших

количество
гоJIосов

0Z от числа
lроголосовавших

бg_r* % "{a-rz % рр9" ар % 80и Qри


