
протоItол ЛЪ У
очередного общего собрания собстБЙников

в многоýвартирt{ом доме по адресу: РБ г, ,

чл. Zzz+ oM

,r 39,

помещении
KvMepTa\,D

\7

/2 2019г.
город Кумертау

проведенного в форме очЕо-заочного голосования с aJ /s. щ5 по 12 ? /S Sa/3.

Й..rо провшния общего собрания: город K9л,o,ul'ir;"; -'-:Ф **d , дом сr , первый подъезд,-?

f{aTa проведения общего собрания" Р2" € ёх-*/И--2 2019 г,
*_]ТrЪ?" б#_+d,-,z 2019 г.l+Ф'ф r^rv9-h---- 
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,Щата составления и подписапч,"ро,,-^ _ :=

г

.щатаначалаголосования:" 
С?2 '; ;{:za++?"2 _ 2O'?j

f,;Й;ЙЙ"*, " ll а-" #01 9 г,
Очное обсужление вопDосов повесткI

; 
" "- ;i|ц;u.. 

""^'"оо-- - -у?зd uu". lrо .:дре;у: _:::i _л__Ir.jу..о,ur,

20]I9

присутствующих и приглашенных пrц rrр",пuгается (прилохtение м з к настоящеNlу

протоколу)

Обrцая площаДь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома 4€ JZ ?KB,MI

ПлощадьпоМеЩенИйвмногокВарТирноМДоМе'нахоДяЩаясявсобственносТиГраЖДа}I
4zlаЗ. { кв.м.

Гlлощадь помещений в многоквартирноN{ до\,1е, находящаяся в собственности

юридIIIIеских лиц О', О кв,м

llлоrцадь помещений в многоквартирно\,,I доме, находяrцаяся в государственнои

(муниципальной) собственности V/Z d кв,м,

йр".уr"r"овали (при очной о"рУ:) собственники по'Iещений в многоквартирноN,{ до\{е,

обладаюш{ие площадью 3l"fý, 1 кв,м,

ПроголосОвали (прИ .uо.r"оИ ,Рорцa) собственНики поNlеЩений В многокваРТИРНО\"I до},tе,

обладающие площадью а L' кв,м"

На дату проведения собрания Yстановлено. что в доN,Iе по адресу: г, Itушлертау

:: ^",r7})JJ.o*o дu* /, собствеtлники владеют
) JL. \|q =/ 

-J-'чqё7 /. кв.м. всех }килых и не)Itильж помешений в доме, что

составляет 100% голосов,
В соответствии с частью з статьи 45 Жилиrцного кодекса Российской Федерации: общее

собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (ишtеет rсворум),

если в неМ приняли участие собственники помешений в данноМ доN{е или их

представИтели, обладающие более чеN{ пятьюдесятью процентами голосов от общего

числа голосов.



В обще\,I собранL{LI соб, l,LlelIi-ll.]tioiJ ttcllIert{elilrt',i в \IногоliIJарl,ирI]оN,{ до\{е по адрес)r:

г.Куллертау yjl. дом_j,принялиучастие

прилагается-приложенrlе JYq 3 ,r. tlilстояltlеN{\, п;lclTotto":tl,), влаj{еIощие 1/J6. z ttв.пt.

)i{илых и неIiилых по\{ещеlтиli в дilлtе. tITo составляеr 7/r? О% го-цосов

ItBopyM имеется. Обшlее собранtле собствеllгtиl(ов пI)авоNIоLIно прLlнимать решения по
вопросаN,{ повестltll дня обrr{его собраItllя.
СобственниItI{ 1{звещеIIIэI о гll]olJe:lelllJil ссlбраtitля собствегtIll.Iliов \4КД путеi\{ разN,Iещения
сообrцений на инфорrlационных лоскalх \, ка)iiлоI о Ilодъезда (прилоiкениеNl 8),

Щанrrыli способ изRеIIlеIl1.1rI о lIpoI]ojllt\It,Ix coбpatttlltx llрIlнят на общел,t собрании
собствеFIникоiJ гIo\1elJleгtttl:t \4li/l <, _f ,, tlttlIrя ]()l8г,

l]()lIl)0( lli I l()ttl.C]'I'itl,t ДIlJi:

1. Выбор председате,лrI. ceripe гаря lJ .I_IеFIOB с.tетгttlй liо\l11ссии общегсl собрания
собствеLlников гlо\1 е llte н r l ii в Nl l] () I () Ii}t|tpTIl i)]{ O\I :]O\l t,.

