
ПРоТоКоЛ лг9

очередно го обшегс,l собран liя собствен 1-1 иков гlом еще гt tл й

пuо_вед9.нного _ в форлrе оtIFIо-зtlочLlого голосования
/? li хрrД

3р* {ffo""o"""o Фзu;,

"./tН_/z/r г.

N4ecTo _ проведенрIя общего собрания: город K"vпlepTay, улица
!/-о^' Ё el zО , доьц //l возле второго подъезда,

!ата проведения общего собрания: " /7 " 9оёg_ф_*____2018 г,

fl,атаокончанI{rl гоJIосования: " {V Пз?4х?rИL__2018 г.
(1

O,tHoe о!р>дрение вопросоts повестчдня состоя.lось " /r "

с ,/Ё -- (lac. _].-l /А (Ii,tc. лu a:nJ
;3_

с ,rё (lac. J(-) /Д - (Iac. по а:р{с1 : горо_] Kr мертrr_
\-llIца-?сzIsp-!е--_----дoпrN1L_BoЗ-lеu,upu.uП0лЪсJ.]ii:
Пl.,,ня I,1lc I,IllCb\IcllIlLI\ реlllсцlr i'r_ по
IJ llсрио.l с,, ,/f ,,r/crc,rirV2

воп роса]\,1. поставлен I{ ыN,l I-Ia голосование. происходl,t":Iо

_2018 г. по " /9" j; са,сrЙ .1_ 2018 г.

'??
собственнлllt кв 4Э_свидетельство о регI{стра!lии права собственнос,тtt
DS.'/З "'7Jз . dJее .Зrd-- € аь? '/€ ri *fu.

Прrtг,лашеlt}Iые для yчастия в собрании:
11редставитель Общества с ограниченной oTBeTcTBeHFIocTbto кГiушкинский>> ОГРН
1170280056462, :tиректор СелезIlева Наталья Ви,rальевна, (протокол общего собрания
\,.lacTHlrKoB ооо <П),шкlтнский> об избранилt диреtстора от 24.10,2018г. Nq 0Зi 18).
с]]I.I.цете.]тьство Ila осуlцествление предпрI{ни\{ате.]]ьсt(оI.{ деятельностью
ЩКД ЗVq 000507 от 19.0
L(елг, ltpllcyTcTB1,1я: Отчет управлrtlощей коплпании ООО
,чс,цовltйt договора уrlравлеIII.Iя N,II-IогоI(вартI{рны\.1 ilоп,tопt за ,

кГIr,шlкинский>
2018 год l о

Площадь по\{еще]I!1!"i в \{ногоквар,гl{рном доN,{е. находящаяся в госyдарс,гвенной
(пt1, tl it ци п а_пьtIоl."I ) собс,гвеt r н о cTrr liB.N{.

IЦoLrta:tb IlоNlL,щL,нliй в цtногокl]арт1.1рноNI доN,Iе, находrIщаяся

ё:ус И_кв.пt
Il:rощадь полtеrцеlIttй в

юридrILI е cKLIx .rII,i1{

в до\,1е

/rl

Прltс,чтс,гвоваJII't (tTlltt очной jloplre) собствеllнltJiи гlо]\,lеLцеitлtй в \1Ltогоl(вLiр,гирilо\l до\lе.
обладаlошtлiе il,Iо [iад оrо // S 2_f___,,B. l,t.

Прого"ltосовалlл (прtt з;,tочной t[;o1llrle) собствеttниl(и помещенrtй в N,{Itогоквар"гIlрl]о\l доN,lе.
сlбладаrоtцtlе ]Iлощilдью €+' ? кts.\,l,.

LIа

у,п.

по

обще

201 8 г.

собрания

Обшая п-цощадь жиJIых
3!P*_r__ItB.M

I{е)Itилых поN,lешiении r,{ногоI(вартирного до\4а

в собственнос,ги l,раiкдан

\,Iногоквар,г}lрIlо\l доN,Iе" }lаходящаяся в собственн(,)с,ги
KB.\,I

llO адрес)]: г, lir rIellTav
собсr вегtьlики владеIот

,lнен LI1.1

гlроведеllия ссlбрагtt.tя ),cTLlHoB_iIeLlo, tl,ro

100%l r-оЛOсtllз.

l(L].\1, l]Ce.\ )I(I,1JlыX 1,1 Heili}{Jlt){X гIо\lеIIlен 1,1Ll в д0\1е. tI,г() с()с,гав_lяе1

(I]OltIlпcb)

/,



В соотвеr,ствии с частыо З статьи ,l5 Жилищного кодекса Российской Федерации: Обrцеесобрание собственНиItов по^{ещениЙ в N,IногоквартирноN.{ доN{е праВомочно (имеет KBopy:vr).есJи в Hel{ приняли уLIастие собственники полтещений В данно\{ доNlе или ихпредставители. обладающие более чеN,I пятыодесятью проLlента]\{и го,посоts от обrцегоLIL1с"ца голосов.

