
IIPOTOI{OJI jYg /
очередного обrцего собрания собственников помещений

в многоквартирноN,l до\.1е п0 алрес),: РБ г. I(у,мергау

у'I ,1 ' 
,' : :- ___:_ _дом ", . :_*_

город Кумертау

проведенного в форме очно-заочного гоjIосоваlния с

Место lIроведения общего собрания: город }iу,r,rер,гау,,

ll t/r{l/t. l_zqдЬм .ll,, -l iулица / l.hi1,1t,tflc l, фрtt(,r'zоlла{дом .//;, ,/ - первый подъезд,

Щата проведения общего собрания", ' "

!,ата составле]iия и подписаIlия прOтоliо"il

/JaTa начала голосоtsания: "._., 
О . ,"

/]ата окончания голосованLlя:" .'. ,

o.rlloe обсухtдение вопросов дня соотоялось ".-,'. 
' 

_"

20 1 9г.

2019 г

201 9 г.
: город Itl,rrcp,l,ai

домNs ; . , первыйflодъезд;

/?

с

улица

/ ! -ЁЭ чао. до t!- /)D. час. по ад

Принятие письменн решений по вопросам, поставЛеннып,1 на голосование.проtlсходLIлс)

впериод с<__ __> 2019 г. по "d!L _" ./2z2и/2Й 20l9 г.

/{trTa и NIecTo 1]о, ionocou, в l/,CC,LIacoB РО Йинут <</7>> 20l9
года. город Itулtер,га1,, ул. _,-,l.,. , д.;L,/ kваdртира 5 У .

Инициатор проведения общего собранtля '_йr"ac_zcsa{cz

2019l.
2019 г.

ссlбственник кв . / -|. свлIдетельс,тво о регистрации права собственности
"lz, d.,,; // [z,.{ё\/лУр/-,, б о,, о/о/J2 ! l_{{ - p}/r'/O,

I1llI,{Г--tillt]eHIlЫx,:.. ЧеЛОВСIt. cIItlc()]i

(прrt,ltсl;lссние jtlч j ]i Hacloяrцe\,l),П]_]],l С) l С I BYIO ЩI{Х I,1 tlРИГjlaiШеНtl ЫХ .]li,i Ц ll Р!1 
j IijlГ аС-ГСЯ

ttpoToKcl.пy)

Обrцая площадь }IIиJIых и не)itиriых попtещеtrий
Illo щадь поN{ешений в многоквартирноN,I доI\{е, находяшlаяся в собственности грах{дан

lIil.\одяшliiяся в собс гвенI{ос I1.I

кв.м.
П.;rощадь помеп{енI{ ti в пл но гоt(вартl]рно\,1 .цо \t е.

lорtI;lиLlескI{х -lIиц ___ ' ,.. liB.]vl

П:tОШаДЬ помещен[Ili в мtлогокВаРТИРIlОi\,1 до}lе. н:lходяшlаяся IJ госудаl]ствегIноII

(rrунlлципатrьноri) собственности , liв.Nl.

Ilрriсутс.гвоваJlи (при очной tРорме).собсlвенгIиliи Iloп,letl{e}iltli в r,,tHoгoitBapTиp!r0\{ дOýIс.

обладаюrr{ие площадью .,' ' . .- . _=_ KB.N,I.

Прого:rосОвали (прИ заочной форме) собственНlIкI] поN,IеШlениtl в ]\{ногоIiварт1,1рно\{ доN,{е.

На,цатч проведения собраllия \,cTal{oB_lcllo_ II1,0 R.rlо\{е по а,lрес\,: г. Кr,rтср,гlti

- 
.'. .' ". .'' кВ.М. Всех )itиЛых И НеiкИЛых помеЩений В ДоN,Iе. llTc)

сосl,itвляет 100% голосов.
В соответствии с частью З статьи 45 Жи,цицного кодекса Российсttой (DедерацtIи: Общее

собрание собственников Ilомещеl-tиЙ в мноl,оliваргирноJ\{ доN,,Iе IlpElBoMoLIHo (имее,г KBopy-lr).

