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--20-19 г, / /
о,lIl,,.,обqr,дJенIlе вOпDUсов п()Rе},,llilд,]llя g1l(|r]J|.Ir,lCb " -//" '/"L 20l9 г.

, _//' ЭL tlac. L J.o Щ_!.'. *,r^r. ll\l ilJрjч,r\ : l upo: li1 rrcpr а1 .l ilJPjL.} : l UPOf. lr) \l,
-/.1o\l J\j 1 - перRьlll IIо_lъе-]_]:

Приrtltгие n".95.nffi* р.rr*,,u,ББ,,роiаrr. rlOсгilв/рньI\l ltиOлocoB;,lHIlt,.lll]ullcxu,iи.lo
в пеlrllод с ,, /Ч ,, {+ _]0l9 l . по " 7Э " '/4-- _ ]{)l9 г.

Инлti,. aitTop провеl (енrtя об Ll leго ссlбраt l tt я

Ioplj,1 i1.1 
LIеских J lиц KB.\,l

Плоliillдь поNIеlцеFIий в л,lлtогсlttRартLIрtк)}ь49\lе. Ilа\одяLцаяся в Iос},дарственноЙ
{ \I\ ll,,t tttttr tt,ttой ) соLlс I tscHIl(}t,l ll ,'t-5 f IiI9.\l.

I[рлtt.,,гствова_цtI (лгll uчttоij фtrllirg) с9бсгLз.:гlгilllill Ilo\letilcHиI:t в rIHoloKBili)l,иpнO-\1 до\,tе,
об_ца.,L;ltоп{ие п_Iощадью al?_ Э t', tЦ liB.Ni.

Проtu,rrосова-ти (tlprt зао.тнсlйt форпrе) собственникl.l помещенtлй в \1ногокварт]lljно\,{ доI,1е.

TlTo .9 доI\Iе по адресу,: г. KyпtepTal
{Jo}l -/ соосl,tsеннI-]ки вjlадеют

к{].\{. все\ )l(I.1-1blx I.1 ]Ieitill-rlыx IIо\,Iс-щениl1 в доN,{е. L{"I,o

lJ соt,iвеlствии с LIatcTbIo j craTbrt.{5 )iiiLlrtr_цгiоlо 1i():1eiiclt I)tlcctLйcii(,iJ ([)L-,.lepilц1.I1.1 : Обrцее
собрlitlие собсt,веrrнико]] 1-1oN4etl{etltrй в \Iного}il]al]]тI{рliON,l .jloN{e пpL,lBoN{orIHo (t,tlteeT ti]]op)'rr1 )"

есл}l l] FIеN,{ прIl}rя"r]и,чLIастие собственгllrtttт,t пtlп,lещенrlti в дапно\{ доN{е I]-,1]{ lIx
предс l,авители" обладающлIе бо_пее че\i пя"гьюдесятью процента\{Il голосов от обш{его

ч!lс,li| t,oJi.oco1].

l)lltl\l . LL)\I\, tlJ [lJ|lei,) : l)Б t , Kr пrурiга1

tl/ч-/.,ц/_ ,loNl J

о"rZ.*а-о-

Itо,цrl ,iecTBo прl{сутствующих лиц - челоt]ека.прI{глашенLlых У человеl(.спtlсок
прис1,]ствующих I4 прI]глч1lI]9гl}It,Iх jII]ц прилагalется (прилоlкение Nq З к настояще},Iу

пl]ol ljtiojl\ )

-< /}J >
Обшltll пJlошадь iкIIлых и не)Iilljlых гtо\lеLr\сi-l1,1й ir,tгiсlг,оitвltртrlрlIого до!,It1 -/ ,' l-',/_ _ IiB.Nl

l1_rоt.iцt.цr,_гtолtеп{енrtй в \{ногоl(варт1.1рIlох1 ;i(o.\,lC. tIаходяrцаrlсlt в собст,tзеннOсти грir)Ii,lt.аIl

31! j,4 ,,u.r,

ПлоLцадь поi\,IеiцеIlиti в ,r.,tногоttвартирноNI дt)]\,1е, нахо/lrlщаяся в собсL,венности

обла.liLtощйе п,цощадью ) ItB.\l,.
На .,|iiTy проведения собiэания ycTt]ItoI]rleIIo.

в

ул.

состi:i],l]яеI 1 I,ojlOcol].



В oбi,,llelvl собрi}I{ии

Г.Кl,r,rсртау ),_п.

