
протокол zвнеочереднq- 
"::::: :rлlлi:1" ""бственников 

гlомещений в }1ItoI.ol(Bal)TиpнoM дом9 litt алрсс},

Carl кт-11етербург, г. Пушки1.1
к22> аttреля ]0l9 l-cl:r

Внсочере]lrtое Фбщсе собрание собствеttltиков поN{ещеltий в многоквар].ир[tо]\,1 Jloj\,re г]о a.]tPccy: CaHr,,.r-Петербург, г, 11ушцllн, Ораltжереitная ул,, д.5 Ia, литер Д в форrurе о""о-ruо"uого голосованI]я гIрове;1€llо t]периоДс l9агlрелЯ}0l9гоаагrо2lапреЛя2019 голаIlОиниlltlативеооок)IiКСNзl IlушкиlнскOгорайопirl>,
С'обственtlикrI гloj\leцleнlrii своевременно оповецены о 1,1ре/lстоящеNl общспr собраtrни.
очttая,rаr)т,ь соýраtlltя - обсуждеtiие вопросоl) гIовестки itllя. сосl-оялась l9.04"2() l9го;rа в i9,tacoB ()0 rtrtr-rr,по адресу: Санкт-Пgтербург, г, ГIушкип, Ораrr>ltерейная ул,, л.5lа. ;ll1,1.ep А.()чt,rt,l-заочlilое голосование проходиJlо l] 

.Il:qиод с l 9 Ьпреля 20 l 9 года по 2 l апре;lя 20 l 9 го,,iа.Дата И Nl'c],o подСчета голосОв 22"04.2019года В бсlсl uH<Kc лъt Пу**инспого пайона> па n_ipt]c,СанкьПетерб,;рг, г. [Iушкиtt, КрасносельOкое ш,! д,39 каб.4
Обrцая плс|пiаllь }килых и не)I(иJIых помещениЙ м}tогокварl.ирного доiиа сос.гавляет 5 799.86 KB.lr,I] го;tосованиll приняJI}t уttастие собс,l,венниКи жилыХ и 11е)l(илыХ tlопtещенлrй, владеiоlltис col]O}iyпlloПЛOUlаДЫО З 3б8,6 KB.Ivt., Ч'ГО СоСТаВЛяеТ 58,08% от общей площад}l )киj.lых и неlжиJll)l.\ пtlttctttetltlii

]\1 l lоI,оквартир[lог() дрl\,tа,
Кворум иN'ее'ся' Собрание признано. Собрание признаriо право.,,IоLll{о припи.,{атЬ рсIIlсння по1,кirзанtlой ПrDI]ОоТКе дня, IIоскольку в неNl учасТвуtот собс.гвенник!l псlмешlеlIи1:1 в даllно:r{ il()\lc.облалающltе боJlее чепл 507о от обrцеiо чI.1сла голосов"

IIoBecтKa лня

3" Утвеlэхцеt ие таiифов на содеi])(аrtие общего 
"ryur.bтro ,,,,о.,rоrulrl'ирного доN.rа В раз\'ере з].5j за l rlr в]\1ссяLt с 0l ,02.:il0l 9гqла по 3Сr.06.20l9год.

а YTBе1I"YY']l1l 
.]uрuфов t{a соДор)Itание обtllего }rмyl,t{ecTBa il,rlloгOltl]арl,ирllого доN{а I} раз\{ере зз.74,зз i 11r g\lесяц с 0 1.07.:,]()l9гg:а по 3 I. l2.20l9год.

:. ,,Y:,",.p:,ocrllre тарифов на уr,IраВле}lие ýll{огоквартирныN{ ДО|чlОМ п разi\,lере 6,25 рублей за i rt] f] l]cc,i ti с0 l "02.20l9гола, по 3q.06,20l9год.

1, лY':::Ч-^еНИе ТаРИфОВ На управле}{ие rиIlогоквартирl{ыlчl доNtом в раз\,1срс 6,59 руб.lrеii за I пl] tJ \1еся|1 с0 | .07.20l9года, llo j l, l2.20 l91,o,,t.