есjIи в HеNI ltриняли уl]астие собствеttгtt.ittи помеп{ений в .цанноN{ дOме l,{jllJ ],1\

представиТе.:rи, облаДаIощие более LIе\,I пrl,гьк)десrt-гью процентап4и голосов tl"L tlбLtIeitl

llисла голосов.

19 г,



В общеМ собранлIИ собственникоВ помеII{ений ts N{I{огокваР]"р"9Y до\,Iе по адресу:

г.Кl,пtертау ул. , дом-3/ "//'rrprn"n, участие
собственники и их прелста в ко-IIиtlест,t]е rIe,|IoBeK (спrtсоlt лр!lс),тст]]},IощrI \

жилых и нежильж помещений в доме, что составляет,.-- ' '_*_0/о голоссlв

Itворуп,r !Iмеется. общее собрание собствс,ltнtlкоR ItpaBONlOtit{o Пl]ti}{!Ii\lilIb рсшсl]!1я IlO

Bollpoca\,{ lIовестки дня общего собрания.
собственники }iзвещены о проведении собрirнлtя собственников мкд путем раз\,lещения

сообlцений на lлнформtацliоL{ных досках )1 кtlilijlого lto,11'be:].]le (прt,t.lоrкеttиеJtгl 8).

/_{анныЙ способ извещения о прORодIl\{ых собратлtrях гtриIlят t,Ia 9ý1l{QN{ coбpatlrttl

собственников Ilомещениiл N4Кfi (_/ )> иlоtlя 20i8г.
ВоПРоСЫ l1оl}ЕСТItИ l[tIЯI :

1. Выбор председателя. секретаря и членов счетгtой коN{иссllи общего сtrбранияt

собственников помещений в м ногоквар,гI,1l]но N,I доN4 е.

2, OT,reT управляюlцей ttоц,rпании ооО кIlуtпкиtlсttиil>i о вь]гtолненllи у,словийt ;lоговоllа

управления многоквартирным доN{ом за 2019 го.ц.

З. оО утверждении перечня мероприЯТиЙ j{ляt мкД R о,Iношении общего LINIvLtlecT]зa

собственников помещений так и в отношении гIо},{ещений МltЩ, проведение кOторы.\ в

большеl-Л .. стешенИ способствуеТ энергосбере)кенIlIо 1,1 повыII]с,}1I,IIо lфt];cKr-ttBtiilc;tt

исllользования энергетиаIеских ресурсов
4. Ошределение 

"йдоu работ и услуг ilo содерiканию и текущеN{у PеN,IOHT\, общего

иN,1)/щества мкД на 2020 год, выполI{яеN4ых ()ОО KIlуrrtt<иHcKt,lti>.

5. Усrановлеltие pal]Nlepa п-lrаты за содер)Iiаtll,tе )litt.1oI,o tION{eцietlI,Irl Liа 2020 год.

6. ВыбоР совета NIногокваРтирногО j{O\.,la. llllе;tседаrтеJIrI совета iч'lНОГОКВаl]тI]рtlог0 ;lO\,lit.

Ус1ановление размера вознаграждения Прелседателtо сове,га мIiд, порrtдliil оlI.iit,l,ы

вознаграя(дения Председателю.
7. IIринятие решения об определении и оборl,ловании NIecT сбора. хранения 1l(O"

строительных и растительных отходов. приобретение ttонтейнеров, пOрядке и p,l:]Nlepe

финансrлрова[Iия э,г}rх Nlероllрияr,ий.

8, Опреле,,rегlие llорrtдка оппаты. cToI.1Nloc,гl1 ll Ilеl]t{одI,iIIFlОСТr1 РаООТ II0 ВIэlВОЗ-\' СllСГil С

дворовых терриrорий
9. ГIринятие решен}Iя собственнItкаN,{и Nlкдi tl гoJiocoBi}lllt1I с l1сIlоjlьзовallt1,1с-\1

r.lгlформаЧионньD( систеМ онлайн-голосованI{е на обrцих собраниях

1.1]о пеrrвому воllросy повестItцдня - Выбсlр председателя. секреТаРЯ ОбiЦеГО СОбРаНtТЯ

ссlбственников поN,lещеrttтй в ]\{ногоквартирlIоI\,{ i{()\4e t{ tIлеIIов СI]е'Г}IОИ КОN{ИССИI,t.

