
ПPO]'OKO-rI "rYg l
о LIередно го об щсгt,l собраrt t ия собствегt н lr ко в гtолtеrцени IYt

в многрквартI.Il]ном до\,{е tlo адрес),: РБ г. It.vMepTayв многокваDтIll]нO_\l loл\le 1l0 a_tDec\: I'b г. ltYMcD,I iI\

5 r. (JlИc,tc"t,oCl-c2 Jo\l _l "

Meci il пров9ден!rя общего собрания:

20 1 9г.горо/1 Kyr,repTay

]IровсЁlенного в фор

у,цицiI

f;аr а, l ttoH чаlн tlrl г,о,цосо Ball ll rl : "

\1_п.

20l 9 г.
2019 г,

l0-0 л
MJ

ло\.,!е по адресу: г. K1,1,tepTa1,

собственнлткti в.rIадеIот
ltl].Nt, t]ccx )Iilt.]Iы.\ I,1 llc)liI.1"ltbl.\ iIо\,IеItlе}{].lй в доNlе. Ll t,o

сос,га j]jIяет i 00% гоJIосоl].
В ссlсl,гветствиtI с LI.}стью 3 сr,атьи 45 }Кrr"пиiцFIого кодеltса Рtlссийсltой Сl)едеl]ilц1.l1.1 : Обlrtее
собрl;iiие собствеrrнliliов пох,Iеrценrtйt в \,1ноl,оквартирном лоN,lе ilpaBoNloL{Ho (ил,tееl lt_tsLlp.v-NI).

еслlj Lз HеI\I приняли участие собственtлики поN,{еlцеI{ил"i в даI]FIо\,I доNlе и"]1и их
пре]1t,l,ilвителtt. обладающI,Iе более LIеN,{ пятьюдесятьк) процентаN,Iи голосов от обrцего
аILIсЛii l oj[ocO]],

меочно-заочногоголосован"", /8 /L/q ,.no Д /1.4? г.
г,о]]сlд Кl,пtерта1,.

. доNl l первыl:i подт,езд.

,, .а

ТZ- 2019 г.
" 7{) ,,состоялось /./

Приtlя,гие п ных речений по Bolll)ocaNl. поста9лнньI\I на гоlосова|-iис"llгоlIсх() Lи.lо
,, Ц 2019 г. уlо"о{ , /,/ ]0l9 г.2019 г.

f{aTa rt N,{ecTo подсчета голосов: 
" Ltr часов Ф - nй;Ф ;;_-7L

годtl" rtlрод Кrчп,rергач. \/,п,

Иниr ii i ;lTtlp t]l]o Iзедеl] tiя обш \его с обран t t я

собс Lвеrшик кts

ё ,rр;
свидетел1
/с- э

о Dегистt]алии пDава собственности

'Э 
kl V а '1l1{-ar -rz

Itолt.t,tсстlзо прI,Iсутствуюших лI]ц - LIe.]l oBeIia" прl] глitlш el I гt ых челоt]ек. cпliCoti

На r(,_l,гу,,_проведения собрания уст.lFIов"пено, ll"гt)

прис\,гствуюп{их и прI{глашенных "rlrlц IIрLl"italгается (при.по;ttеtlrrе .}fl З к настояulе},tу
ItpoiL)Iiojl})

обrцlrя п-r]оu{адь )'tилых и i]e)l(Ll;lыx по\,iещенlIt:l пlttогtltlвагтltрного 
^r,nr" 

!_{;7d ! ,r,r,n,

Гr.пrrill,ць_помеrцений в многоквартирноNI доN{е, находr{Iцаяся tз собственнос,т,!l гра;кIlilн

_Ч {аО _l(B,M
Плопiirдь поN,lещениЪч+"9опвартирно\{ до\.,iе, находящаяся в собственности
lopll.,rlllecltиx .lич _ ЭЭ{э"& _ кв.пl
Плол,li.ць 1tо}теш{еIIиLYI }з N,II.Iоiоквартирнt)Nt,l(),\ic. lli\о:l}ttl]ilяся IJ гос\.дарственгtой
(\l)tl,,ll.ипiLlьнuй}сtiбсltsеllнOсrп # 3 IiI{.\I.

Прис,,,,t,стtзоваJIи (при очrrойДuр*9] собсl,венгltlкtl гIоN,iсiIlегtltii в \IHo1,oKl]ill]l,LIpltoN{ ,l[o\Ic.
обла.iаюrцие плоtцадоrо "/ l '/,1_/ _ кв.м,
Проt t.,,ltосова:lи (при заочtlой форr,rе) собственнttl(и поN{е-ulений в \,{ногоквilр-гирноN,{ доме.
об:rа.,iаюrr\ие площадью О KB.t,l..