1 лY::|,t:';'11|1 
тафиФов нп 

',exltlll{ec*oe 
обслуlкиванис KOTeJIbl{l)Ix, располоN(еllных В tlерlдачно\l llO\letilc'l,,11

l"'"i:j.'л:.|]:.|.'. ::"_ut": 
В РаЗrч{еРе 5,30 рублей за l M2 в Nlесяц с О 1.0l "20]9года по з0.06 20l9год"б У,ttJер)кДсttис тафltфов lla тсхниrtеское обс;rуrкивание котеjlьных, располох{еl{ных t] черда!lllоill tiо\lеIjtсijиi.'l\lлlоГОкВартирlлого дЪма в patlvtepc 5,46 рублей за lnn'u n..",r. Оt.ОТ,ZОl9года по 3],l2.20l9год.9' 11роlrзволlt,Гь llqчисле}lие за техническОе обслуЖиваниs коте.:Iьных, расr]оложенLllых в [lсрrtачнu\l

ПО\{еl,ЦеНИИ N,I]НОГОКРаР'гllрного доj!{а lly,l.eм ввода допо.llllительtчоГt строки оtlлаты t] в,ысl.аl]jlяе\l()t-i счеi-KB!lTaHiIиlt"

l0"_ Утвсрilt;tение таflифов }-la содер)liаIIис и ре,монт лифтов в NrногOквартирноýl /j.oýle в раз\lере 2.85 р1 блсЙ ]ill t,' в rlссяtl с 01.01,2Dlqгола

]-l 
U'::|'uteHlre ТаРИфОВ }la lIредоставление х(и.iIищных услуг (текуший pe\{oI11" чборка ll cilli" ()!!1,1c,] кi}зе\t,уtlастка, c0/,l, и peмo}lT АIlпз' сод, и Tel(,_ peNloHT Bl,{}"l"pиjlol\,1()l}1,1X иiliкеНерtlых gис-гелt l азi.lсttаб;,t(сijljri.

] K,j l lл \ а | а l lltя к,(Ul.,Iети вн ы х rlобщедо;rlо вых) приборов уче,га),]j, UtIl)СДСЛен1,1е rtсфта хране}IиЯ решенrtl'r собствеttttиI(оl] ,l0]\{ещеttий tчtногоКвартl,tрlIог.., .1oNla l1 прO,г()ко;liiобr-trеl,о ссlбранrая.
l3' ОПРСДеЛеНr,tе СПqСОба УВеДОl\,tЛеНltя сOбствен}lиков IloNreщeHI.t1-1 о rIров9деilии собраllий и rrHcilo1ll1цl_t}ltl орешеlItlях! гrринятыхiобщим собран иепt,

l, I}ыбоР Ilре,цссllаггеля, секре,I"аря собраIII'rt [t счетllоЙ Ko[ttIccltll }Iз лItЦ yllacTByIOIII'x в ctlбpirllltlr.Бьutll преllло)l(е]lЫ слелуIOщИе канди/{аТуры длЯ избрания их в качестве предсеjl.'е.lя I.{ ce*pclap,i
c.I e,tL t о Ёl коIlисс[Iи шас.гоя щего собраlrия :

I'Iре,rtсела,гсль coi5paHttq - i

секре,lпрь-, i _ _
I]JtetI1,1 сче,гноit кочисс!Iи избран(ы) - Фио, JФ квартr.Iры !

tетеро),рг, г. l tушкин. Орщцс9рýйцqД у.ц.. д.5 la. литql А
,rровсденноirl в форпле очно-заочного гоjlосоаания.