,а,:
СЛУшАЛИ : //t i"r-, rlc /t *-hztcltcaбac
COI)C ГВеН НИк кВ. пояснила о }l д[{Iч{остLl выбрать прсдселаlеJIя ll

В N,lНОГОl(ВаРТИРНОIчI ДО]\,Iе, ti l-aii)Iieсекретаря общего собрания
ч-ценов счетной комиссии. кв. f8 ,

zz ,f
общего соOрания тве}Iника

La Va zltr-rcz, '0,1 ,r,
уtttlлltомочить п оOtцеt,о ия выIlо,цнять ф\,tлкlll{1,1 

Ij,lcIltlB

сче,гной комиссии.
рliшIилИ (пост,АНОВИЛII): по первоNl) 1]опросу - <I3ыбор председtil,е"lri" се}iреlзря

общего собрания собственtликов поN,Iещений в I{ногоквартирном доN,Iе и LUleLloB с,lетrtой

коN{}Iсс.ии)l * избрать собрания собствегtника кв_. __ ,-'-____,

собственtiикоts IlоN{еrцений

iHO: избрать пре

/ L 1а "/.|-r-.-,;

собрания собственника
.,l{. слtZ r /ZoZё,

'rJ ?t -LC е /.lZ Q

У7,



секретарем общего собран я собственника кв,
LtI

Уполномочить председателя и се ,{ вылолнять функции LIJ,,leI{oB

счетнои комиссии.
п

I,ЕIIIЕниЕ принято

2.По BTorroMy вопrrосy повес,гtси ,цня: Ог,тет 1,правrяюrцей Ko\lпalllltI ОО()
кIl1,шttинскиЙ> о выllолнениtt усjttlвиii доI,оtJорLt Yl1l)авjlениrl N{I-1огOIiIJatргиI)ныNl .[t)\l(l\I j.l

2019 год.
СJtУШАJIИ:
1) liредселателя совета МКД

" /.rz-
l-/zaj,

ый) зачитал отчет управляющей коллпании ООО кПушкинсttий ) о выпоJIнении

условий договора управления \,1ногоквартирныN,I домо\4 за 2019 год.
tlРЕДЛОХtЕllО: Принять решеI,{I.iе об \"fвер),Iiден1.1!t 1,гtравлrtющеlii Ko\,lilllll1.1l{ с)

вь]поJIнении условий договора МКД за 2019 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу : <Отчет управляIощеЙ itоп,ttlагlттlr

ООО кПушкинский> о выполнении условr.Iй договора уrlравJlения \,lноl,оквартир}-{ыN{

до\,tом за 20l9 год - утвердить отчет управляIощей компании о выполне}Iии ус.ттовltЙ

догоtJора МКД за 2019 год.
ГIроголсlсоваллt:

голосовали:
<<За>> <<Про,rlrв>> <<Воздержались))

количество
голосов

о% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

о% от.lисла
лрого"цосовавIlIих

Itоллtчество
го"[осов

ой oL, ,tircjllt

lроголосоI]alвI]]l{х

l?,2 % -/0Q о % ао % lr/
/(l

. о/-/о Qа.%

<<За>> <<f[rrотIлв>> <ВоздержаJIись))
(оличес1

во
гоrtосов

о% от числа
tIрогоJIосовав

ших

Коли.rест
во

гоrrосов

о% от.-lисла
проголосоваlвшItх

количество
голосов

%о О'г .lltc-Цll

пр()гоjlOсOtsавUltl.\

{i;ж со % Сt'% [.; С,% о.с,%
рЕ1[IЕIIиЕ шри[Iято

По третьемy вопроgy повестltлr дня: Об 1,тверirt.rlен!Iи переLI}IrI N,{ерогIриятllit .il.;tяt \itilt, в