собсlвенники и их п

ВоЗil l : I l]ажден tiя 1 1llедс едаrте:rlсl,

7. Гlр,tтlятие l]еlпе}II,{я об опреде,lенLiri

с"гроlilельных и расгtlте"Iыlых L),гходоt],

(lин lr i tсир,ования этих NIероllриятрlr,1,

СЛ}'ilIАЛИ:

лIникоВ по\IеIценt1l"l в r\Iнt)гоlitjарцрноМ до\tе по ад]]есу:

LL./",L{,A/i , доrt_Я , прI{IIя,r1lI )IIIастие

KBop,,irt иN,lее.гоrI. общее собрание собствегtгtиl(ов пpilBo\,IoLIHO приFIи\Iать рt,шlенllя Ilo

ВОП1]1.)СаN,I повес],1tи дrtя общего собранtIя,

Собс iвенriики I{зl]ещеl]ы о проведении собранlrя собствегtников N{Ii/l П)lТе\,I рtlз\lеIцс,н1,1,I

сообtrtений на ин(lорпtЗLIИОLIНIэIх досIiах ч каждого llо,rlъе:],ца (прt,t,поrttеrtие,N{q 8),

fdaHl;l,it:i способ I{звеще}Iия о проводимьж собранt,Iях пl]иlIят на общеп,t собрании

собс liзенников поNlеlценrtй Mi{/] u .7 >> Llюн,I 2018г,
RоlIРоСЫ П ОВЕСТКt{ /{I IЯ :

1. lЗr,iбrlр председате,rlrl. секретаря I,I tl.цеLtов CLIеTHoй l(()-\lllccltlI обtдt,гtr собранtlя

с обс,l венгtиков IloN,te lцениI"1 R N,l но гоквартt,tргlоNt доNtе,

2. L)l,.ieT .управлrIlоtцей ttсlллпаirии оОО KlIуmKllгIcTtllit>i сl выпо,пнеI]tIll \iс,пови1, дt]говора

упраl]JенI]я N{ногOквартирныN{ до\{о\,i за 2019 год,

З. об r,.rверждении переLIня N,lеl]оllрl.{я-гtлй для N4кд{ R отtlоtшении общего иN{),щества

собс;iзегttlикоВIIоNlеЩенt,iйтакИВоl.ноШеl{lllI1lО\'{еtцеtltliiN4КД.ПроВеДениеItоТоl]ЬlхВ
больtлей степени способств\,ет эriсргtlсбере)I(еник) l{ повLlш]еtlиtО эффективrIост}]I

ИСПО - l I,ЗОВаFIИ)I ЭН еРI-еТИLlеСК ИХ РеС\'РСО Lr

4. Оlrilеделение uuдоu работ LI ,yс,l1},г по co:lcp)IialltиIo I{ теIiуще\{}, реNlоLl,тy ооtцсго

имУuiсс'ваМкДна2020ГоД'ВыПоJlнЯеN{ыхооокПуritкинскt.tli>'
5. Ус t,ановjlение рrlзN{ера пJIа1ы за сOдержанtIе 71tи,цого tlоNIещения Hil2020 год,

6. ВьiбоР соl]ета IIногокваРтирFIогО доN,{,t, Предсе;lаТеjlя соI]ета },{ногоквартирного до}{,l,

YcTli'ltlB"rIeHиe раз\lера возIJагра)IiденI,Iя ilредсеjtатеltо cOltel,a N4кд, пt)l)ядI(а оПIlilТt,t

14 оборt,лованttrI I,Iecl сбrlра- хрilнснrlя 1,ко,

прtlобрегеII].tе lioi{TeiirleptlB- гtор,Iдl(е i1 рLIзNJере

8. Оl,ilСДеление llорялкal оllJlаты, стоиNlос,i]и и перLiодичностiл рабо,г по вывоз), ctler а с

ДВор(] }Jых терри,горrт Й

9, i11 lrнятtле реrrlенIlя собсrBeгtH},lIta\ill N4ltД о голосованиli с испо,цьзо1]&I][1е}l

инфсlэl,tационIIых систе},I он:-t:lilгt-t О.Ц()с()t]i'li.ll'lе tia обшtих coбlrirttttrtx

l.Пurrеp.I}r,riro1.,lIГс,[t.с,[itlL..I'l.сскllсtlL1lяобшtсlo(()бl]:lltlt)l+ - _ ___,_л_ч

;;;,;;;;; rrо {!_ooroprиt - l пойrr"ча о необходиN,{ости выбрать председlте"l]:._.:

сек]lirаря обrrrеiо1,)брп.,rrо собс,гвеtlн1,11(оts IIо\tеIцеtttiй в \Il101,oKBal]Ti{pIloN{ доN,lе. а гак)Iiе

L{_пе l l i, Ii c,{L]TI,{orI Iio]\l и с сlIи.