2. OT,reT управ,цяющетi KortпaHtllr ооо <<Ilt,шttинсIilll"t)) о выпо-tнении ус-ттовtтй договора
управления N,{ногоI(вартирны\,{ ,цоN,lо]\{ за 20]9 год.
З. Об утверждении переt{ня N{epoпpиrI,1rll:i .i1,1тяt \,{Kll в отношении общего иNIущества
собственниIiов поN,lещенriii TaI< I:I ]J отношеFIIIи поN,{ещений ]VlКД, провеление которых в
большей степени способству-ет эriергосбереiltенLllо ,1 повышению эффективности
использования энергетиLIеских ресу,рсов
4. Оrтреле.llенl{е видов рабсll i.i \ c_l\,t, Ii() cc).]el])Itaнt.{lo 11 Te]i}JiItc\{\i 1]е\4оij,г\, общего
имушества МriД на 2020 год. l]ыllо.llнrtеNlы.\ ()()С) <<Пушкинскrtй>.

5. Установ-ценttе разN,lера ltJlаты ,]t1 co.lepiliallltte )I(и-пого IIо\,1ещения на 2020 год.
6. Выбор сове,га Nllloгoi{l]i,lpTI,ipIlo1,o .:1о\lа. Прс_tсс:tllтс_lri сOветal \iног,оквартtiрного дох,Iа.
УстаIловленttе раз\lерii t]O:JllllI,pa],li,,lL,lt l1,1 [ l1lc.-lce.,la ге'tlсl c()BeTil NlКД. порядка оплаты
вознагражденLIя Предс e.ltaT,c,l to.

7. Принятие решlенtlя об olll]c,]tcjlclIi,lil Lt обор1,_,.1t)ваI{l{II \iec,r сбора. хl]аIIепиrI ТКО,
стl]оите.]lьных и l]iicTllTe.lbtttl\ ()T\(),-Lt)ll. tllliiобllсrclll.ic ]iO}i rс,iiгtеров" порядliс 1.1 рllз\,{сl]с

финансирсlваIiиrl э,l l] х N,l ерс) гt р t t rt г и ii.
8, Оrrределение поl]ядtial оплаты. с,гоllr\{ос,гll l{ llерIiодиtIности работ по вывозу снега с

дворовых территорrлii
9. Прtrнят,lrе решения собствеlllltlкi,l\l ll \IIi/l о l о.посоIJаLIии с lIсllо.lIьзованиеN,I
инфорпrациоI]FIых cL]cTeN,i онлаt:lн-гсlлосов|lI]I]е tta сlбщих собранtтях

1".По первомy вопрос\, lloBec,1,1tll дн;I - Выбор председilте,пя" сеliре,гаря обrцего собрагtия
собственнлtков llоN,,Iешtеrlиii в многоliвitртI.lрн0I1 доi\lс 1.1 IlJeHoB счетной коNIиссии.

секретаря общего собранttli собсггзеннl]Ii()в поNlеLценttГл I] i\{lIогоквартирнод.{ доN"Iе, а таюке
членов счетной коN,lиссL1lI.