отношении обп{его имуrцества собственнtiков llolleшteHltit так и в отношеFIttи пOrteLtlettttt:t

N4КД, проведение которых в большей степени способс,гвllет энергосбере;ttснt-itо tt

повышен и ю эфt|екти вности испо.цьзова н ия -)н ерге гичес ки х ресурсов
слу

соос гвеннрtк ltB. :]аtчtrта,л( а) с пt.lL:оl( ijto,J \l о )IiH ы х \{ е р о rI р 1.1 rl,ги !"I 1.1 l 1 р l,t N,I с р r{ о ii
cTOllМocTll затрат на их проведения.
tlPItДjlO}KEHO: выполнить NIероприятий для МКЛ в отношении обrцего tl\,1\/IllccT,Bi1

собственнlтков помещений так и в отI{ошенIlи поN.Iеlцений N4КД Пере.теtlь пtе1-lоttрrtяглlii

оформить в качестве приложения к настоящему протоltол),. Форr.r1, пptlJloжeHlirl к

tIротоколу утвердить в соответствии с Приказоrt Минстроя РФ от 15.02.2017 N 98/ПР
РЕlIIИJIИ (ПОСl'А[tОВИЛИ):по TpeтbeN,{y_Bolll]ocv: к()б i гtsер7I(деllltlt переLlнrl

}{ероllрлlятий д.ltя N4КД в o,I,Ftomeнtltr общегсl и\l\,rr(ес,гl]at ссlбственнtlliоl] IloNleщettttt:t tl-itt tl

в оlношении IIоN,IещенийМКf{, проi]едеl]ие котOрых в большеti стеIIеIIи спосtlбствr ет

энергосбережению и повышеItию эффеrtтивностIl исп(,)льзования энергетичесi(их

ресурсов) _ утвердить перечень \{ероприятий д_llя МКД в от}Iоlпении обш{его l{\{\,tllec]Ba

собственниItов помещениI'l так и в отношеl{иI] по\lешенлтй MIt/], прOведение которых l]

,/,d)./ ! .' ', ] , ".,



большей степени способствует энергос б еlэе-;ltе Tll,tto

испо.цьзоВания энергетиLlеских ресурсов ( сог;tасtто

собрания)
Проголосовали:

FшfrшниЕ принr{то
По .r.r**oro*n uorooao ,rou*ar*" оrr", Опрелеление в_идов работ и УСлУГ ПО

содержанио ",.пrЙ7Б*о"rу 
общего иN,{},Iлества Мr(Д гrа 2020 год, вLIпоiIlIяс\ILI\

СJIУlIIАJIИ: l/а l .//lz-lcC*f2ё/r, Zzi , саб.кв. "ft , ,

изменений. По текущему ремонту выполнить следующие работы

far|zсr',

и повышеlrлrю эdlфектiiвIlости
l1l)lIлоrl(енИя Ns *=__ к прOтоIiол), ооttlего

гоJlOсOtsаJlи.
<<За>> <Против>> <<ВоздержалtIсь)

количество
го.ilосов

%о от чисrа
tIроголосовавших

количество
голосов

%n от числа
Прогt,1,1tосоBilBших

коли.rество
голосов

0% от .rlлсла

гIроголосовавLllI,Iх

r'/2 % -/ио % о;е % ,", 0^ .о,/
/|) са%

ООО кГIушtсинский>.

дсlл,t о ф о нов о суLцествлять п о иl-tди видYаль н ыI\{ л(.) г,о l]O ptt\l

ll""" р"б'r, "" 
aодержаниЮ и текущеN,Iу pe\loIiTy на 2020 год выпо_ttllllть cOl,]ll,tclIO

Прилохtению Ns #-J- n пuarоящеNlу пpoToi(ojly.