ПРЕiЦЛО}ЦРНО: избрать пl]едс сOора собственнлтtсlt кв.

celtpt] Г[tРе\,1 обrцего HHli

Упо,iiлilлtоLlить tI яисек обпlеl,о собрания выпо-цi]ять кции чJrенов

c.]eTi l ой KO\,IиccI,{I,1.

Plll i 1 { { 
jII,l (I l OC1'AI I0 tl l,["ll 14 ) l

обшt.,. ., собраrtr tit сuбс t Betl lI и l(()lj

гl редс едате_ця. с eKpeTLlprt

[шrтъоиt4 tfurа 0/h/hаrсахГао&rа_

по пеl]во\1\ Bolllloc\,- <13ьrбор

Il o\,l е LlIe I I 1,1ti в il,t tl tlго ttl]ар,ги pI l ON{

1tо},1I,1ссиц)) - изо ия ссlбствеII{1lIка

доN,tяl lijIeHoB ctle l]H()tl
;214

i9

J€



счет i iol:i кол.{иссии.

л

Упо,lltltlмоаIить пре сеltрет.tря оо сооl]ания выпо-rI Ll ({_:IеногJ

рЕIllЕниЕ принято

2.По. B,TorroMy вопрtlсy повестrсlr дня: Отчет чправляюшей коNIпа}]иLI UUО
<Пуltrttинсttиti> о выполнениll ус-човий договора \,правjlенлlя N{ногокВар.гирныл,I до\,IоN{ за
2019 l,од.

СJI}':iIАЛИ:
1) Прсrс;элателя совета МКД/U//,0И{й.р/(/./ll/
КОтсl1-1 л1(61й) з а.литал- отче{" 1,правляюrцей rTl,i ооо кIllirilкинстсиtf >>

)Cjlt)r,iiи договора },IlраIзjlениrt Nll{огоiitJilрIирныN,l лоN,t()\l за 20 19 r од,
IIPE.ljIoNtEHO: Принять решение об )/твер)Iiдении \,прав,пяIощеr-i коN{па]Iиli
выпо.II{ениII условий договор.l мкД за 2019 год.
рЕII}I{лИ (ll()стАнОВИJIИ): по BTopO\,l)I воп]]ос\l: кот.тет \,правляrощей тtол,tпатtrtтт
OOC, <lПуцtttиt.tсrtий>> о L]ыпо-ilнеtiиI,i yc,гtoi]Irt'.i дсlговсlра }lправ,пенi,Iя \,tLIогоквtlртrlрны\,l
доN4о}I за 2019 год - )iтвердI.IтЬ отчеТ уIlрatвjlяIоЩей ttопlпаtrlт]] О ВI;I]IОл}Iс]нIIII l,слоtзlтl.i
.цоговора МКЛ за 2019 год.
Проr,),lосова-цlI:

РЕII]ЕНИЕ IIРИНЯТО

По ,l,ileTbeпt}, вопросу повесткlr дня: Об l,тверirtдеIlиLl llel]ellнrl Nlероприятt-lti д-rя N4ItЩ в
ol,HO]]icHиI,i обл{егсl иN{vl]Iестt]tl coбcTBeltltlltio].J гlо\IеLцеItt]I1-1 -гllii I.i в o,I,tIolllelIиI1 гloN,tellleгilil-l
MKli llроведеtiие liоторых в бо,rьшсt't cTt}lieIIlI сttсlсобсr,iзr,ет ]ttергосберслtенtлtо ri
iloBbiilteHиro эффек,тlrвностll l]L]поJьзоl]aiнlIrI э}lергетt,lLIесiiItх pec},])colJ
СЛУШАЛИ: /И"Оrц,rхлl2 {klru-a-aaalz"z-
собственник кв. которая :зачитал(а) спи сок возNlо)Iiнь]х Nlероп}]иятl{ri и пptlr,tepHoti
Сl'Оt,l\i()СТИ З€11'РаТ На ИХ ПРОt]еДеНI]Я.
IIРЪ. i-;IOШ{EIIO: выполнитьN,Iерt]пl)I{я,гиti д,ltll \4I{/l в отIlошегILILI общсr.о и\I,rцеств,I
сOбсiiJенIlI4ков ll(]\,{еttlений Taii I,1 в ()l.tlOLileFItlt1 гtо.\lещсIlий iVIIi/{. Перечеlrь rtероttрirяlий
офор.,litтЬ в l(altlecTBe п1)l,i-цожеlJl.trl It J]llcl,ortIIieNlу flpoToI(oJ\,. cDoplr}, llpr1]10)I(eH}trt к
ПРО1'l]l,;олY утIrерди,гь в coo1]]еTс,IIJLILI с ГIрl,rtсазсlлt \4rIrtс,грсlя P<Ir от 15.02.2017 N 98/гIр
рЕtIittлИ ([IостАНОВLIJIИ):по третьеll}l_вопросу: кОб утверя{дениI{ перечня
1,IероIlрияТtlй д.jrя N4кД в отношении обrцего и\Iущества собсr:венников поN,{еrцений taK rt
В оТ'IIi)IIIеIIии ]lоN{еlценийN4ltlJ. проведенrlе котOрых в бсl,пьшей с],епени способствует
энеiэi .lсбереiIiеFII,IЮ и повьlшеllию эффектtli]t{ос1,1,I I.{сIIO;Ib,JOtsi1llIlя энеl]гетI.tLIеских
pecv]]l]oB) - \тl]ердить пepetIeIlb N"IepOIIl]l]11 l lJI"1 ,,t,-Iя lvlK/l l] 0,I,Ilottle1-Il.ttl обttцегtl l{_\,I\lliccTBt1
собсliзснгtи](ов по]\,tL,Lliсrrиii гаli lt в оlFIоlLlеIIиi,l гlоilIеI]_lениri N'lKl{. пр0l]едеI1}lе li0.I0]]In.\ в