ПI'ЕДЛО}КЕлНО: избрат,ь пl]едседателе\{

R"Б.п" "*rЦ ц Й*Ъ 
",.-"а 

.1 Ь**
общс.го

ЙцОе*-lD
L9 ,

l,Lч

Уполноltочить председате_ilя Ij celil]t, Iillllt oбItteI,tl собllltнtIя вьttlоjIFIять фунrtцItl{ чjIе}Iов

счетной Itо\.{иссил1.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВllJtИ): по псрво\l\, воtlрос)r - <Выбор председателя, секретаря
общего собрания собственниIiов поN{ещегtllй в \1I-Iогоквартирно\{ доNIе и LIленов счетноЙ

со llilt{llя собсltзеtrнттtlа 1(в. _ ЭЭ__,

coo}]ai Il1я соост ],teIII ILlT(a

иссии) - ь председtlте-пеN{ соý1lltгtltя сtlбý ttlc-tlltltlia кв
U-Qе.л^ Оц \)UrллОРо Чirл1

э5,

собственники и их пl]е.lсlавfr,Iеjltl lз I(о.iIL]LIес,гве lO€ .lеловек (список присутствуюLцих



секретарем общего.
E/S-z+al'n-"-a,e

Уполномочить председателя и

счетflой комиссии.

РВШШНИЕ ПРИНЯТО

2.I|
кПушкинский> о выIIолнении

2019 год.
СЛУШАЛИ:
1) Прелселателя совета

собственникакв. l2 ,

7_r"-/_r2-е-+rЁ ,ZZф2-2,а,Р'
общего собрания выIIолнять функчии членов

и дня: Отчет управл;rюшей компании ООО

й" ра управпения \{ногоквартирныNI домом за

'ý,
выполнении

о"у,

ffi;Ё;;;о"Й i,р"вления многокв ар:"р:,1,:1:::}::' 
1}jл,*;ffiffi#h;ffi"rБ;;;;;;;;j::j :я,лrтпждеЕии управляющей компании

"rr""ftЪ;Й услоВиti до,о"орu N4КД за 2019 год,

-r.lLl-Lllr,/rlд \дrчч - 
словий договора управл9ния многоквартирным

ООО <Пушкинский> о выIIолнении услOts"" u"]::,-U: 
]jл.-,,,, л DLтплпLтртlии vспоRий

договора МКЩ за 2019 год,

Проголосовали:

FЕmЕНИЕПРИНЯТО
: Об утверх(дении перечня мероприятий для'"Д :

МКД, проведение большей степени способствует энергосбере;кению и
МКД,ПроВеДениеItоТорыхВОолЬшеиU'lсllсгrи\-IlUUUwwrDJчrJrrчI/tч-'

поu"r-.r"ю эффектиu,о"" использованч эн:|IY:::-чдN,|.,;:
Стазаеву
затрат на

их проведения. _ r {тг тт

ПРЕДЛо}кЕIIо:ВыПоЛниТЬМероПрИяТийДляМКДВоТношIенииобЩегоИМушесТВа
собственников помещений так и в отношении помещений МКЩ, Перечень мероприятий

оформитьВкаЧесТВеприЛожениякнасТояЩеМУПроТокоЛУ.ФормУПриЛоженияк
протоколу утвердить в соответствии с приказопл N4инстроя рФ от 15,02,2017 N 98/пр

рЪшилiЛ-(псi стДновилИ) : по третьему_вопросу : <О б утвер''tдении перечня

мероприятий для мкд в отношен", Ьбш..о имущества собственников помещений так и

в отношении помещенийМКЩ, проведени. no.Гopo,* в большей степени способствует

энергосбереItению и повыше}лию эффект!{вIIости исп_о"[ьзоваI{ия энергетических

ресурсов) - утвердить перечень пп.рьпрr"rлtй для мкд в отношении обшего имущества

собственников помещений так и в отношенLIи помещений мкд, проведение которых в

ппоголосовали <Воздержались>
<<За>>

<<Против>>
количество

голосов

0% от числа
пt]оголосовавш!lхколичество

голосов
%о от числа

проголосовавlдцх
количество

гпlосоR

7о от числа
пl]оголосовавшихZаи €а% -4аи

7/& % /е"э %
'2 

? "/о

<<ВоздержалIIсь)
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7n от числа

проголосовавших
0/о от числа

проголосовав
ших

<<За>>
<Против>>

(оличесr
во

голосов

Количест
во

голосов аа% аа%r{Jж /а2 % а.р о/о d,2 u/o



большей степени способствуе,r,
использования энергетI]LIесl(их

собрания)