услуг по содержаниIо и текущему peN{oHTy обшего имущества I\4КД гrа 2020 год,

bruio,oor"annor" ооо кПушкинскийл_ План рабrэт l1O со.цер}Iiани}о I,i l,eliymeN{\I ре\{он,гY На

2020годRЫПоjltll{.l't,сОГjiltсIiОГIрtt;tо;ltt.ttlttt'-i{.'.l(il;iс.lОяUlс\1\llрOtOIiOjl\'
l lрогсlлсlсовали:

PEI[IEHиE принято
[lollятo.@:\CГi'lll()}{.lсllIlсl)il{\lсl)it

по]!IещенLlя на 2020 lод.
СЛУШАЛИ: ;t,lor/tz'/r, - 

/. \zсоO.кв. l/ t'
L/cLz /.Lц ,Яа

[Iред.;rоrrtиrr(а) ус,г , размер за содер)i(ан!Iе и реil,l()н,г il(иJlоГо tiомеUlен1,1я ts

рй*raрa, обеспечиВаюЩеМ содержанИе общегО лl\,{,чщества в N,IногоIqвартирном до},1е в

соответстRии с требованияN{и

гlJlаl,ь1 за содер)ltilн1,1е )I(14-1()l,()

ик
т

iiFrijц;Гоlкilло' Установить разN,iер п.l]iггьj ,]а il(tijloe гIоN,Iс,щен}lrl t] ],о\1 (IllcJlc гl"IltlY Jll

ус-rr),ги. работы по управлению ]\41{д. за содержание t,l текущrtйt ремонт общего иl"tYl]tесl,IJа

N4КЛ в размере ._a , руб. . , коп. в месяц с 1кв,м, обшеil п"lощад!1 llo\lcщcllll,t

За коммуналЬ""ra-ffiЪa", п-р.оляе\{ые ilри испоJlьзовании и содержанllл1 обrцеrсt

uппущ..r*о (ои) мкД в пределах установленных I{орNt.lгивов. утвер)I(ден}Iых

постановл.ением Правительства Р Б.

{,ЕшIиJIИ (пос,fднОВИJIИ): по пятоl\{у llОВс]сТItи дня: <Установ"lение рLlз\lерil ]l-la,I,t,i

за содержание }киJIоГо поN,lещеНия I]a 2020 гсl,ц>> - Ус,гitгttltзит,ь ра,]\{ер пJIаl,ы ']'1 ;liи,lr)с

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержали9ы)

количество
гоjiосов

7о от числа
tlроголосовавших

количество
гоJlосов

%о от числа
прого.Iiосовавших

Itоли.rество
голосов

96 от ,lис.цti

tlpO ГО jlO С 0 В |1BLt] 11x

lУ,; о/ю zиа.,, % ГсYо с/ % с,ао^ r, с, .оh



помещение в том LIисле плату за услугLI, рабOты по управлеI]ию МКД. за содержание и

текуш{ий ремонт обrцего лIмуIлества мl{Д в ptt:]\,lepe ,.-_*---РУб. __**,. _когI. в \1есяц с

1 кв.пц. общей пJIощади помещен},Iя

За коммун&цьные ресурсы потребляемые пр1l испоJьзованI{и t{ с:одержаlII,1и обцсгсl

I.IN,IyщecTBa (ои) мкД ts преде,llах ),станов-ценных Hopi\,{aTtIBoB, )rгвср)Ii.].еIIHt l\

постановлением Правительства РБ.
п

рl,]IIlЕниЕ приl"Iято
IIо шес,гопrу вопJrосу повес,гttlt дня: ВыбоР СUВе'Гi] }1t]оiоквартирного до\,Iat. lIредседате,rя

совета многокtsар,lирного дома. Установле}l1.1е разN{ера вознаграждеFrия Председателlо

совета МКД, порядка оплаты возFIаграхiденI,tя Предсела,телю

СЛУШАЛИ:

и,.

<<За>> <<lIротив>> <<Воздержались))

Ko-,rll.TecTBo

голосов
%n от.lисла

гlроголосовавIпих
копи,rествсl

голосов
9tl от'чис,liа

lроtо,посовавLIlих
ко.;rичество

голосоt]
94 от .tllc,цa

п ]]ого,п оL,оRав I I I I{x

€у;; % -/f,.,ё, , % fl r,O/о о,о % (r, {) 0/а [1 О -0/о

;u.rr", ц Иulо. сl t/zч
собственник кв._, п (а) КандIлдатов.