I-ОЛОСОВАJIII ЗА ДАНrIОЕ IIРЕДJIОЖЕНИЕ:
Прсдсе;lа,ге;tь Секретарь
За * l00%(rr' числа участвчrоrцих) За - l00%(из числа учас,l.вчlоttlих)
[ipoTlrB '' 0% Проr.ив - 0%

r{лены счетной KoNl нсси}l
За - 100%(из чисJlа участвl,tощих)
lIротив - 0%
lЗозлержаллrсь * ()0Z

и текущий pei\loHT оr5щегсl иtlvlliecTвa
01.07,20l9года rtо З 1.12.20l9го;1, Kor.opr,rii

Rсl,злlерхtались *07о Воздержапись - 00lo

l I РиI lrlЛI4 Plll llj ЕНИЕ:
Пllелседа,гелеl,r собрturия избран - j
Сскретарепt соi5раIrия избран

2. Оrrределенше II0рядка подсче.га голосов
I lреллt,lжено: 1 кв. Ivl. общеii площали равен 1 голос

ГO;I OCOBA"II 1,1 ЗА ДА1-IlIОЕ ПРЕДЛОЖЕIIИЕ:
За - 100%(из 1{исла у.lаствуtоrцих)
Против * 00%

iJсlздержшtись - 0Оh

принялИ P]]IлEHIIE: l кв. iч. обще}i площад}{ равеII l голос

3. Утвер,ллеtlШе-га1lItфtl!} lra содеряtаtlлlе общего }r}rушlес,гвп ]!rllогоквартирrIого доlчrа в рirз}tере 33,53 за l
\t' l} ýIесrlц с 01.02.2019гоJIа [Io 30.06.2019гол.

Пре,tлагаез,ся 1,,t,веРпи-l,ь тариф,rrа содср)кание и r,екущий Pelvlor{T общего иN.tущества ]\Jног()квартирного jloцa
В РаЗ\,'еРе З3,5,3 РУбЛеГr За l М'В ПtеСЯu С 01.02.20 l9года rlo З0.06.20l9год" лаrlная суr!.rlча сlLilаjlывается
сjlеjtуrоlцим образопл :

, лIПJIjф: УТВеllrrtДеННЫЙ КOпlитетом llo тарифам Санкт-Петербурга с 0l ,01 .20l9года по з0,06.20 l 9год
l2,6(l р,чб./лr' * 1,] 1,0 руб./пл2 зарtlлата диспе.[черов,

Г()ЛOСОВАJIРI З4 ДАНttОЕ ПРЕДЛОЖВ}IИЕ:
За -. Q8,28%(из ttисла !частвуlоrцих)
Против - 0,97%(из ч4сла уча,ствуlощlrх)
Всlздерхса.lI и сь - 0,7 $ %(lлз числа участвующих)

пррlняли I?ЕJШРНИЕ: утвсрди'ь тариф на содер)кан14е l.t текуший ремонт оl5щего }l\lч1,1.Iсс,гl]а
\1tl0ГОl(ВаР]'ИРНOГО Дфlа В РаЗ\{еРе З3.53 РУбЛеЙ За l м2 в рtсся,л с 01.02.20I9года по 30.06.20l9гол. коr.орыr:i
,J к.,lа.lы l}ается cJl е/lую!лиN,, оОразом :

Тарttф, у-гверт,lдснн!rй Копrитетопt п0 тарифапr Санкт-Пе"гербурга с 01.0l .20l9года п0 з0.06,20 l 9гr-l,i
l 2.66 руб lM2 * ]ill .0 п{б.Zьr2 зарrlлата диспетчеров,

J, }TBep;r<reltlre rацttфо: I:_содержrrIIrtе общсгО lINlуlцества мrrогоквартI!рнOго доirrа в разrlсрс ЗЗ"7-|
1lуб"rеii за l rr' ll ьlесdц с 01.07.20l9гOда по 31.12.2019гол.