Il повышению эффективности
прIlJо)Itения,N{s б к про,тоIiо,ц1, общего

эFl ерго ct] ер е }Iie н Il ю

рес),рсов (соглllсно

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

количество
голосов

7о о'г 'tис,гttt
tIроголосовLlвших

Ко;и.tес,t,вtl
гоjтосов

9'il от .Ittc"цll

, iроголосовавшLlх
Iiо,тltrчество

голосов

0/о от числа

проголосовавшрlх

]LJ % 1оо,а % о,о % о,о % о,о о^ о.о %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По .IeTBeDToшrr, вогlросr, lloBecTlcll Jttll: ()tillc.,,lc.,tctlllc tsllдOв работ И УСjI).Г ПО

содержаLlию и тек),ltlеN,I\,ре\,lон-г\ обltlегtl 1.1\{\lIlecl]]a N4Кli на 2020 год. выпохняе\{ых
ООО KllyruTtt,t t tct<ll й >l.

СЩУUIАjIИ: л r-,[\oQ* *лэЦ--r V*Ъ**Ъ\ Ъ*.^=-о\эЧ-.ъ соб.lсв. ЪЬ

предложено пepeLIeHb рабо"г не 1.1з\.,IеI,Iяl,ь. у,бортt1, подъездов. а TaK)Ite обсл,чхtивание

допло ф он о1] о с,чщестts jlять п о и н ди r] Ll д\,аjl ь tI t-I \I дого в о р ilN,l

ПРЕДЛОХ(ЕlIО:
Перечень работ по содер}канию общегtl иN1},щества N4КД на 2020 год ocTaBLITb без

tti.j. По текущеN{у, peNloHTy
л

э(дч-.r бQча TtrJ.Q r-lr,

выIlо- lн LlTb с,|1ед\,ющlJе работы

План работ по cO.Lt,p;IiittlIllo tl ](li\ lIlc\1} l]cNlOiil\ tIa 2020 год выпо,:Iн[IтI) согласно
Прилоrкению .]\{9 7 r, нi.]сlt)яtLIс\l\ ttl]0tOliOJl\.
РЕ,ШИЛИ (lIOCT'AII()|tИ.,II,{ ) гrо L]е-гRеI],г,t)\l\ l]tlIlil()c\,: <<()гI;lеде_llенI]е вI,Iдов работ и

усJIуг по содерiliаllt.liо i,l IcIiYI]lc\l\ l)t]\l(lIll\ t)i]]]l,,,]ll ll\]\ l1leС'I']]it \1IiД rla ]02.0 год"
выполняеN,lых ООО <rIl\,tпtitlttclittй>l- l[.t.rtt lllrбоt ]lt) c[)_Icl];liaHIlto l.t текуш1е\.1y реNIонтч на
2020 год выполlIитL согJilсIlо llpr,t:lo;ttcittltt, ,Vч -/ ti ltас,гояlllе}{у протоколу.
п

рЕшЕниЕ приlUIl,о
По пятомy вопрос\, повестlt1,1 дllяt: Установ,,tение раз\{ера п"цаты за содержание жи-цого

по\,{ешения rra 2020 го:t.

СЛУШАЛИ:*-?-'l--- ----' л _ п15оrr-". t--л-.о Q..-b V_Dе..л;i ,,\ Ь*rr.лОQо\*л-Ъ соб.l,в. 3Ь
Предлоrкил(а) 1,c,l,aHoBltl-b prt,]Nlep IljIalы ]i] cOдep)I(a,lII1.1e и ре]\Iонг )IiиJого поN,IеlllеI,Iия в

разN,{ере, обеспе,ллttзаlоlцеNl ct).[cll7l{alillL, tl(-l Lilt,Iil ll\I) l]lL,cl tjii l] \IHt)0,0iiI]apTLIрHoNt доNlе в

со ответств и lr с тр е б о Ltа t{ ll я \ 1 1.1 ]цg1.цqд.!ц.ц{,_г j,j|l " ltот() р () с (