предсе телеN,l coBeTi1 N4{iД соб.кв.
Иz-zarza z/tlaa

Совет дома в составе в следуIо составе соб.кв.
соб.кв. 177 _,,lk,Lt/Lt-/t-i,l /r
соб.ltв.
co0.IiB.
Устitновить размер вознаграждения Прелсе.,lателIо coBeTiI МКд _ "' 

-р},б. 
_*,1.- _ _tttlп. в

I\1есяц с iкв.пr. общей площади помеlцениrl
ОплатУ вознаграЖдеFIиЯ ПредседаТе-IiIо осущСствлятЬ по егО письNlеiIII0N.,1)' ']ar]B-l.-1i},tl()

t111,1,an переLIис-[ения ООО кllушкиltскиtf >> ДеНе;,IiI{1,Iх средств на лицевоЙ cLIeT прелСед|tте,:lrl

по оплате жи-rlищных усJIуг.
рЕtlIилИ (tlос,гАIIовили): IIо 1_1]ecTol,I\] вOгlрос\, : 13ьтбор советzl N,{нOгоквартIIрI{ого

д0\,1al, ГlредседатеJlrI совета м}]()гоlil]артLlрllог,0 .1()\la. Ус,гltновленI,1с разNtераl

возLlаграждения l1редселате,rlю совеl,а ]VlKl{" tlоi]яд]iа оГt.гl?']'Irl вознаграil(,rlениr1

Совет дома в'составе в след},lощеNI составе соб,кв, ?<
,С]об.кв, l/a

соб,кв.
соб.кв.
Уст,агtсlвить рrузN,lер вознагра}IiленI]я llредселагс_llt) cOtJeTa N4Кfi .,__ рl'б
N{есяц с 1KB.l,t. обшей шлощад[I поl{ещения
ОплатУ вознаграждения Председателю осуществлять по его письN{енноN{у ,]аяв_пеFI 

1,1ю

гI},теN{ перечисления ооО <Пушкинский> денелtl{ьiх средств на лиrlевой c,le1,

Председателя по оплате жилишIIьIх услуг.
11роr,сlлосовали

рЕttlЕниЕ IIриI{ято
По седьпrО*rY вопrrосY пoBecTlc1,1 дняl: Принятие реUJения об определециI,I Ll оборl,лоlзаниli

Niес,Г сбора. храIIен}iя тко. строI{,Iельllых }{ растI{те,ць}Iых отходоl], гlриобретсtttlе

ttсlttтейнеров. порrtдке и размере (lirttatlcllpol]llIt1,1rl этl{х N,lеропрlrятttй

оА lioll. в

<<За>> <<I l 1lt1-1,tl lli, <Воздержilли(:ь))

Ко,гtичесl-во
г,оilосов

% (гг ,tttс,па

проголосовавtuих
Кол и,tесr-во

голосов
)/о t) l' 'lИС,:lil
l l](] I 1.1 l осо l]il в tx и х

Iiо;tи,rес,l во
го.llосоt]

!о Оl- Чl,lСjlii
tрOго.]l()с() Bitl] Li] 1.1-\

,,'г.. J о/

': 
Y,4 /1) у{f,, с % а. d/о Qои а- оа/о со%

Председателю)) - Избрать
NрЛ ,2/а zr/z:

D4 совета МКД соб.кв.'t/.f .?Иtл Г е re ll t r1



.кв. ?Я-

необходимости в их демонта}Itе нет, место вреN,lенного хранения строительного \,1усора на

территории многоквартирного доNIа отвечающего правилам и Hop]\,IaN{ я дуNIаIо что нет,

ПРЕДЛОЖЕНО:
l-{e приобретать ttонтейнерLI N,lетацлИLtесI(tlе свllt,lttt-lгtт,ейнеры ]а догlоjlн1,I,ге-г]ыl},к) п-,lal,\,,

Уполrrоrr,rочить Совет мкД coBNlecTLIo с уllрав.|Iяк)щеI"{ itоtип:tllиеЙ оllредеj,l1,1т,ь