*/6 )



В__обi:iеп,r собраrниLl coýcTBeliTlиttoB поil{еш{еIIийI Iз N,lfг.I{rrlсllта1 )]n._ о_rrиtirЙ)'i)_ 
trv]\l\Шl\-llllll |ji ]IljOГОjiВсlР)IРНt'V JL)\lc Il\) i1_1l)(,c\:

;::' : :: iJl: т, 1п*тач -:-;й. - о, .!!__;,., 
" 
*? lй;;,. 

" 
; ;:,T+i., J;; i",'

Б;' ;;;.:: J,l: i?i' ?'i Yi;i л,,i,I:,l 
l,",,:,.:,::1^i:,:::)l.ч.:"й-в 

_]оrtе. lllо сос,,lnn,,L ?_Цr";;;];;"'KBop,lt иNIеет,с,l, Обrцее собраrtие.оо.rо.п',,,-"",rlrr-;;;#*;ш;"r;;i" 
реlJ]енI{я гlовопрOсаN,I повестки дняi обrцего собрапия.

С'обс "BeHt-lI.KIl I,т,]Rе.цеFIы о проведенL]тl собраrtlrя собствеt{IIиIiов мкД п).геNI разNlещсI1IIясообшlений rra инфорп.лационных досках \1 ка)кдого подъезда (при,чо;tiеt.lиеNЬ 8 ).fiattrt r,tii способ извеlцениЯ о пtr?оводи\iь]Х ссlбраниятх прлlFIrIт на обп{е't собранl-tисобс l ;зсlнников по\Iещеltий N tI(/{ ,.,_Х _ll IlIоня 201 8г.

1-1PIl {. lOrлIlllO: rr зб

!4с па.rzi)

1, ВыбоР председателя, секретаря 1.I LL,leHoB c.teTbtoii I(оп,{I.ссии общего собраltиltсобсТ iзенникоВ гI оN,IеrценИй в ]\{ногоквартирно]V до \,Ie.2, Oi,teT управ,пя]оlцей коl,tпании ооО ,,Ily.unnn"nn,йu О выполIIен}tи 1,сло,Lзий договора\1пра}]-:tения л,тногоквартирныN{ доN,{оil,l за 20 1 9 .од,
З, OCj r,твер)ltдеFII,rИ лереLIFJЯ Nlеропl]l{яТI,Ir-I д-,IJI N4Kll в o1.1loIlIeHrtи обrцегО lrt\{}'ЩеСТВi1собс,, lзсннико1] по\,{еII{ениli так и в o,rI{()llie1lI,I],I по\,1с-щепий N4It/_{. провеление I(отоl]ых вболыriеЙ степенИ способств),еТ :lне1_1госбере).l{еItl]ю и 1lовышIен]lIо эфdlеrt,тrrвrIостL{ИСПО.'lЬЗОВаНИЯ ЭНеРГеТИrIеСКИХ paaypaou
4' определеl-tие ВиДоВ работ и УЁ'У. по содержанию и текуlцеп.'у peN.loilT\. общегоиNI\1Il,ства мitД на 2020 год. выполняе\,IьIх ООО <<Пушкиллсitий>.
5. Усlановление рitзNjера платьt за содер)IiаfIlIе жилого по\{ещенLIя на 2020 r,oit.б, Вllбор coBel,,. ]\IIIогоквi,tl]тирIIого до\4а. llllе.rсс.цаr,еjlя совсТal NIIIогокВiц]тиl]IIого до]\1а.\/c11-1liliB-lte.tиe раз*rера возl]агра)t(j]L,tJIIя ГIрЪ-цсе.цаl-с.,trо cOBel.[t \4кд. ll()рядка оп,татL.,l]оз ltii j l]ажденrlя ГJре.ilселаr e:rio.
7, I1;l,tltят,ие решения об опре,i(е-цсrlиlI Tt сlбор1,,цсlв|lтIIiи \IecT сбора, xpilHL-IlI]я tl(o.строi]l,е,цьньц и растительных отходов, приобретение ttонтейнеров, Iiорrlдке I-r раз\lерефина itсlирования этих мероприятий.
8, Опllеделе}iие порядка опJIаты* с'оиN{ос,тIt IJ периодичн.сти работ по l]ьiвоз), снега сдворl) t] ьж территорлrй
9, 111l;j]lятlJе решеIJI,1rI coбcтBet-lгrl]l(Ll\,II,{ N4]i.ll 0 I.0jI()cOBtlIIl]rl с LlcпOjll,.jOIJatllJ{e\,llrrtфс,;-,rlацИонныХ систе\,{ он-ц:]l'rн-t,(l,цосt){]анtiс rta обlцtlх собрirнilяlх

- Выбор пj]едседаlеJIя, секретаря обtшеt.о ссlбраltияt

CJt}'ltIAJIИ:
соOс,l,i]енник кв.
ce*l]c i.tp,] 

"б, 
ч";;йй,, ;;/

l{Jlel]{ ]l] с.tетной lioN{иccl,jI,I.