необходимых дitя на:l-це;tаrt]сL,о сtl:lеlэ;ttаtttlя сl

работы, ttоторые по ltHeгtttKr сu,lствцtгtt.Il!!lц._к]сl4ю:LIлr_Lц1!_цI_дQд{ц
ПРЕДЛОЖЕНО: Устанtlвll-гь рllз\lсll I1.IliiI,i,l ,Jli 7iI.Ijloc ItоNlещенl]я в тоl\,1 L]t,Ic-],lc п,цату за

услуги, работы по ),прilвлениrо \{iif. з.I содер)Iitilll.tе tr текyщиti pe\,IoHT общего и]\Iущества
N4КД в размерс tс,_рl,б 8' ,Iiоп. в I{есяц с 1KB.tvt. общей площади поп,{ещения

За комNIунальные pec),pcbt tlсl,грсб:tяслll,iс гll)l.r llcпOjlb:]OBilItиtl и содер}канLIl.{ обrцего
и\{ущества (ОИ) МКД в предеJах !,станов,]еtlных l:IopN,IaTtIBoB, утверrItденных
постановле}IиеN,I Правительства РБ.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВI4JII,I): по пято\,l\r повсс1,1iI] дня: кУстановление раз\{ера платы
за содерхiанtIе III.Iлого l]o\1eIIleIillrl L{a ]()2() гtl,rit - \"ст,llitоrз1.1lL раз\{ег) п,цаl,ы за )IitI"пое

совали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

ко-гtичество
голосов

о% от чtлс,ца

пl]оголосовавших
Iiо.цtrчествс

голосов
'% от чис,ца

lрOгоJосовавших
количество

голосов

о% от числа
tIроголосовавших

1t,l % 4ао,о % с],о% о,о % о,о оА л л/О.о 7о



BL]lп

помещение в том числе гI"цат), :]а усJI)rги. l]alботы ]Io управ,-Iению МКД, за содержание и

тек)/tций peN{oI,IT общего иN,I.yщества l\,1КЛ в разN{ере -/_о*__р),б. 
6ý- коп. в N,Iесяц с

1 кв,м. общеli площадLI гtоN'lеlilеtItlя

За коN{]иунальные ресурсы гtсlтребляепlые ttри lIспользовании и содержании общегО

иN{уrцества (ОИ) МКД в пределах установленных нор\Iативов, утвержденных
постановлениеN,I Правительс,r ва РБ.

рЕIlIЕниЕ lIринrIт()
По шtестопr'l,вопрос\,пOlзcc1-1cll .lilrt: Г}1,Iбtl1l c()l]eTa \1iloI,oKi]ei]TlJl]iIOгo доNIil. Ilрсдседателя
сове],а ]\,1HoI,oliBapTI]l]IiOl,() _{o\lil. \'c,t atttltз_lctlttc Illl ]\lcl)tt I]o ]Flaгl]ilili.ileHItr1 11редседаr,е.;tю

совета МКД, порядка оtl.llаты t]озн|lгl)ltili. lcll1.1rl iIllедседztт,е,ttо

СЛУШАЛИ:
,_*О

собственник кв, ЪЪ __, предJI o)liL,l" t ( а) ttандtiдltтtlв.
пl]едседате-цеN,l coвeTa МКД соб.кв.

и"aаол;Ь
lO Цс

соб.кв. 5 й-rtо
соб.кв. Ь -ДД-д-tt"l.-t_tдt

Установить рilзмеl] возгttiг1llt;ttдеtlия l l 1lс дателю ове,гil N{КД -0 руб. 1О iiоп. в

месяц с 1кв.п,t. обшеЙ плоl](адLi пO\.Iettlelll1rI

Оплату вознагражденLIя Пре.tсе,ltlilс,п}о ocvlIlec,IB_ilri,l,b llo его писL\,IеI]ноN.Iу заrII]jIеI,{ию

путеN,1 переLII{с_пеlrrrя ООО r,Гlr ttltit.t ltcli;tti,,.lt,iIcrlilt1,1\ cllc.,Icil] на -,ttlцеLзtlli ctIeT прс. lсе,цаГе,Ця

по оплате iIiилlIщньIх ) с,л\il.