дополнительное место сбора дпя вреN,Iенного размеIцен1,Iя строитель1-1ь]х I{ pacTиTejlbltr,Ix

отходов в соответстI]ии со ёанПиrr 42- i 2 8-4690- 8 8, С aHпr1rr-2. 1 .2645 - 1 0,

рЕшрIли (постднОВИJIИ): по LleTBepToN{y воllросу: <Прt,rнятие реlхенLiя об

определении il оборудовании плест сбора. храненIля Тко, строитеJlьяых и растительных ,

о.,,rодоu. приобреiение rtoHTeliHepoB, rlорrlдl(е t{ разNlере финанслiроваlIия этI,1х

Nlероприяl.ийt>- t-te пlэиобрета-гь rсон,геitttL,ры \1eгa,,l-,IlIlIecl(11e евроltон],ейttеllы за

лОПоЛнi{ТеЛЬнУЮrlЛаТу.rtJlИ:].tсЧе.IсреJ(с'Гl]1tjli\.ЩеI.()l]L]\1оН.Га.Уttсlлноп'tоljlt'IЬ(]сltlетi\,ili,l
coBN,{ecTHo с управляtощей коп,tпанией опрсдеJtll,гь доllолнI,1те,цьt-iое N,lec0,0 сбtlра ,l1_11{

ВреМенноГора:]N,{еlцениясТр()I{ТеЛЬныхIIрtlсТIlТс.IIi,I{Ьlхо.ГхоДоВRСОо.].I]еГс].ВiI11
со С]анПин 42-|28-4690-88. СанПин-2,1 ,2645- 10

Проl,олосовали:
<<За>> <<Против> <Воздержались))

Колitчестро
гOjlосов

%u от T исла
проголосоtsавшI,1х

коли.tество
i,ojlocOB

9/,, от 'llrсла
tl рt) го j l 0 с о B al}] Lш 11 х

коли.tество
го.r,tосOts

о/о от 'ttrС.'iit
Irl)ого_хосоl]iiв {.I l

Llx

Ёу,l % -/1{, /, % С с% о.о %
. о/. /о

PE,lllEI{иE принято
lto восдмопrу вопllосу пове определение порядка оплаты, стоиN{остl{ и

периодиLIностir работ Ilo вывозу сLtег,а с .ilворовых терриIOр1,1I{

СЛУШАЛИ:
а /ltч со6.кв.4/ _

гIредjlо}ltил против сi{ега,заi до t i o:iгti1,I еJIьное (lинirнс ировани е,

рЕIIIиJIи (шосl,л}Iовl,{ли): по BocbMoN,I), вопросу: кОпре.леление порядка оп,lаты,

стоимос1лt и перLIодиIIFIости работ по вывозу сl]ега с двороl]ых территорлtй> - не выllолнять

рабrlты по вьiвозу снега с дворовых терриr,орlлй

СЛУШАЛИ:

п

рЕшЕIIиЕ приltято
1ro ,]евя,горrY воп|lосу гtовес,гlсlл дllrr: llрt,tttяt гtrе

гоjlосоtsании с исllо.ilьзованиеN,I l.tнфсlршtitltt,lоIlilых
ре1l]енt{я собственtл1,1Кilr\II,I N,ltil] о

сисl,е\I tlнлiiйtн-t,олосовtltlitс ttlt t'lt'Llцих

собраниях
СЛУШАЛИ: 7€ r tt
соботвенник кв. .,-_.,' , го собственнl,tко KoТol]bie не умек]т пользовaгtьс,l

Iiриложенияплrt, сайтами и так дLllее,
liрвд.ltонсЕIlо: Iie голtt-lсовать Lla общлtх собраtнлtях с исllользованitеi\,{ liакI-tх-"циос)

li н ф о рп,t а ц и о шн ых с I{ с Te\,t о ir :r а i,t tl - г о j I о с о в li l 1 t t с

рЕ,iJlилИ (постлltоl}илlt): tIO ,цевrll]L)l\l)' t}t)iIl)oc\,: кПрtlttяr,ие реше}lltя