'ё?п

() выполFIениII

ocoBaJllI:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

колll rlecTBo

го-liOсов

0% от члrслаr

IрогоJтосовавLI]lIх
Ko:lt,t.TecTBo

го"посоt]

о/о от .-tlтсла

|lроголосоl]аt]Lших
коли.tество

голосов

о/о от чrтсла
1роголосо_tsавших

Ь/" % {/q2 % ц2 % ц" о/о Q2o/o Иои

<<За>> <IIpoTlrB> <<Воздержались>)
КоJIil ,tcc

l]i]

голоt,ов

9Ь от.ltlсла
проголосовав

ших

Количест
в0

гоJIосоl]

9/о O-t .tис-цit

п j.)о],o,iJ осо []а i] t i l 1,I.\

Iiолт,t.lество
I,()JocOE}

9,/о оТ IItlC-r]a

ПРОГ0-]IОС()Вati]Ш]ИХ

bd7% 1щс % Цаи Qо и ц2 % QD о/о

ceкl](, 1 ltpeп,I обшtегtl



болылей стеIIени способотвует
испо.lьзования энергетических

энергосOережеIfиIо
pec)rpcoB (согласно

и повышению э(l!lективнос |и
llрIIложения Nl /. к протоколу общего

собрl,лtия)
п

рЕIlt[.ниЕ прI4IIято
IIо ч-,t BepTortr вопросt, пoBccTltll _lllя: Оltрсtеленис ви_lов работ
содеl];tiirнIiIо и TeK)iIцe\,I)j peN!oHT)/ обtttего l,tп4}ilI{ecTBa ]V{Kli гlа 2020

и чслуг по
I'O.:1. ВЫПО,'l НrIе\IЫХ

0t etl, u/ru" л
соб.кв. /J

пред, lожено перечень не измепя,гь: _]"ООРК}' ПОДЪеЗДОВ, TaK)Ite оос"п),,{iиваIILlе
до\,1оiРонов осуществлять по индиtsидуальныN,I договорапI
ПРl!, {,.,IO}KE}IO:
Пере,iсuь работ по содер)l(аллик) обtцегtl ]I\t\щCclBtr N,iKl\ на 2020 год ocтaBl4Tb без
I,iЗi\,Iе] ]сН По r,qrtyщeN,I}, реN{оFIт\,

7/4//ПzйZ)

Плаtt 1lабот по содержаниIо И ТеIi}'Ще\,Iу pe\{ollT)l на 2020 год выполнить согjIасно
При,-,.l;itению.}{s,- к }{астOяlцеN1), протоl(о,rгу.
РЕllilJЛИ (ПОСТАНОВИJIt{): по LIeTBepToN,1\, вогIрос\l: кОtlреде.ltение вi{до1] работ ll
\'СЛ\'j llo содер)I(анIitо и Teкyltleп,I)1 ре\,IоItr,у,обшсlо Lt\т\lLцccTBil N4IiД на 2020 г.од.
выпO lняе},{ых ооО кП,"шttltнсttий>- l1.гrаr; работ гt9 со.цср;I(анLlю и теl(Yще\l\, ре\lон гу Hil
2020 ,'lД Bb-tIlOjII]lIlt, СОГJаС]IО Пptr.ucl;itciltiitl jr& }, ,, tii_tclOrtli{eit) rlp0,1 0lio"1\,.