Прсд.r,tагается у гl]сгцllтЬ Taplrrp на солержаНие }r текущ}iй ремrэнт обцего ИlчlУЩеСТВа многоIilвартирtlоl.о .il.ýla i]

Pa:]}'leРe ЗЗ.74 рублеЙ за l [l'в месяtI с 01.07.20l9ГоДа по з1.12.20 l9год, который складыtзается слелyll:)tllll\i
образо lt;

-1 aplrtP" УтВеРlr{JlеllтыйлКомите,гоьt по тарифам Санкт-Пе,гербурга с 01.07.2019года по з1.12.20 l9го:
1 ].$7 руб.lьl' + :,l 1 .0 руб./ьl'зарплата л}tсlIетчеров,

голосовАJII,I з.d дА HIIOE IIрЕдложЕниЕ :

За - 94,21Оk (из .lис;iа учас.rвующl.tх)
Про,гив - 5,049/о(из чIIсJIа участвующих)
13 сlз.l1ерхtа.ltи с ь - 0, 7 { 9/о(из чlлсла участв ующих)

пр1,1нrlлll ],'I]ШЕНИЕ: утверд}tть тариф lta содерr(ание
\ltlогOквартtlрнOго дс|]\1а в размере 33.?4 рубrrей за 1 lr2 u nn""o,1 с
с кл ад ы вается crl е/tуюlцнпл <rбразоtлt ;

2



. л'.:|",l,,_ утвер>кленltый Коьлите,гом по тари(lам Салtкт-Пстербурга с 01 "07.2019года по ] 1 " l 2,20 1 9r o_r
l 2.87 рчб./пr 

j 
+ 2l .0 руб"/м2 зzrрПлата дисшо,гчоров.

5. Утвер;меrlrrе,гарrlфов на yправлеtlllе пrtlоI,oквартIrрrrыпr ilol\lo}l I] рпзпrере 6125 рублеr-r за l llr !} }Iecrlll с
0 1.02"20l9г0/Iа по 30,0б"20 19гlэд"

Предлагается ,/гвсрд}lтЬ тар:иф lIa управлен1lе мноI,оквчlртирным доil.Iом в разNlсре б"25 рl,б;еil Jil ; \! в \Iесяt.l
с Cl 1.02.20l9гоllа l]o 30,06.20l9год) лаl]наrI cylll]\ra окладывilстся олелуюшl,{iоl обрiвоir:

Тарrlф, утверltлеttный Коl,tитетоtчl llo тарифам Сашкт-По,тсрбурl,а с 0 t ,0l .20 l9года п0 JL'},0б 20 l 9r tl l
,i,05 руб"/м2 - J,2| руб./ll2зарппurо l{ачаjlьнику,ломоуправJlеtlия,Yс20 - Flиколасвой дttrie []acrt.ltbcutlc.

ГОЛОСОВАJILI ЗА ДА ННОЕ ПР EJUtO}ltE}tLIE:
,]а -. 95.329Ь (из .tисла участвуiощ}tх)
),lро,гив * 2"76(лrз rIисла учас,гвуtопlих)
lЗсlзлержzulllсь * 1 ,92Yо(из I{lzIсла участвуIOщих)

гIрI,IнrlлlI РЕ];lЛЕНИЕ: уl,вер,lить тариф на управлеtlие ý{ногоквар.l,иl]ныill ДOlчrОN{ в разl\tере 6.25 руб,rеii la ,

nr' В Me.n't С 0l "02.20l9r,ода по 3О"06,20l9.ол, который сtсtадывается сjlедуlощим образоьr:
Тариф, r"t верrtсдснньiй Копtитетопl по тарифам Санкт-Петербурга с 0l .0l .)0 l q,^ода пс) ]0.06. j0 l 9r,-,.r

-i,05 руб./ir2 + З,]| руб"/м2 зарплата началь}lикУ ДОltlОУПРаВ]lеtlия N20 - l,:lиколаевой днне t]acll"rbeBite

15" YTBepaцerllre гарlrфов lla,управлеltItе Irllot,oKвap,|"rtprtыM ло}tо}r в разNrерс 6,59 pvб",Ieii зlt l rI: tt \rccrIll (
01.07"2019го;r:r пrо 31.12.2019г,эд.