собрания,.- собственника/.q JйZzар447п*,,
кв. ,?4 _,

ceitpe гiфе

Yпo,;,illMtoLIиTb II

c.TeT,l i отi коN,{исси I{.

il-# T*j:l,Y:*:lYj:Tj::]' j::l::::l]1j,_Ilo"pocr,* <}Jьiбор пl]едседате-,lя. cel(pe,tiIp,Iобщс ;,о собрания собстве HH"nou nuno;.;; ;;;,;;;;11 
lj blUUI] l ll]едсед,

КОI J \'СИ "",4,}Я))##хiуя.^,.фйg, 
-";.:;;,;l,]|Ij 

:;: UУ'_'
:r r) 1\lл\,I ut\БclI_Jrl.l|JllL)rI ,l(OЦYl LlJtCllU8 C.tCTГiOii

те,пя и сеltре.]-аря обпIего собрания Ы гIо,п няl"ь (l1,нкtlиl-t

'1,1ЙtаЯ) ПОЯСlIit.tа tr 1lс.tlб\tllЙ,п.- offilia,n цr"_ra" оra.rr, ,,собс,гвеltнriiiОI] lt()\1L-tцсri ий в \,1 ноl,()I({Jit]]'ГИР}iОi\l доNiс. i. i.ati)iie

ZZn/a/)



собраII tIHtlKa lits.

У11о, i rl tl|чtочить 11редседатеJlя и секретаря ооLцеl,() с ран}lя выполнять функшии LIлеFlOt,}

счетlt oli ItоN,Iисси и.

Прого.цосовали:

PEIIiiiHиE IiриIlя,го

2.flo _ второпry вопросу TloBecTKtr дlц: О1чет 1,правляrющей коN4пании ООО

-Пr; i;иHcttttli> о l]ыполlIенI]I,I ус,повlлй дсlгt,lвi,l1lil \,гjрав]lеIlIJя \l1-I0гoiilja1]ILIp}Iы}{ до\{о\l зi1

2019 l,ilд.

СЛ}'ilIАJIИ:

усло lз ttй логовоl]а управленИя NI ногоквартI,Iрны\1 доNIоN,I за

ПPE.\"iIOItEItO: Принятьрешение uб \,твер;кдсIJltI.{

которая(ый) зачirтап oTLIeT вляющей ttсltшпанйtл кпушклtнсttи ) о выllоJltIениII

2019 год.
\п]]аt]ляlоLl\еI,I ко\IIIаIlии

вып() ltlении условий договора MKl] за 2019 год,

рЕlli1,}ли (1Iос,гднОВИЛИ): ПО В'ГОРОN{} воtIросу : KOT.teT ),правляIотцеl:l ttопtпаниlt

ООО iri1l,шкиtrский> о выполне}Iии усJ]овиit логовора !,правления NIногок}]артIrрньlN,I

доN,Iо.,,I за 2019 год - утвердI,Iть отIlс,l,),прав.rlяIоrцей tсолrпаlt}Ill о ]]ыIIoJIIeHIitI ),словttl:i

договора N4КД за2019 год.

Проt ..l- Iocoвa"Il]:

I,EII i [,]H1IE [Iринято

Ilo .liiе.гьелtY вOпрtlс\, ttoBecrKtt,,lHll: Об,r,твс:lэ,ttлеltIltl 1lepeLlt{rl \,Iep0tIpl,trlTt,tt:i д;tя N,II{/{ в

отноiiIснии обurar,_i"iББйa.",бa,ruaпrrп,,u}] пO\ielцelilltYt Tatt и t] O1,Iloшei1llи llo\,1elLleгtt,tir

N4кдl. проведеIIие которыХ в большейt сlепенl] способсrвует энергосбере,кеriикl lr

t{овы iхению эф феrtтивности использования энергетиLIесt(их рес.yрсов

слу 7,rZИй o/uo*
собсr венник ttB. которalя за.tirтt,tл(

у-
ctltlcoIi t]o,JNIoiKHыx ilерс,lп1_1iтятI,1й I{ приN{ернои

cToLl],,i()cl'1.1 зt,tграг I{a I{x пl]OIJe/lleIII,1rl .