ОоО r,, l IyrltttltHcTirt й>l.

СЛУ[lIАЛИ:

п

рЕшlЕниЕ принято
Ц9_*,r*ГО}ý' lrОПР : }"cTatit)B:teFiиc pii.]\lcptl ll,ti1,1,ы зtI C()1,Icpr.liaFi1,1c ilitl.il()I()
поNtеiL\енI.lя на 2020 год.
СЛУIIIАЛИ: fz

соб.кв. й J

Пре,,t, irlжил(а) устali]овить рilзN4ер п содL,р)liанlff i.j l]elloH r ;ItlljIuг0 п()Nlсll [eHI.Iri I]t

РаЗМСРе, ОбеСПечивающем содерIiание общего 1,1п,I)rщес,tt]а в \,I}IогоIiвi]_ртирIIо\I доNIс t]

СООl'ilrjТСТВИИ с требованияN{и законодательства. ttогорое обеспе.tиваеr Bect, комп_цеttс работ.
Heo0,o,]rrlrbTx д,ця надле;,ltащего co,1(ep;ttarTrtli общего иrt),rrtества N,{КД. а не ro;ibtto te
рабо:,r,t. которые псl п,tненикl собственлtltttов. достато.лrrы д,lя их дtlлла.
lIPIi.l.itO}Itl]HO: Установить разN,tе1] IIJiaTbi за )I(l{-цое поl{ещен14я в ToN,I Llис,це п.,1.lтy за
_\'С.П\, r. РlrбОг],] пor_\ItpaB,пetIlllq\4K/{ з[l ctl;llepil(aн,-ie tI теttущtлй реi\lоtlт,общего иl\l}u1есIвсl
MKl L ll разNIс,ре ,l{ '/ _ J) б 1lnuп. ts \1есяц с 1кв.пt, обш{слi площаi(и поNlещеlll]я
За кi)\IN,lУнаЛЬLlые ресурсЫ rrотребrrtспtые llpt{ tICгlOr'Ib,JOtsitн1.1ll 1.I сOдер)каlILtI.1 обrцегсl
ИМУtlit-СТВа (ОИ) МКД в пределах )rстi1IIов.цеt{tIых норNiатиtsов. у,1,1]ер}itдеFIнь]х
пост{i Il ов-liе}IиеN4 l1равите,,rьства РБ.
РЕШtttЛИ (ШОСТАНОВИJII4): t]o пятоNI),гtовесткtt дня: кУсr,ановление разN{ера пJItl,гы
:]а СО. iСl]ЖаНИе жилого поNlещения FIa 2020 гсlдli - YcTaHoBtl1,1, pa,jfrle]] Il" la гы зil яiи.цое

l , ;,'lоСоВ3ЛИ ]

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
Ko.lrt.i ,tccTBo

гоjlOсов

0/t, от чIrс"ца

lIроголосовавших
[to,1rT.TecTBl':

голосоts
?Ь 0т чrтс:t;t

Проголосовавших
Ко,пи,tество

голосов
'% oT,I],tc.lta

lроl,олосOвавших
047и /оа/ о о/

,/о о,о % UtU % а,а^ Сои

t(),lосовалрI:

<<За>> <<Против> <<Воздержались))
Ito,rtii,iecTBo

го,-i.)сов

о/о о't'чис-ца
ll]огоJIосоваtзшлiх

Ко,цlr.tествсl
го"хOсов

9'о от чt.tс.цlt

lрогоJlосOвавшLlх
I{o,,tи.lecTBo

го"цосоts

0% от .ttlс_па

пl]оголосовilвшi]х
ИV у, 4со, 6> % цч% Uс olo цё^ qо%



г{оl'4с, jLсние в TON,I rIисJте плат), :]а \iс"il\,гll. l)i.lботLt tl(.) \ 1ll)ltIJле}Iию

lек\ItlIЙ реNlонгобшсго пNl)шесrва \ll(Д в lllзrrсре _:1]_ _rэlб

1кв.пt, общей плошади поN{ещения

IvIКД,аа за солер)ItaIt]I]е It

когI. в NIесrlц с

За ко\{N,Iун€Lцьные ресурсы потребляеплые при испо,rIьзовании и содержаIrиI,1 обшегО