Пllел;lагаеr'ся ),гверil}rть тар,и(l на управление ]!1llогокв(lртирlIыN{ дt]I\1о\,1 в разлч,lере 6,59 рl,блсii ].i i \i' i] \1ссяli
с 0l ,07.20l9года rlо ] l . l2.20 ] 9год данllая сумNrа скцадыва,етсЯ cjleii}'totrlиn,l пбрuзоru

"Гариф, 
уl'ВерхQ:lеНныl:i Копtитеторl lro тарифаь.t Санкт-Ilеr,ербурrа с 0l ,07.20l9года по ] i l ] 20 l 9r tl i

,},З9 руб./м2 * 3,2l руб,/пl'зарпла.а [,lачаJIьllику доlltоуправления Nl20 - IItlколаевой днне I]acи;tbeBtlc.

ГОЛОСОВАЛtt ЗА ДАННОЕ ПРЕДJIО}КЕНИЕ:
ljа - 87,4.}% (из ,tисл& участI}уюших)
J[l1loTllB - З,79%l(из числа участвуrrэщих)
][J оздерхttt-,l ytc ь - 4,07Оlо(из члt сл а уч аетвуlощлrх)

принялИ рЕ]шЕнИЕ: уr,верлиТь Taprlcll lla уllравле}]lие NrногокВарт,ирllыiЧ домо}1 в разь.lере 6,59 рч,блеГr за l

lul: в *,есяЦс 0l"0?.20lgI.ода пО з1,I2.20l9год который складывается следуlоlrlим образоl\1:
Тариф, vтверхс,цеttl|ыli Коllитетом по тарифам Санк,г-Пеr,ербурга с 0l .07.20l9r,o;ta п0 3 i ,l2.]0 I9r o_r

3,39 руб,lм2 + 3.i|] руб,/ilr'зарплата начаJlьн14ку до]!tоуправ.lеrrия,Ns20 - [lиколаевой дrrне I]асилt,евttе.

'7. YTBep,,lileHltie тарифов tta oбc;tyrKtlBatllle KoTe.J'Ibllыx, расIlо"rожеIlllых в ttердаlltlопl lIorteltlellltlr
\lltогOквартtrрного доDtа t} раз}rере 5,30 ;ryб;rel-r за lпt2 в iuесяll с 01.01.2019I,0да по 30.06"2019го;r.

Прсдлагаетея утвердиТь тариф на обс:rуittиванис l(отеЛь}lых, pacl,l.э,j,loz(etJ}Jыx в tleprlaLltI()\i ilo\l0lllcll,jli
\lLlогоквартирtlогодомаВРаЗlчlеРе5,ЗOрl,блейза lпt2 l]месяцс01,0 1.2019годаrlо30.06.2()l9год.

ГОЛОСОВАЛI,I ЗА ДАН}IОЕ ПРIiДJIОЖЕНИЕ:
'За - 9'l ,72Yо (лlз чис;,tр участвуrощих)
.Проr,lлв - 0,97ОzЬ(из .li-rсла участвуюIlцих)
Возлерiкttлttсь * 1.3 l%(из ч}lеJIа учаtствуtощих)

приtlялИ г.вшг]нил; утвердитЬ тариф на обс;tужИвание котелыlых, расtIо.:lоriеНных IJ LtеР;1!lЧIit)\1

iГlОjltеlltСtl}lИ N,tногокваРтирl]огOлоýlавразNlере5,30рублейза lпr2 IJмссяцс0I.0 1,20l9го;rаrrо.]0,06.20 l9ro,_t.

18. YTBeP'ЛЦerlrlre ТаРlrфОВ lla oбc"ryiKttBatltle котелыlых, располо?liеllllых в чер;lа(tIrо]rt пoýteIIleHltlt
]\rtlогоквilртltрrrогодd;uа в размере 5,{6 рублеГr за !м2 в N{ссяll с 01.07.2019года по 31.12.2019год.