ItPIl i,iIO)Ktlt-lO: I]ыпOлн1.1тЬ N,lероIlр}.lяll.tй д,.tЯ N4lil{ fJ UlношегIltlt ооLltсгО I,{i\{}Ц{eC'1'l]tl

собс,вснгiиi(ов tlо\{ещенийt так и в отношенL11{ llо}Iеrцеttrtй N,II{д. ilерс,тегtt ltеропрrтятий

офорrrLtть в качестве приложе}tия к настояшlеIIч протоIiоJ,ч ФорN1I прil,по){iеIII,1я I(

протOtiолуутвердить в соо1ве1ствии с I1риказоь,l Минстрлоя PcD от 15.02,2017 \т 98/пр

t шttttlлИ (tIостдНОВИЛИ):tIо третьеN{},_вопрос_Y: коб 1,,тверждении перечtl,I

\,lерOill]иятий д:Iя \4кД в oTLlOmel]t.tlt обrriегсl 1{N1\1щecTBii собс,твенriиков lloNlettlt'Hltй r,aK lt

в oTti,)itlel{I.llt lltlNie]I{eHиriN'IKfi. провсдеl{1,1е lit) ltlpl)ix tз бtl,,it,шеii c'leIleHt{ сtltlсобс гвl ет

эI]еi]j |)сбережсник] и поl]ышtенrлто эфrРеirri.lвIIос1,1t ИCIlO:lb']OBiiI]rlrI fЕIерге,т,t1!Iесltl{\

ресур.ов) - ),твердить пeperleнb ]\,lepollpиrl,I,ilii д.lrя N,{lill B оi,ноIriениtl обrцего I,1\1\,щсстl]а

собс.гвенников помещений так и в отношении по}{еlцений мкщ, проведение l(отOрых в

<<За>> <Против>> <<Воздержались))

колtl,rество
го]i,Jсов

0/о от числа

проголосовавIIJих

колtl.tсствtl
голосов

9/u о-t'чlrс"пir

1 l]O го,цос о в aB1,I]Itx

колrtчес,тво
го.rIосов

%u от 'lltс_пtt
п |]о I,o.цocoI]aBLLl rI х

5as р/о /ш,о % оrо % 0,0 о/о аr% 0rо%

<<За>> K[IpoT,rtB> <<Воздержались))

Колt.i ,tccT

Bt)

го.пос()в

0% от .лисла

проголосовав
lших

LIecTtlКоrt
во

го.]Iосов

9't, от'tис-'lа
прого"цосовавшI,1х

i{оли.tсстlзо
гO,цосOts

9/о о"Г аII{С,Цtl

прогоjlOcOB|lвilI1,{х

59Aplo УOо,о % u,o % о,ои Qо"д Qoyo

аЙ



гоj]осовiIлиi
((За)) ((Против)) (Воздер}каJItIсь))

коли,lество
гоJt._)сов

0/о от'tисЛа
шl]ого jlосовавших

количествс
голосов

7о от числа
Про гсl,посовавшI{х

колtт.tество
голосов

0й от числа

проголосовавших

55AY% y'aOrC % о,о % 4ож Q 0/о оо и

больittей степени способствует энергосбереiItенrttо
испо.] i ь:]ования энергетиLIеских l]ec)il]co LJ ( с о г.,t ilC}I U

собрliirия)

Il пoFt1,1ltlcнttttr lthrllcttl lllJlloc lll/-llрlI.1о)iеllltя Лл (,>_ li прOтокO,п)/ оOщего

PEIIi l.ШИЕ IIРИlШ'го
lIo.1, lBeJrlorl\ liопрос\,повсстlttl JHlt: ()ttllt,. le.lclIIlc tsIt.]oB llflбtll l| \(.|\] Пt)

соде]]ii(tlнi{iо 1.1 текущеN,lу реN{онту обlцего 1.1N,lyшtecTBa \4Iiд1 на 2020 год, RLltloлllJIeNlbIX

ооL, кllушкинсtiий>.
СЛУШАЛИ:

пред,())кеl{о гIереLlеt]ь не I,IзN{еIlяrь, l,бtllltt_r, по

п

до}.,1о.])0нов ос),ществJять по 1,1ilди вид\,аJ Iьны\i дого BOpa\,l

ШPE.i",IO}KEIIO:

изNlеисний. По rекушаему ремолту выIlолнить следуюшие работы
r) оfrо-ёегzlсо- пfutzlбццQ/lйае*

П-цаri куще\,{у, pe\Io1l1,\, на 2020 год вьlпо"]IIIlть сог--]alсIIо

При_,i.l;кению Nc - к настояш{еI,{), II1]о,гоко"Iу,

PElЛ:{JII{ (постАIIовилL{)i ПО tIeTBePIOr\I)' вопрос\,: кОпреде:tение t]ItJUb [i;tJtlt Li

}Iсл)il ]rо содержанию tI TeItyU{eN,Iy peN,lottTy общего IlLt),щecTBa N4ItД rra 2020 год.