РЕШИЛИ (ПOCT'z\llOt][j"r114): l!0 tL]ec1,o\l\ IJollpoc} : Выбор совета NIногоквартирного

доN,Iа. Председате"]IrI coBeTlt \,IIIоI,оlil]пIlт1.1l]Lt()г() ,l10NIil. Устаttоtl"цение 1]аз\{сра
вознагражденl{rl IJpe;tcelaTciIt) c()l]ellr j\'l li,il_ IlOl]rl.]lKti ()п,|Iаl,ы IJознаграж,ilегrI,1я

Пре ю> - Избрать гlpei{ce;li]re_le\l соце-lа \1КЛ ссlб.кв.
]ф зъ ИiОел..а ц{о
Совет доNIа в cocTal]e в с,jlедyюLr[сIl c()c,laBe соб.кв й О.-.л-'л,

Соб.кв, 1а а г Цrл
соб.кв. ъ
соб.кв, Ъч l,(ддLt

Установить 1]аз\lср rзозtltii 1lа;t;ltсttttя Гlllс.ltс c()tзe,Ii,l N4КД ' О руб, 4а коп. ]]

N,lесяц с 1кв.м. общеr.:l гl,-tощадI] гIo\lcIIlcllllrl
Оплату вознагра}I(деrl11rl ГIредсlе,латеjllо ос\,lllествля,гь гlо его пIлсьNIенноN,Iу заявлению
путе]!{ перечIIсления оОО i<Ill,mtttttlcKtlй,l:lt-tte;lilt],l\ cl]c.i{cTt] liii -lIl,TtlgB,Oi,1 g'lg-l'

ПредседателrI гlо оп,пате llitl.,II1liLlIl,t\ \ сl\ l

п

рЕшЕниЕ пр}Iнят()
По седьшtоплч вопросy повес,1,1сrl ,lцня: llрttttягt.tе решеltl.tя об оlrределениLI и

мест сбора, хранеFlия TI{O. строительных и растительных отходов,
контеЙнеров, порядке и разN{ ере (lинанс 1,1 ро ванrIя этI]х NIероприятиri

оборудовании
приобретение

ПРЕДЛОЖЕНО: Избр;
ЛЬ 

)Ъ \Ъý,'*t-лло

Совет до},{а в сосl,авс в след\ IощсщI сOсгilIзс Ct)

Соб.кв. .tЪ Йо5** k [Ъл..о.._лrt.л

JIосо и:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

0% о,г .tltсла

l l]ого,IIос ова в Lll t I х
Коли,,tество

го,цосов
9'о от чtrсла

lt l]o го,посовавшLIх
ко"lrrtчество

голосов
7о от числа

lроt,о.цосовавших

?т,r % 1оо,о % cf,o l]/t, О,о % Qo оА о,о %

голосоваJI-{:

<<За> <<I lpti-l,itB,> <IJоздер;tiалIiсь))

количествсl
голосов

% tlT.tltcit:l
lDого,посоl]авш I,1x

li0-1 tl,tec t,Btl

г0.:1осOt]

r(r ()'l- LillC,'lll

I1l)0г()rlосоваI]ших
}{O.,tt,.t,lecTBi)

голосов
)/о O'T.l1.1C.l&

гl l]оголосовавш их

1N,) % lФ,а % с,о О/о о.о % аp О/о о,о %



С_ЛУШАЛИ, ЬоР*..r-ло\-\ V'iо--"Ъ,ý Ъ*"оОQ"Ьч соб.кв. bs
<Контейнерные площадкр1 t-r Itон,тейнеtrlы Ilаходятся в удов,цетворительFIоN,{ состоянии,
необходиплости в их де\,tонта}Iiе нет. N,lесто вреNIенного хранения строительного мусора на
ТерриТории N,IноГокВLIрТирНоГо дt]\Iа оТВеllalк)ЩеГо Прati]l{Jlа\l и llop\Ialv'i я Ду}{аIо ЧТо IIеТ.