собственниrсами МК/{ о го-rIосоВаI{ии с ИСlIоJll,:зОваI]иеN{ инфорп,tациошных CltCT€\,I <"ltl"rайttt-

голосоваЦие на обшиХ собранияХ) -не голосовать на обших собраниях с

I,1сIIоjlь:]оВаниеМ itаких-;rибо информационных систеN{ онлайн-гоjlосование

го"гIосо
<<Воздерrкались))

<<За>> <<Против>>

коли.rество
голосов

ozb от чис,та
проголосовавших

коли.лество
голосов

7о от чисrtа
tlрого.цосоI]ав

шI,Iх

Itоллt.iество
го,посов

9/о ОТ ltl]c,'lli

lрого-:lос0I]iilзt III,1 х

{И /-и о//\) С {О/о {; rоh q СО/о 1 а -О/о



п ,о.посовали:

РЕlIIЕНИЕ ПРИНЯТО
Црлложgцця:
No 1 р...rр собст,веtttlиков поNIеtцений в ]\{ltll (пllе-lс гltвlтте:rеЙ СОбСТВСННrtttОВ)

rttr,._ ] л.,вlэк:],
JYч 2 Реестр вруче}lия собственникаN{ поN,lеrценt,lй извещенrrй о проведении обrцегсl

собрания iобЪrвен*rиков гlо.NIещений в мноI,оквартирном ломе на Jl,, в 1 3кз,

NЪ З Список присутствовавших на собрани}I FIa -' л,, в 1 экз,

N9 4 Решения (лl,tст голосования) собственн1.1ltов llolvlellleнLlй в мtiогоквартирно\,1 .цоN,Iе

;чс _S сооощение о прове.I1ении обrrrего сtlбранlля собсr,вегtt+t,lliов по\lеtt]енI,Iйt \4Kl{

-lrсо о Гr"р..rень мероприятий для МItД в отнс)шении общего иN,Iущества собствсtlнtlтtов

помещений так !I в отношении помеlценrtЙ N4Iiд, проведен1lе 1(оIOрых в бtl';тьrлсit с гcllctjli

способствует энергосбережениlо и Пов1,Iшению эффективности испо.jlьзоtsания

эI"Iергетических ресурсов -, _ л., в 1 экз.

J'ЛЪ i Переч.по рuбо, по содер)канию и TeKyLI{e\{)/ ремонТy N4ItД на _:- *_ _п.- в 
-l 

эtсз.

д9 8 дкт об извешении собстве1-1ников IlOIueLI(eIltlr:r NlIi/i о lI]]ol]ej-leHl,tll сlбtцегil собр:rtlrlяt

[In _.l_-tr., в экЗ.

J\Гl 9 fioKyMeHTbi (l,tx lсопии), удостоверяюшI]е
п()\{еп{ений в шlногоквартирн до\lе на ]l.. в l,эк:з

Председатель собрания
/

,/- -rl, t (, / rt t r',/{z,clcCьc? t/-
//.tz -,.Z,оr

Секретарь собрания
/?-Is.sаzэ ,hо/tzt-ц/Lt/4

Члены с четноti коil.,ll{сси и

J2,tz ар12

I1о,пноN,{оLiия предст;lвителей с

<<За> <<I lpo t,rtB>> <<ВоздержалрIсь))

Ко.ц1,1чество

голосов
7o от'tt,tсла

проголосовавших
Колt-rчес,гво

голосов
9/0 О1 IlI,ICЛll

1-Iроголосовавших

Itолrtчсство
голосов

9,'о о't 'Illслit
проголосоваLзLI] l,t \

fu,/_ % /аао % l,/% erl % €; r,% )?; 1 о/U/ {, " /О

Оформ.ltенные в письменной форме решения собствегtников хранятся в Государс,гвеttноNI

щ9д{итете по жилишном д]ýдь]l9fц]_I!дlQIr\, ]]а_ащý9шБ,фlфа удJ-_L,Хцц_\_р_цIIц

дом 28