Пре,ltrла,гается утверди,rь тари(l на обслу>t<ива}lие KoTcJlbllыx, рi}споло)кеrltlых В черлаt|Ilо\1 llo\,lelllel1lllJ
]\lllогоквартирноlгодоlавраз]!1сре5,46ру,блейзаlм2вмесяцс0].07.20l9r,о;rапо31.12.2r)l9го:r.



ГОЛОСОВАЛ.[.t ЗА ДА ННОЕ ПРЕДЛОЖЕlIИЕ:
lia - 94.бtj% (из ,tисла участвуrощих)
I I1эо,гив - З,l7Yа(из чцсла учас,гвуl<lщlлх)
I} о:здер;ка_плтсь --2о 1 5%(из чи сла участвующих)

IlРl'lllrtЛИ РliiШЕhИЕ: ,у1,1]ердить тариф на обслул<ивание котельных, расIlоJlоженных в tlepдa(lllt)\l

пo!lellletlиlI ý.11,1о]гоквар,г}lрt{огс, доýlавразNiерс5,46рублеiiза lпl2вI\{есяцс01.07.20l9годапо3l l"l2.20l9год

{,l, Ilроllзводlt,л,ь IlфчllслеIlltе за тсхIItлческое обслужltваltлlе котелl)IIых, paclI0.цo?KelIltt>tx I}

tlСРДirЧll0[t IlO][teЩel{IlII N1llОГОltВаРl'lrРlIОГО ДОПtД lt}l'eýI i}ВОДа ДОПОЛНIrТеJtЬtlОl-t CTPOKII ОП.1:l'l'Ы l}

I} ысl'аl}ЛяеNt 0tt сче'г+кВlIтаIIIllIrr"
Предлагаеr,ся процзводнть начисление за,I,eKHиLlecKoe

tlердачl lort псlьlе Lllениф tvl ногоt(l]арl,ирного .цоiчlа путеN, в вода
(: tl ст-кви"гаl lIltl lt.

I-'OJI ОСОВАЛl{ ЗА] ДАННOЕ ПРЕДJIОЖВI{ИЕ:
"за, 

9'|.L)4oh (из ,IислЕ участвующих)
l'1 1lсrти в - 0, 970ll( из utu сла уllitствуtоlцих)
I]tiздсржались *1,09%(из числа участвуlоtцих)

pacI,IoJ]o),l(ell ны \
в выс,гавляеьtсlii

l0. Уr'всlliкдеllri:е r,арitфов lla содеt)жаIlttе Ir ремоrrтли(Ртов ri пttrOгокв!lртlIрпом допtе в разlttсре 2,85 рr,б.,lсГr
зr lrl2 в ltccrrrl r,: 01.0t.2019го,па.

l11lеллаr-асr"ся },Iвердить тариtР tla содср)l(ание и реNlоллr,"гtиtilтr:в в luногоквартирltоN{ доi\rе в разлrере 2.85

рl,б;lсii за lьr2впrесяri c01.0l 20 l9года,расче],размерат,арифапроI,1зl]елеI{следующиNl rэбразсlлt;

Тарrlф, \,тверlкден}|ыt"t Копlитето]\t по тарифаьt Саttкт-11етербурr,а с 01.01.20l9года по .3 l"i2.20l9го.] llз
0асче,i,а 9 э,гаit<еl,i МЧ 2,75 р5,б.lьr] составляет 4447.26 руб.. к 6-ти эта;кttому MKfl пррlIиеllяется коэф(llлttrлеrlr,
0.() l и } \lllо,/i(аст,эя на kоличес,l,во ли(l,гов.