ПРЕДJrОЖЕНО:
Не приобретать контеtiнеры },{етал,цическ1.1е евроконтейнеры за дополнительную плату.
Уполноп,tочить Совет MK/J coBN{ecTHo с ),правляIощей компанией определить
ДОПО,ЦНИТеЛЬ}lОе ]\{ec'lo Сt]t)I)П _]..tЯ tJI]е\lСlIllОГО ]]at'JNIеrЦеНI{Я СТРОI{ТеЛЬНЫХ I{ РаСТИТеЛЬНЫХ
отходов в соответс,r,виL1 со СаIlПllн 12-128-1690-88. Cailllllt-l-?.1.2645-i0,
РЕШИЛИ (IIОСl'АI-IОIII4Л1,1): по l]eт,Bel]To\{y вопросl: кПринятие решения об
опреде.цениlт и обор},доваIItIи лtест сбсl1lll. хрitIlеili.lя 'I'lio. cTl]oljTe.цblI]эIx I,I растите-цьных
отходов. прtlобретенrtе Kiltt teii ticptlll. li0l]rt,il{ie Il l1.1з\lеllе фllнltнсlJроваIIlIJl этих
NlероприятIrr:i>>- не гlриобрс,I,а,r,ь ttсlгt,tеiilIеры NIc,гa_,l_il]](IecliLte еRроIiонтейнеры за
допо,l11ительн),ю п,паr\,. 1.1 1rj ,]ai сtIс,г cI]e:lc]IJ IcIi\Llicг0 llC\IOIIT[l. }''гttt"пноrtоI{ить Совет N{IiД
сов\,{естно с \,праts-пяrоttlс:й кtl\lг]ilti[.]сi.: tlttllc-.,lc,tt.i,t,t,.:L0IlO.-lFILIre-lbHoe \{есто сбора для
вре\,Iенного разI\{еlценI]Irl с l l]оl.{,ге,ilьных 1.1 рilстl.{,ге_lьньlх от,ходо1] в соответствии
со СанПин 42-128-1690-88. СjанГIин-2. 1.2б45-1 0

п

рЕшЕниЕ tlринrlто
По BocbltoMy вопрос\, пtlвесткrt jlгlя: оп;lеде_пегt1.1е поряJItа оtl_паты. стоиN,{остL{ и
периодичности 1lабоr ttt) BыLJ(),J\ cllcl li с],].ljо]]оl]ы\ LcllpltT,oilllii
СлУШАЛИ:

k*D" v\i\) соб.rtв. Ъ 5
ПРеДJОжИЛ lo,tt)ioi;a'I ь l1p() lI1B iзL,tiзtiilt ctI.i ii ,jil . |,rll](]. litll li,,tt,tltlc t}liiгiaHcrlptlBaiI-iI,Ie.

IIРЕДJIО)I{ЕIIО: Не выltсl,tttя,t,ь paflott,l ltt) lJыtJо,]\ сitегil с ji]]opoIJI,Iх террrtторtтti.
РЕШИЛИ (ПОС'i'АFIОI}ИJII'I): по IJосьNIоN,I\,tsOпросу: ,,Опреде.,tение порядка оплаты,
стоиN4ости и периодиLtности работ по втrL]озу снега с дворовых -герритоlэиli> - не выполнять
работы по вывозу сl{ега1 с ,]lt]opoLjbix гcI]])]lt,ollIlI'1

п

РЕШЕIIИЕ ПРИlDIТО
По девятолry вопросу гloBecr-Kll днrr: Il1litttяl,гl.tе решения собственникаN{и МКД о
голосовании с испо-гtьзоваI{иеNI l.iH(loprtaLt1.It)lilILlx c]]cTeNI tlгt,лаliлt-гоlIосованI{е на обш]их
собlrаtt иях п о
C;ti ШД;l l t: 1-5^ гlд.л-ч-э Ч.r Ц,^ О e,_-i .r Ь *--tэ\*Ь*ч
сoбсTBенниnйý.*';ffiк0ТopЬIенеYN'{еIoTПoлЬЗoBaTЬсЯ
приложенияr,tи, сайтаN,I11 tl l]ali да_[ее.
ПРЕДЛОХ(ЕЕIО: IIe го"поссlвit,гь lia tlбtilrlх собранt.tях с 1.1сllользоваI]l]еN.{ каtttrх-лtrбo
информачионных cl{cTeNI о t t.rай н - гсl:l о сtl iJa l i l.ie