выI]0.iняе\,1ых ООО кПуrrrкигlсltиi,t>- Гlлан рlrбо-г пtl CtlJeP)IiaHl,lю и теli),щеN,l),ре\lоlll,\1 на

2020 ,,liд выljоjIнит}, сс)г,пасно Пplt.toilcetttrttl }fu ,J- ,, llacTorI[(e\1\, llpo]o1(0_Il)'.

PEIl i Е,] FIиЕ IIриI [rl1,o
llo*r : YcTttHoB_ltcНr{e pa]]\{epll l1_Iаты за содер)I(itнLlе ,Iill.iiого

пONlc.Il,]Hll;r гrа 2020 год.

СЛУШАЛИ:
fa-D,lla,

"oa.rru. 
€L

Пре,, l, tLl;ttил(а) 1,становить ш.]lаты ,]а содер}IiаiIIlе и peN,loHT }килого llоllсщеItl{я t]

раЗN.lсре, обеспечиваЮП{еlчI содержание общего и\.tущества в \{ногоIiвартtIрно\,{ доN{е в

соотl.t-гствlлlл с требованиrIл,{и заttоilодате"пьствlt" til-lTcllэoe обеспе.шtвает весь копtп_tеttс габот.
\{)'I}INIыX жаlltlя оошеt,t) t]Nl а не то.гIьl(О

р аб Q . " 
],1Щqýщ!gtцlцIад.да!rато! 1 цlJr ] rl lI x до N Iа.

шPE,i"tOildIiHO: YcTaHoBtirb разN,Iср П,ЦаГы'з'il I(1.1-toc ttO:\IeltleHl.lrl R том чiiс_Ilе IIлат},за

усл\,гl,i. работы по )прав-цеIIи}о"}4кд. зit coj,цepIiail1.Ie Ll -Гt-li\'Щllit 
Pt'r\ltlHT uбlгr,gрб ],{N{,\,Lцсс1 ]]il

ilдкдtп ро3*r.р. _Д__руа jl_"оп. в \,{есяц с 1ttB.l,T. обrrlей п"rlошlt]ди по\,IещенI,Irt

За к0\1I{унальные ресурсЫ потреб-пяtеп,tые прИ использованиИ и содсра{аниlt обшlеt tl

lI\,{),ltlccTBa (ои) мкД в предеjlах )iстаtIовлеIlIIых HopIuaTIlBoB. ),],IJерiкденных
II0Cl i:ilовлеlII{еNi ГIравительства РБ.
РЕlI:ilЛ!{ (trlOC'I'l\llOitltjlI'I): п() пri1,o\l}, lt0l]eclli1.1 дн;t: <<)"с,гtlLlовлен1,1е раз\lерll пj]ilтьt

За СО. lСl]Жанllе }t(и,llоГо помеIцеНиrl на 2020 гt.lдl> - )/стitttоlзtlть раз\{еl] пJlа,гы :]а ilill,пое

а
Jй

Пере,iсtль работ по содср)liанито общt-го И1\l\tЦ['СГВа It4Ii/] на 2020 год остаIJttгt, бе,з

Il)_.iосовали:

<<За>> <<IlpoTitB>> < [} о:з!\ е |l;lt,;l.ц I l с t, ))

Ko"цit.tecTBo
Го-':a),JоВ

0% от числа
пl]ого,цосовавших

Ко.ци.tество
го,цосов

%n от'tltсЛа
l-рого"lосовавшLIх

Korll.tecTBtl
гоjIосов

0,rЬ от .ILIсIа

l1]oI,oJocOlJaBшii\

55,il Y и /а4о % Qоl, ааи с hol(_/ ,/ \) Qo %



поl\{еlцение В TOlvI tIисле плату за услугII, работь1 по )/п9авлению
текylliий реN4онТ общего иN,Iущества Mii/_\ в paзNlepe la __J),tl,

, зaI содержаtIие LI

ItОП. В I\,IеСЯц С

пl]л1 rIспоjlьзовчlII}1I,I I,I содер)кtlllLIи обшlег о

)1сТi.tгtОВ.iIе}ll1ых}lоl]\{tlгi.lt]оLз.}'ТВе]]iliДСFllllэlх

м$д
ээ

п

1 кв.п,, ilбщей п"пощади по\,1епде}It1,I

За lir),",l\,{YII&JIьIIIJ€ ресурсь1 псlгрсб,tяеп,tые

имуLliсства (ОИ) МКД в пpe/ite_llax

llос,гаtlовлениеN,l Правительства РБ,
ва,rlи:

PEl l i h. н иЕ lI I,иI{rI,го
Ilo шrtстоrr\. воп|lосл, ttoBecTKrt днлt: lЗыбор соlзе,ri] \iногоliвtlр1,I,1рного до\,lal. Ilрс-,цседа,ге:tя