ИN{}lllt]CTBi1 (ОИ) N4ItД в пределаХ )1станов,ценных норI\4ативов. утвержденных

пост,iii"lовлен!lеNI Правительства РБ.
п

PEII} IiниЕ приЕlято
Irод,естому вопllо ВыбоР советil N{IIогоIiваРтtlрногО ДОN,Iа. ПредседателЯ

сове1 ]_t N,lногоIiвартLiрного доN,lа. Ус,ганов-пегttле разi\lерil l]O зiIагр:l)Iijlе}rLIя Пllелседа,ге;rtс,l

coBe1 .l \4Kl{, порrlдкtl опJаl,ы во:]нalгрit)IiдсlIllrl I I1le.,1cc.la-t-c:lto

СЛ}'1-1tАЛИ:
ifu;а

п
Ja,

CoBc,,loNloBr
Соб.i r, i +

в след

каI,iдидатов.
совета ivllt/{ соб.

coO.IiIJ.

соб. ii в.

соб.Itз.
Ус,1.t,,iilвиIь разN,lер вознагрrt}кдения Предсела1еjIiо совега Nli{ll Ё____руб. коп. в

N{есяli с: 1кв,п,r. общей плошади пох,{ещегlия

оплаlr,вознаграждения 11релселатеJIIо ос,Vществj,IrIть по его пI{сьNIенноN{у заявлениlо

ll)rTc],i lIереLIIlслеLIlrя ооО <<Пу,rшкllttсttlтl-:l> лене;li1,1ьш средстIJ lli.l .tllLtевой счет председате"ця

ttо OIi. Ii1l,е-жиллIщных )rслуг.
PEItitlJIИ (IIoC,l,AIIoB[lJIII): по шестоN4}, i]Oпl]t)с}" : ГЗьiбсlр coI]cTti \{IIогокl]iiртlll)FiOго

до\i,i, lIредседаr,rеля coBeTtl N,IногоквLlр,l,ijрного доN,lt1, Yc,l irновленIjе l]азNIерt,l

ВОЗlil:i-i]аIiдеIIIIя Прс;tседаге,r]ю coBe,Ia lv{IiД. пoprl.llta 0tlilaTы tsозi]аl рLliltдения
ю,, - Избрать председателем с9вета МКД соб.кв,

4hlлtсийис/"tц- fu,trOпёr/ц р,
]rJJелуч сосд

соб.ti,;
соб.tii;,
Уста,,ilвить разN{ер возI{агражленltя Пре.цседате-лrо

\,Iecrltl с 1кв.пt. общеri площади поNlещения
с0l]ета N."1КД {____Lri,б, l\t/il. D

Оплгr г1 вознаграждения Председателю ос),ществjlяlь по его пllсь\lеlj{ноN,iv заяв]Iени}о

П}TCirr iiеречис-ilеriия ооо кПушкtttlсttrtli>> ленеili]Iых cpc]cTB Hl-t .,tIIцево}'I ci{eT

Пpejll: сдtlтеJlя по оп] taTe 7K]l лI I lцt l ы \ \,с,х ),г.

п

PEIIi t]ниЕ IIринято
По с,;.,tьпtОýl}, l]опроСY цoдý!fЦцдцl]: Прl.i1lятие Pt'lПe [II{Я tэб опреде.:lенIltl l-{

N{ecT .:бора. хрalне}II,IЯ 
,rKO. стр0liте"цьttых 11 рас,г!lте,rlьг{ых 0тходов.

tcorTTcйtHepoB, порядке и разN,Iере финанс1,1l]оваIIия этих N{еропртrятirтit

оборудованrIti
прlлобрстенис

<<За>> <<I [ро,гrlll>> <<Воздерrкались))

колtt,tсство
го,rtосов

7о от'tисла
проголосовавших

Iiо_rtт,tсстtзсl

голосов
'% от .Ittсла

l1]оголосоl]авшI{х
Iio,1ttt.recтBo

гоJIосов
']16 о,г .лltс_ца

ПРОГОr-lОСОВilВШI,1Х

Бd7 % /Що % 0ои аои 0аи Q'J и

1'().rIосоВаЛИ:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

Ко.п r t ,tecTBo

г,о, iOcoB

l'o от числzr
l t]ого,цосовавLI] их

кол и.tество
гоjlOсов

/о оТ t-ll4С-Цil

ll]оI,оrIOсоl]авш их
I{о-гt и.tество

t,олосOts

% о,г ,tис-rа

L,llf ого.rIосовil tsш их

6{F % ftP,c % Чuи аои Иси 4? и

собственниIt кв. 'lY f ,

О: Избрать



о//Мlцrа- оfuом.аum^а*". !/СЛУШАЛИ:
KKorl ;.сйнерi{ые гI..Iощадки и tсонтейirс:ры нtlходяl,сrI в удов,цетвор1,1тельг{оN,{ cocTOrIH1-1I].