гOлосовАJ]ltt з ДАННОЕ ПРliДЛОЖЕНLIЕ:
За - 91.31% (и,,l чис; а учас,г.вующих)
Протlлв - 6.959i,lиз лlсла участпуIощих)
I]tlздep;Itit_TIltcb - l ,74 'о(ИЗ чи сла у.lас,гвующих)

l1. YTBepTvtcltltte тафrrфов tta предоставле}IIlе жIlJltlrrtllыx услчг (TeKyrrtmil pe[IoI{Tr уборка ll сittl.otillс,гка
JOпt"уrlдg,1,*,l, со,,l" и pP}toI1,1" АПIlЗ, сод. и тек. peilrollT l}llyTpпlloпloвbix ltlliкetlepIIыx сItс,гс}r газосttабаtеtlltя,
] ксtl.lуатац ия tl:о,ll,лефтttвrt ых (об щело мовых) п рrrборо в yrlg,rr)"

ГIре:lлох<ено yruapinru тарифы на Ilредоставление )Iiиjlиtllных услуг (TeKvщtlt-1 peмollт, уборка и caii. tlчllсl,!iа

зс}l.участка! со,l1, и fieMoHT l\ППЗ, сод. tt 1,ек. реN-rонт внутррlдоýrоl]1,1х }tн)t(енерных сис,l,е\{ га,з(lснаб;кенtiя.

]ксгIJIуатация rtсl;r,пек,фвных (обшслоьtовых) приборов учета). равl-iых |"]р}l\1еllяемыьt тари(:ам t|a I,1pe]ocтaB.,lc!lll!,

)(l1,I1.1l111,0-коьrll,,itлальфы,х,чсJl.уг Jtля нани\!аl,елел:i х<илых поl\|ещениil, чтверlкленных Koltttl,eT,olt по r,ари(lаrt

Cliri кl,-I1с,l,еlэбур,га. ф с.llучае внесен}lя lлзiчlенсний в IlорN{ативнO-правовые акты CattKti [еt,еll61,рга.

|)ег\":]ируlоtцие исчllсленllе рilзь,tеl)а rlJIа,гы (тарифы) за преllоставление жн;-]ищrtо-коммунальных чслl,г" ООО
,s)l(KC Mi Ilушкrансrlого райоrlа> (И1,II-1 7820Зi5402) с i!{oi\,teнTa всryплеrtия их в леiiствис]. вправе liз}{c}lll,],i)

тa ри ф ы I l а п редli)с],а в,,1е н lle хtил ищно- к() г{мунал ьн ых )iсл)/г.

гOлосовАJIII зi лднtIоЕ прIrдложЕниЕ:
За - t)j ,89О/о (из чltсlла участвующих)
I I1lt_l,гив - 2,1 19lо(из фпсла уLlаствуIощих)
iJ 0зilерllttulис ь -0,0 00/o

обслуiкивание котелы,iых, F)асIIолOх(еIItIых t]

дополнtjтельноii cTpoKlt оп;lать,l в высr,авляеrlоli

ПРИНrIЛLI РЕШЕЦ{I,IЕ: производить llачLrсление затехлtическое обслуrкивание ко,геJIыl1,1х,
l] i-lcpjlarllto\,1 пол,лещен|иlл l\lногоквартирlIого дома путеIч1 I]вода допоJlнt.rгельtlой строки оп.lаl,ы
(]Lle]: Kt] и-гlll-t цt{и.



]

12" ОriредеJtе]lIttе пrесТа храllеIltrя решrеплlf,л собс,l,веltlIлrк0tr II0jýretllellltt't illlIt]гоквар,гIll)lli)I,() /I()\I1l ll
tl l)отокола oбtlter"tl собраltитt.

ПРеДЛаГае'l'СЯ С}ПрФдсли],ь j\lecTo]\t xpalletllrя протокола lt реше,rtий coбcTBeHHttKt-lB ttt_lп,telt_tet.lt.tй:

1 " В ГО,;УЛаРСТ'венноi,i >клtлицlной иrlсtlеl(цl{tt Сагtк,г-Пgr ербурга ( l95 ] l2, t-,CarrK,l,_['Ic,t cilLi,r 1lr ,

l!1a;toor,,TlttlcкHй пр., /t.68, литера А)
2. КОПия t] lоридическоl\х секторе ООО к)(КС JФl llуrrrкинскоt,о района> (l96603, Саtlкr,I-Iеr,ербl.рг,