сoBе.l:l\{L{oГoIiBаp'@аlIoB'[el{1,lеpaЗtIеpаBoЗнaГpaiIiДеНI1ЯПреДссДllе'rю
coвe,l :.l мкл. поl]ядка оплаты вознагра)I(денлlя Гlрелсеlателю

слуш

aоо.r u".rr ик кв. { а, пред.ilо;ltил(а) каllдrii{.l,гов,

1-1Pl: l. lo)l(EIl0: ИзбраIь пpe_].ceJ.ille,l9I\l coIJcllt \ltijI
N,.qi ЬТанаz-а-аrcаu СРа,rъаЛцц_
Совс, -to\la в qос гаRе R слеJ l r_'*'

Соб.t,l,. 4L Z?L
lJ(e I\l t'tlc laBe C()o.liB.

ос0го
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

КолIl,тсство
Го,]L)Соts

%о от числа
пt]ого,цосовавших

количество
гоjIосов

0% от,tисlаl
пl]ого"п()совавlIlllх

Itо,цлт.tество
го,цосOts

о/о от'lисЛа

прого.цосовавших

5ý/+ъ /щс % ilри Ц/и q0% Qr) %

соб,Iiil,
соб.т..tl.

У с, гl, . t,.l в [ITb раз\,tер t]o зн агражден t{rl l1pe:tc c,tal е,п ю совета N,il{Д __ Р ___рчб. ltoIl. ts

]\{ecrl ii с 1кв.п,t. сlбrцеI1 плоrцадI1 ло\,{ещеFl1,Iя

оп:rагr. вознагрat)liденлIя I-1релселаr-елIо Oc\ill{ecl l],lrlTb гlо ег,о ItI,Icb\{e]1I{o\{Y :]i],IBjIe}I1,1}t)

гt,'.те\l ]]ереLIисJlеrrr.rя ооо-,,ГIу-,.rп"кий> дегtеiI(ньlх cpe,tcrB l]i1 ,гtицевtlti счет председtlте,:IЯ

по опjIате жилищных успуг.
рЕlii1,IлИ (пос,гл[Iови-rlи): гIо iпес,Iоi\{у воIIрос1, : 13ыбор coBeT.t N{IIогокtsаi]тl{рного

доNliL_ iIрелселirте,[rI сове1а N,{ногоIiвар1Ilрног,о до]\Iа, Устаrнов"lение p,l-,]Nlepa

ВОЗ]Il|Гilа)Iiден}tr{ ПllедселаТе,пtо cOIJeliI \,{K/I" ll(ll]rl,llia оl1,1il"гы ВОЗ}jаГl]а,Iiдснl,Ll

Ппедседатgлд9,, -,Избрать председателеисовета MKfi соб,кв,

N;!L Фои-Ьосzй у ril,ezrTl,эs,l€ v
('овет дома влсостаяе в следуюt(еfi,].,составе ,об,ку i_. --_
С об, riB

соб.tiil.
соб,tiir.
,,"*.,'.,;;Бл*р ,,*;1r"rl},r, 

"йПрс,лседitте,ц}о 
..,u.r,, N4K/{ .' р)'б. l_Ц| __I(otl, l]

}1ecriii i: 1кв.пц. обrцей п,поtцаlдll llo\,IeшIeFlIl't

оплtli1, вознаграждения ПредседатеjIю ос},щестt]_lrlrь I1O его llLIcbN,IellHo]\{) ],1,1B,цel11l}t)

гIуте\i перечис-тtеrrия ооО <<Пушкитлсitий> дене;ttгtых средстI] на jlицевоti c,tcT

Преrtссдаr,елrt по оi]лате жл{липlньlх у,с,цуг,

п Ba,rlt1:

рпшillниЕ принято
Г{о c.rtblioIlly Buпl)ocy IIoBecT,Kpr дrtя: Принятlrе решени,t об оrrреде,ilении [1

Б; сбора. храЕIения тко, строI.Iтельi{ых и растительных отходов,

tcoH.t,ciilrepoB, порядке и р€Lз\{ере фипансlrрован}]я этих \{ероприятиl:t

оборr,дсlванrtи
прrtобретсние

I r),]l0COBЦJlt1 .