необ,,()диN,Iосl-i{ R i]x деN,lо}lта)ltе 1,1е1,, N,lec,0,O вреNlенr{ого xpaiFIeLtl,tr] с,IроL1l,е-пьного 1,1yCo]]a iI1

TeppliioprIи },IногоI(вартирного до\,{i1 отвеIIаttOщего пl]аjJи-цii\I tI ]]o1]\,IL1\{ ,I дуN,Iаю что i{eT.

пРЕ,]i"]IоiкЕFIо:
Не rrllиобре.тать коttтейнеры \,1етаJlлиLIескI-{е ев]]оконтейнеры за дополнИ],е,цьн\,ю гI-цат_\/.

Упо,цгtоlrочить Совет мкД coB\,IecT}Io с ,Vправляющей коiliпанией определит,ь

допо,]]гlите,Цi,Llое \1ecTo сбора для вl]еN,Iен}tого раз\,Iещения строитель}{ых и растl{те,пьных
отхо. iOв в соотве,I,ствии со Сагrllигt 42- 1 28-1690-88. СаllГIt,tгl-).1 ,2б45- 1 0.

PEIli t tJIи (lIос,гдrIОВИЛll): по lle],lJcl]lO\1\ 1]()Illlocr,. кI11ltrнятlrе РL'lLtсНllя tlб

опре.,i,с_lеtlилI и обор}'доRан}1l,t мес,г сборll" \рilнс]t]I.rя 'ГIi(). стl]оI]ге,пьlIь]х I] l)асгrlте;lь}lьlх

oTxO_iOB. ttрrtобретеl,лие кон,гелiнеров, порядliе и раз,\1ере фt,tHattcllpol]att1,1rl э,lI,Ix

N,{ероli]]иятий>- tте приобретать контейнеры металл[iческие евроконтейнеры за

допо.]]l{ите-rrьнук) плату, или за счет средств текущего pe\.lloHTa. Упо-пноir,tоLIIIть Совет N4Itд

coBN,lac l]Ho с управляющей ttомпаниеli определить допоJнI,1теЛЬНОе N,lecTo СбtrРЗ .l. lrt

ВРеIi!jltНОго разN.{ещен}l11 строительпых I] pacTrI],c,-IbFIыx отходов ]] сOотвеl,ствии

со С l,, t lIrTH -12- i 28-4б90-8 8. Cirrrllrlг1-2. l .] tl ],s- 1 l)

п

I,EI I, i.- t{1,1E ltPItI IrIT0
llo B,,tbrttl\l}, вопрос\' IloBec,гttlt дiIrl: Опре.liс"tегiltс ilорriдliil 0гj,Iдты. c]]Oli\{oc l It ll

ПерИ(r,lичнсlстtl рабо г по выво,j\ сllегat с jltsol]оBbix ,lellpll горr1II

СЛУШЬffз
соб,кв. 53

пред.jiоiклlл гол ротиl] вывO,JLl за j{ополFILI ое флr рование.
IIPE.'l-rlo}KtrНO: Не выполняtть работы Ilo вывозу снега с дворовых территорий.

PEIi:iiлll (пOс,l,АIiовиJIи): По BOCIэN{ON,IV вогll]ос): кОпрс.]е"Iенl.tе порядка оIUItlты,

g191l.,, 1rCTtI I4 перllодичLlос1и рабог по l]ывозу cilcl,il с дt]оl)оL]ых Tep]]rlTOpIlt:i>> -Гte l]ЫПО"lНЯ-ГI)

валoi i ),locL) и:

<<З:t>> <<I lрот,tttз>> << lJ озriе|riltil.it I1CL))

Ltоли,-tество
Го.:ll]СоВ

0/о от числа

проголосовавших
количес,тво

голосов
7о о'г'lис-ца

прого,цосовавшItх
коли.tество

гоJосов

0/о Or' чис,rtat

прогоJIосовавш
их

hir ,% {vt//o % 01 2Vo с,о % О, О/о аа/а

рабо r tlI по Bbil]ol]\/ сгIега с двороlJьlх ге1l1эl,t tорtiй
Прtl L 

,.l.rосоВали:

<<Воздержались)}
7о от чис,ца

рого,цосоваI]шIих

ко,цичество
го.цосов

7tl от чllс;rа
ll1]ol о_IIосовав

tUt,lx

0% от числа

роголосовавIIи
Колr;.tество

ГО.lit_)СОl]