I}:З:Т:.:",?:"У:::9.,j'":::."-ов гIоN,lеш-(ений в N'ногокtsартирноN{ до*{е,по адрес}:
Г. ý'ьrерта1, 1,:l, дом Ю

человек (спtlсоlt прилагается.
/'Эz7 \, Z : KB.\L )I{ИJIЫХ И НеiltИЛЫХ ПОПtеШ]еНИЙ

поN{ещенrlйI в долте, т{то составляеТ .4Y Z 0% голосов. Кворr,п' иN{еется. Обrцее собраниесобственt-lИков правоМоLlно приН,,п* решениЯ по Bol]pocaN,{ повестки дня общегособрания.

]. Выбор председателя Ll секретаря общего собранltя собственниltов гlоrlещений в\{ ногоквартирноN,l доN,l е.
2. отче,г управляIощеt1 компа1,1ии ооо кПушкi.tнский> cl выполЕtеFlии
угIрав.це}Iия Nl}]огокварт]lрныN.{ доN{ом за 201 8 год.

услоtзий договора

З, Опре,rtс,ленtlе вI,iдов работ,по cOjlel])iit' {LIlO l.t l-еl(\,шlе\J\,ре\{он.гу обшlего и\{\,,щества}1ногокварl,ирного дод,lа L{а 2019 год
4, \rc t'aHoBJILrtitie Pa:]\'reрa ПЛаl t I За содеl])каrlLlе t{ геttr,щltй pe\{oI]T общего I.1NI\,щес.гвi.j\,IIIого Iiвaiрти]]}{ого доN.{а.
5. Зак,ttо.tет-тt.tс, собственникаNlи по\{ешlенлтй в пtногоIiвартирном до\,Iе, действчtощи\,lи отсвоегО tINlенИ договора на вывоз твердо-ко^{мунальных отходов.
6. Внесение I,Iз\{ененLIй в ,цогово1, 1,.,rlruuпa"L{я \IIJогоIiвар,гиl]ныN,{ доN,Iо\,{.7. Утвер>ltдеl]l{е дополнительного сог.rlашения к договору Yправления N,l(fi l{ наделениегlрелседателя сове.га мкД полно\4очLIяхIи по полllлlсанIlю допо,цнительного сог"цаlшениrI.

},'^':.,:::::):"-_"л:r:l,:11:::':]I дня - Выбор 
'редседателя 

и секретаря общего собранияг --л -6,

собствеt l гl 1,1 IioB по]\{еIl leH и li в \I t{о го I( B[tpTtrpн о\{ до\.{е
{]}УF]АЛ],t:

'лz-ей zp-^ а*еz-еg, Cz;zaezz€o е€,
ll|rLдLgдсll ЕJlЯ Иceкl]eTtl}]rI обшtего собраrtия собственнtlI(ов поN.{еtJIенлtй l] ]\,1Ilогокваlртирн()\{ до]чIе. il .га]li}ltе

Il,пеI{ 0i] с,tе,гт ltlт"l I(O\тLIссL{ L{.

оЖtЕНо: избпэть
{,2rca,

П РеДqедатL,.гIе j\l

о' {).cze4.t;,
соODанияyi са соOстве}Iника 29

кв. J -)

]TilpeI1 Lцего собранtlя O()cTBeIj нцIiаа€ -ею
п ,I IJ сек общего собраllияl вr,l7lолнять

"tr-
с.rетной ко\,{[Iсси].I.