- - (r-, <<ПpoTltB>> <<Воздерrкались))

Кол ii,IecTBo
го, locoB

И or, .tисл.,t

lроголосовавш их
Kolt и,tест,вtl

гоjIосо l]

K(l.,It,t,tecl,Bo

гоJlосOв

)Ъ о,г ,tl.tслtl

п l]ого.посо t]a Blr] L,lx

arlr% /а4 с % Qои Qои оrо % Ч ож



ккон гейнерные плошадки d контейнеры находяlся в удо

необходип,tости в их демонта)Itе нет, N,lecTo вреN,lенного хранения строите-rIьного },I),copa на

террпIории ivIноГокВартирI]ого доN,{а отвеЧающего правилаN{ }1 HopMal\,I я д_чI\,Iаю что IIет,

ПРЕ,i\"1IоЖЕНо:
Не iillиобретitть контейнеры \leTa"rl..lиLtecIit{c, еt]ро]{онl,еiiнеры З[:l ДОПОЛНиl'е-lЬ]:IУю п,lат)"

упоi,rпппоч"rо совет N4li/] cOBN{есT}Io с \,lIра]],пlttсlщеl:i кСlr,tПаtllrей ОПРе:(е-lI,1Т],

допо.illитсJlьное NlecTo сбора длrI Rреi\lеtlного разN,lещеll}l,i сlроительFlых и расгLlте,tьных

oTxoJtOB в соотве,t,ствии со ёанПин 42- 1 28-4б90-8 8, СанПtлн-2. 1 .26,15 - 1 0,

PEllll4Jlи (ltос,I,днОВИJIИ): по tIeTBepTo\{y вопрос1,: кПрtлнятие решеIIия об

опре.,tе,цении и оборудованиLr N,IecT сбора) хранения TI{O, строитеjlьных I] растtlте,цьных

оr*о,,,,,о. пlэиобреiение коI]тейI]еров, поl)яjtltе t,I раз\{ере {lrtHaHctrpoBaI{11,1 этих

NIероiil]ият],Il-t)- tle приобрета,ть ttогtтейtнсрьl N,leTilJl.ц1,11Ieci(llc eIJi]OlioH] ейгtеры зlt

допо il]итеJыl}I1о I1.IaT)r. l,t-ци :]L1 сI.1е'г CPe,llc1,1] Teli),ltleIo pe]\,IOFIl,tl. УlIсl,пноптоL{tIть Совет N4lill

col]N,l,,t]l.HO с Yttраi]ляюшIеЙ ttоьiпагtлlеii tlгtpc.,lt,-tttTt' .]lol Iо_:lLl}l,геJtьное i\{cc]'() сбоllа д,1,1

вреN,lсitного 1]ilз*-1ещения строI{те.тьных 1,1 рilстL1l,ельных о,гходов в со0],t]е,гств14и

сЬ Сi,,,iIин -+2-128-4690-88, Санпин-2. i,2645_ 10

СЛУ{"lIАЛИ: "oB,n". 
1€

Nl состоя1,IиIj.

<<За>> <<ГIротив>> <Воздержались))

(о-цri,iес,l"во

г(). i,]сов

7о от'lис"ца
ПРОГОJОСОВаВIIIИХ

Коллl.лес,гвr.l

го"посOts

0/о tlT 'iис-ltl1
п l]0 го-пос о BtlBLI]1ix

Ko-пl.t.lecTBo
го.,]lосов

94 O,t, .ttrc,tit

1ll]ого jIo0OIJalBUI

I.1x

55aY% 1Фr,Э % C,ff/o ао % Dож ап%

Проt,tl:rосовали:

PE[li iLниЕ ltРИtlrlТО
l[o Bi,cbýloрIy I}опросy повестки дня: Определение порядка оплаты, стоi{N,,Iос,ги и

IIep!](),]lИLlпocrrr работ по вывозу cнel,a с двороl]ьiх территориII

CJI}'llI
"rrб.rrо.V4

llред, i гохосо]]ать u "rй" 
сilега зс, j (сr r, ол' 

".'.еjlb'lое 
(l r.r t t irffсtrpo Batllи е.

lrЕil:liлll (пGстлItовили): ItO BOcbi\tOMy iJotlp0c),: кОпредс.itсние порядкit Oil"lillbi;

стоилlостIi и периодичности работ по вьiвоз) снегt1 с /iворовых террtlториГt> _ не выпо-цнять

рабо l ы tIо вывозу снега с дворовых террt,tтtlриti

ПDtl, о_rосова-ци:

PEII}EH
1Io л,,t;ятопry вопрсlсy пoBecl,ttlt дllя: I1рtтнятt,lе

ГоJIо(:оВаtIиIl с исtIользованиеNl иr+форrлацi,tонtlь{х
реllIеFII]я собствснниttапtrt

cll cTeN,I онлаrii гt-го, IосоваIt ие

собрliгt t,tях

СЛУiIlАЛИ:
собс-:зснгtиr ,сn.,'Kf 

' 
, dTeHb N,II1ого ЬобствеIтнllкOв. которые Flе ]\1eIoT, Iio"lbJOBLl,1 bcrt

гlрiiJt()7liениял,ttt, сайтами и так дilllее.
tipB.,l_]tolttl,[lO: Не голосовать IIа общлtх собраtlt,tяlх с иciloJtb:]oBaнrle\{ каких-лLIоо