РЕШИЛИ (tlОСТАНОВИЛИ) : tIо левятоN,I), вопрос\,: кПрttнятие решения
собственникаьrи N4Kfl о го,I()соваll1.Il] с Liсllо,цьзовiltI1.1епl ипсРор\{ацIlоI{ных cllcTeN,I онлаriн-
голосование на общих собранtrяlх) _ не гO_посовать lta общих собраниях с
использованием каких-либо инфорп,rациоl{}1ых систе\{ он.тайн-голосование

совали:
<<За>> <<Г[ротив>> <Воздеrrжались))

количество
голосов

0% от .лtrсла

проголосовавших
Ко.цlt.lество

го"цосов

0% от чlrсла
гIрого.посовавши}

[tоличество
голосов

0% от чис"ца

проголосовавш
LIx

:l1,2 % ,too,62 % аD% о"о % О,r> О/о о.а %

голосовапи:
<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались)>

Itоличес,гво
голосов

о% от чrtс,па

гIрогоJосова}]шl]х
Ко.пl,t,лество

голосов
91, от чrtс.tit

гlроl,оJIосовав
ших

i{оллt.tество
голосов

о% от.tисла
ilроголосовавших

+(,L о^ |,оо. о % ча% о,с} % ао о/о О,о %



п

РЕlIIЕНИЕ IIРИНЯТО
Прцлоiцецдд
NЪ 1 Реестр собственников помещений в N4КЩ (представttтелей собственников)
на /Q_л.,вlэкз.

Nb 2 Реестр вручения собственника\1 по\lешенtrli ttзвещениlYt о прове_]енltlI обшегil
собрания собственников по\Iещенl1I'l в \Iногоквартирно}1 Jo\Ie на { ,., в 1 экз.
ЛЪ З Список присутствовавшLI\ на собраниrч na /О _ л.. в 1 экз.
Nc 4 Решения (лист гоJосованIля) собствеIlниIiов помещений в п,tногоквартrlрFlом доI\,1е

_а_л.,вlэкз
Nч 5 Рообщение о проведении общего собрания собственников помещений МКД

4 л._вlэкз.
NЪ б Перечень мероприятий д.lя N4КД в отношении обrцего имуu{ества собствеtlнлtков
поN{еlцений так и в отношениIi по\lеrцений N4КД, проведение которых в большей степени
способствует энергосбере){iению 11 llовышению эффективности испо,цьзования
энергетических рес),рсов_ 1,л.. в 1 экз.
,n{b i Переч.rо рuбо, по содержанию 11 геli) ще\1) peNloн г}, N4КД nu Г _
Nb 8 Акт об извешlении собственников помеu{ений MKfl о проведении
,а У л.,в экз.
Nл 9 Щокументы (йх копии), удостоверяющие
поN,Iеtцений в лtногоквартирном до\,{е на * -rI.:

Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

Оdлорплленные в письменной форшtе реrшения собственников хранятся в Гос},дарственном
KoltrtTeTe по lltилищнол.л},и строите"цьгtолl},надзор},по адресу: РБ. г.Уфа)л, Ст,Ха_rт},рrtна
дом 28

л.. в 1 экз.
общеr,,о собраlrияl

полномочия представителей собственнтrков
в 1экз.

вали:
<<За>> <<Против>> <В о з:lе p;+ia.,I It сь ))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Itоличество
голосов

7о от.lис"'tа
Проголосовавших

коли.тество
голосов

0,,Ь от числа

прого-lосовавшLI\

7ll % /*а % a,"l % /, / olo ё.3tо 4'А/о