PEtrit la IIl1E tlРиllяТ()
l[o JtigtlтопI\, вопросу пoBecTltlt дllя: Гlрriнягrlе
l,оiiосOвании с liспоJIьзOваниеN,l инфорr,rаullонFIых

решеlIия собс гвегittL{Iti:lN{11 Nllill о

cllc"l,e\,I он-цаtйн-гtljlосовalнIlе ltз rlбш\ttх

соо1];ill}.Iях

СЛ} ]ilАЛИ:
соос,] Bi,HHllK кв. . OLIeHb lv'IHO coOcTi]e riIiolJ. lio ,Ie не чN,lе ПО,Ц1,1]ОВilТЬСЯI

п ри,л ( ) ;,iiения\,Ill, с аi.{,гамtI и TilK лaulее.

tIPl1-. {,IO}KEtiO: Не г,олосовать на общttх собрагtttях с I{сгIо,пьзоВ{:1I]}tl'}1 ttitLttlx-.ittбo

и н ф tl i l _rr ац l,t о H}t ь]х с и сте\1 о н л al"t I,1 - го-ц tl с о в il LI LI е

рЕtli: lлИ (постАllовllли): llo левrl гON{\ lзollpoc\ : iiПринятl,iс 1]ешlен1,1ri

собсl венникаrtи МК,Щ о голосоваtlии с испOjlьзоВаFI]{е\I информационных систеN{ онлайн-

ГоjlоL.-)iJагIИе на общиХ собраFIиях) - не го.тосовать r]l общliх собраниях с

lIСП0, ;i,']OBanиel,l каких-либо ин(lоllпIаIlионных с},Iс ге]\1 olt.lalii}t-гoJlocOBaHple



п

рЕIl}llFIиЕ IIриня,го
Пшц,.!ц9_ццд
М 1 i'ceclp собственников поNIеrцений в МКЩ (предстilвilтелtей собственitиков)
|la 

-/ 
л.- в 1 эtt,з.

Nл 2 i'cecTp вруIrения собствелiникаN{ гtо\,{еtllенlтй rtзвещений о проведеilии обrцего
собрi,ния собсr-веttttиliов ilо\Iеш\егittir в \,IHoгoIit]ill]TrIp1{o\I .цоN{е HLi 1 :t." в l эt<:з.

Nq З t'i,ltcol( пр1.Iс\/lстtsовавш}lх Hit сtlбрirгIt,п ,,a l *, ,t.. в l :эItз.

Jrlс -} i)еutения (.ltисt,гоJIосования) собственниliов llоi\{сIIlений в лiгlогсlItвЕtрт1,1рllо\,l ,l[ONie

!;1 .ц..вlэкз
Nq 5 ('..эобщсние о проведении обrцего собрания собст,ветlниIiов по\,{ещегtиli N4IiД

./
i л., в l ,)кз.

Шо О ri.рa.r.rru х{ероприятий для N4КД в отношении обшего иN,lущества собственниttов
поN,лсiliений r,aK l] в отI{ошен]it] IIоN,Iсtr{еглт.tй N,tКД. IIровt]дение tioTopb]x в бtlльшеl't стспени
спосir бствYет эttергосбереiI(еIiIlIо I.i tlO i]lJIIllcIl i.,l tO э(l()с,tt,гtrвностлt l {сгl().пl,:]() lJlli1l l я

энер1 -]-i,ичесltI.Iх рес\,гсоt] / .t.. в l эtiз.
j{9 7 1lеречень работ по содержанию и текyщеN,I}, реN,{онr)i N4IiД гlа _j,ц.. в 1 :эttз.

NЪ 8.,\кт об tIзвеtцении собсr,веннико]] гIо\,Iеl]{енrtй l\4КД о проRе;lегtии обtllего собlrантrя

на _{ л., в эItз.

N9 9 l|окулtенты (их копии), удостоверяlошllе по.l]tолlоLI}lя
поN4еiценлiйi в ьtногоttвартирно\I доNlе, tta _r'_.;l.. в 1эlt;.

представителей собственниttов

Прс,,;сдате"itь ссlбраt-l ия апzоаца-
CeKp., i арь собранIiя

Членr,l с.rетной коN,lиссии

осовали
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

Kortit,lecTBo
го iocoB

7о от числа
проголосо]]авших

Itоличество
голосов

7о от.lис.ца
Прого,посовавLt]их

ко-цичество
гоJIосов

Yn от'lис-па
]роголосоtsавших

A{l и ,|t{y/a 
% ари аа% оои 0Dи

Pr-uZ,orzz