и lT (l t,, l r t аrЦи oHI{ ых ctI стеN,{ онл at1 н - г,ол о с о в ilt l Ll е

рпil: irллr щостлIIовI4 jllr): Ilo .i{eBril Oi\l\, l]O1lpocr,: кПрt,lнlt l I{e l]ct-Llcнll,l

собс l iзсtлниriап,rrл N4Itf{ о го,цосованI11.I с !Iспо.rlьзован1.1еш,l trttфорN{ilциоrlны,\ c{4cTeN,I oII_1ta}Yttt-

голосt_-а]]аI],i{е на общих собраниях) - не голосоl]ать на общtlх собрlllиях с

исllо,ll..]ованI{е\,1 каких-либо инфорл,rациоljlньlх cl]Cl,e\{ оrl.цаiтlt-го_посоваI{Iiе

N4КI] о

гtа общих

() _l

<<За>> <<Против>> <Воздержались)>

Ko.1tt1,1ecTBo

го- li.)coB

%о от'iисла
проголосовавших

Itо.ц1.1.1ество

гоJlосов

j'o от чlrслr]

прого.I1осовLtI]

ших

I(о.lrtчествсi
голосов

9r'n от 'IttсЛа
tlрого:лосOвавLlIих

5€lр^ /аr, с % ?rr2o/o Ц0% 4ои q)%
иЕ IIриl,што



п ва-п l.{:

рЕ

Nl 9 .r{окулленты (их копии), удостоI]еря}ошrrе 1l o-IIIi ONI о IIIIя tli]едс гавir гелей собс t lзе н гl t,tKtl в

по\,1 е l t t ен 1.1 li в \,1 ного ItBapT]4pEIo\, доN,l е l l aI _"Ц.. в 1 эtсз,

Пре.,с едатель собрания

CeKpci,apb собрания

L[.цен l,i c.teTiroii I(OIII,IсcиI,I 'Я4{й-
'/d:7l

Оt[о_i-,rt,rенные в письп,tенной форr,Iе решения собст,венгtиttов хранятся в Госуда]эственном

Црд:1,1.1itения.

,Nrгч 1 i_pecTp сuбсгвеriнlIков поNlещетltrй в N4til{ (Ltpe,,1c,TliBl,tTe.пct:i coбcTBcHtttlttt-lB)

lta Ч .r..вlэtсз.
ЛЪ 2 j'teiTp вр),чения собственнИкаN{ tIо]\,1ещенлI!'1 лtзвещенttй rl пров$tенtttt обllсLо

СОбР,,r,Ия собсlвеtlников поl,{ещеt,tiлй в NIHol UltвilplиpilOtJ JoNle но ,f ,t.. в 1 эttз,

NЪ З (]rlисок rтрисутствовавших на собрани",rл U -r.. в 1 экз.

,Vчл-l 1rешlения ('1rистголосования) собственников поN{ешIенLIй в пцгtогокtsартирноN,{ доN{е

|Z .t._вl,.,tiз
tVr,S l \)..;бщенllе 1r проведеttиtr общегсl собраttt.tя с'обсtвеtttlliI(ов по\{еttlегIlаtYi N,lliдц

/ .r..вlэкз.
,пгл о tЪречень NIероПриятий для N4itД в отшOшениt,t общего иit{_ущества собственнtlttов

поI{с:цaFII,Iй Tatt и в отношенlItI по\lещенtrй N,lкд, проведсгlис liоrорых в бо,rьшеi:i сlеliеiiи
спосtiбствует энергосбере}ltен tiю LI повыlllеllию эффективности испоjlьзования

)негI.,тически\ рес),рсов d л,. в l эLз. r
Nъ 7 iIереченЬ рабоТ по содерЖаниЮ Ll Teк),ltleN,{y реN,lонт\,N4кД на _-2 __л.. в 

-1 
:)it:].

-]rls 8 \к,г об LI:]Beltleг{иl.t собствеt-тниI(оl] по\lсlцеi{Lliл N4Ii;Щ о llpoBc.]1eHtlrt ilбiilегtl собраtlия

н|\ lt л., в эItз.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

KoJt it,tecTBo
гоjiосов

0/о от'tисла
проголосовавших

Ко;tи.лесtво
голOсов

(ll о'r'tИСJ|t
ГIрого,чосовавших

itо-цtt.lество
голосов

%о От'tttCJZt
ПРОГО,IОСОВаВШttХ

l52* % |о,о, с % Qои 0/о % Dои р,а %

IItв]ниЕ тринято

по )Itилищном bLlo\{\r н : РБ. г.У

ДаДцr]Е