Красноr:ельское ш., л,39)

3. У прелсlедат,е"ця совеl:а N{I"tOгоквартир}tогс, до}tа - Шикаtовоii I,Ittttы lорьевttы

Г()Л ()С ОВА Л}t ЗА ДА Н НОЕ ПРIiilЛО/к*ЕН ИЕ :

l-rlc iilэедлrожеtlие 2-ое rtредложен}lе j;г6e nPei{Jlo}ltL.Hl.te
За - 97,89'%(ll3 Lltlсла yчаству Iощих) За - 91 ,8{)Оh(из чис"ltа учас,гвуrоши.х) За - 97 ,89Yо(tлз чис;а },.lасl в) юLrtl.1х )

Протtrв - 2.1 10u Ь I lротив * 2.| |% I-Ipol ltB - 2,| Lo/o

l]сlздер;кrr-гrрtст,, -lJoZ Воздерхсатlись _ 0Оzб Возлерэtались * 00/о

l3. опрсле;lеIiltlе сlIособа yBelorr.iteltllя собствеttlIико]t} lltrпrclrlcttltГt 0 пpol}eдetrrtrl coб1l:rttllt*t tt lltl(lo;lrIiillttl, ()

peulelr tr ях, Il J)lr rl rlTt'Jx общrl iu соб ран lle:rt.
ПРеДлагаеrт,:я утВерд}lть способ увелоttlлен}lя собственtlиков помещений о llpoBclleHHи соСiраlrий и

lttt(lОllп.rаuии о решсниях, пpинятых обrrlиt"l собраниел,л п),тем разNlеl-ltения ишформаttии tla иl.tформлlц}iоilIlьl\
досках в подъездах.

Г()ЛО соВдЛ}t Зд ДАнноЕ пРЕДЛоЖЕНИЕ;
За - 99,0З% ('liз числа учас,гвуюl]tих)
11poTltB - 0,9i'Оk(из ч}Iсла },частвуIощих)
В оздерittсt.; I lt сь -tJ,00 

0Z

К rtро,го tсо,пу п |]l{л аг4lо,I,ся следу lоtцие докуIuе}I,гы :

l. УвеДоп,tлегtttq о провелени}l внеочеред}lого обlt,tсlгс,l собрания собствеttttиков по1\,1еLt{е}Jиl'{ l!a l .l]иuIс.
2. Реtttенl,tя собстВенников п(]Nlеще}rлrй (с прило)кениеir,t копltй доверенностеЁt) по вопросаll. !lo!,,l,at}.Iletlilы\1

на голOсоltаtlttе на l69л.
З. СПllСОt,: llриtУтстВУк)щих л}lц и сданtlых реtltlений собсl,веll}{икаIии на о!lllог\1 обсt,it<,itениlt Bс;llpocoIj

(При.rсl;ltеttир Nэl rra 2л )
4 Реестр решlIrlиЙ ссlбствеrtниl<ов поrчtеtr{ениЙ переданиых чJlg}lу совета MKjl в псрио] :]aO!lll(]I,()

го.lосоваlIия]с l9.0а.ll019г. по 2]"04,20l9r,. (При.похtеrlие J\ч2 на J,ч").

5. Рсестр реш$rrий собс,t,веrlников по|ч{еll{ений в ГvIK,Ц, приrtятых на внеочередtlоNl обtllе\] ctlбpatllttl
СобствlэнникРв поý,tеlцеtlий в МК! в периодс l9t.04.20 l9г, по 21.04.20 l9г. (Прrr,л<llкенLиеJ\ЪЗ ira.-l_r.}

I lре,,tссJlаr,ель lэбuIего собранлtя
] (полпt,tсь) (Ф.и.о.)

Секре,гарь обtttего сQбрания
trtJoii".o "(Ф,i.t.о.)

]

L{лены c.teT,tto j|i KoN.t цссни
(rrdлпись) (Ф.И.О.)