ИJIИ:

ре\{

по,IlLIо}{оltLi.fб пlэе

добственнlrtса
6 сi-ла

фl,нкltrtи LI-ценоl]

кв gз_.соб ия
аел|

собранrtяl

счетl tсlй коNiисс].lи,
IJ ceI(l]eTa обш]его собран1,1я вып няr,ь (lr н KLll] Il члс-нl)l]



п

O.гчет.yГIpаBЛ'lIOшIейкoпtпitниlrOoo<<l1yш-lкиttскийll
о выпол}Iеtlии \,c,]loBl,1r:l договора )/пр|]в,rIеНия \,tногоI(вартирныNl до\,{оN.{ за 2018 год.СЛУШАЛLI:
l) Пре_rсе:аIе. tя яовета М K/l
Jс4zхс /р-а-Р/ ýrr QrZCeZ l-/^е/=z"€

ttо,горttя(ый) за,tитitл oTlIeT \/правляIошtеi:r копrпаrйГббб ,,Iry-".-r,,*й; 
" 

*rй;;;"
ry]9*й договора управлен}iя \{}lогоквартIiрны]\{ j(o]\loNl за 2018 год.гIPE/IJIoiКEIIO: Пригtять решение об уl.вер)(дении tправ,,lяющеЙ коNlIIаFIиIl овыпOлнеIIltи \,с,цовrтl:i догово]]а мIiД за 20]8 год.
PliLIlиJlt.{: У,t,верДttl-ь oTLIeT }правляIоЩей кошtпаНиLl о выпОлнениИ 1,с;lовий договораN4КД за 2018 год.

Проголосовали:

я: определение вилов рабо,г по содер)r(аIti.tю и"l'еlt)llцеN1\ 
ре]\,1онт\/ общего [-IN.lyU{ecTBa N.{IIогоквартI]рL{Oго до\{а на 2019 год

голосоI]али:
<<За>> <<ПDотlrв>> <IJоздерrкались))

Ко,ци.tество
го-цосов

0/о от .tисла

проголосоваi]
-ших

.ttоличеств
о голосов

u% от .tис,ла

проголосоI]ав
-ших

количес,гво
голосов

0% от .lисла
проголосова]з-

шихýt 7я lea % /G) % {,/,@ % чО% r/'о %РЕШЕFIИЕ ПРИНЯ.ГО

<<l}а>> <<Ппотив>> <Воздер;калtt сь))КолI,t.tес I,Bcl

го-riос:ов

0/u о'г 'lt,tсла
гIl)оголосовав

-шр{х

i{о,,tиlIеств
о голосоl]

u% о,r ,лисла

гtрого.посоl]ltв
-ших

количество
г,олосов

0% clT .ttlc:Ilt

I IpOi,ojiocoBirB-

шихб't+ % -/сю % цс % l0% qr% а?%PEIIIEHиE принято

CJI}/IIIAJILl:
y'"rr;z-ti

кфlNIYнl,t.пLIItJх отходоl]. по теIiуце\{}, ре\,1онт)/ в 201 9
{. Цg=Це4lе* па€z.сеес5)ч Бредтk i а

',-?ёаzеz,а

'rd,
по содер)канию tsыво:] -t.вердо-

выполнлlть следуюIцLlе работы:

>zе,езз*)

[,lсклtочrтть t,{з перечня работ по содер)ltаниIо l]ь]воз твердо-ItоN']\t\/наJlьFiых о гхо,,lов"

ilT:::::::i:::"::::.i1""XT:::Ho llриложенI,ilо Ng €, n'".roo*.",y n|orono"y,.По Tctt1 lцеN'\ рсмонту в 20 I 9 1оrу uo,nonn,,rn .дiчй". ;;;;;;;*''vl) 
l lPU l ()KU' I-\'

{-ft"lrц-'d<с'ч //tl?lriс7) )егсп ";,'ra;' ;;'

а3.е4еz;

РЕШИЛИ:



лосовали:

рЕtlltrниЕ принято

((ВоздерiкалIlсь))
%о от .Iисла

прогоiосовав
-ших

количеств
о голосов

0% от числа
проголосоваI]

-ших

коли.tество
голосов

%,, оr'числа
гIроголосовав-

ших

По .leTBepToMy вопDосy повестк.lл дlля: Установление разN,Iера платы за содержание и
н о гоIiвztртирного до\,1 а. , 2.ъ

соб.кв. JJСЛУШАЛИ: ,с

lII'ЕiЦ,rI O)l(E I I О : Ра,зrtе;5 плtr,г ira 2019 год ocTaBLlT t]e:l из\{ененLiя.
l'EtIIl4JttI:
YcTaгioBlttb раз\{еl] ll.цаты за содерхiанIlе и реN,{онт общего I{мущества МКД2ЦЩРу,б,lеit

коп в \Iесrlц за 1 кв.лц. обtцей плоrriади I] 1,оN,{ чи_с,це

За соде1_1;tсаl]ие общего tIý{yl]{ecro^ -ff руб. ГС коп. в \{есяц с 1 кв. l.t общей
tlлощад1.{ 1lо\{ещения (с уборкой лес,гLtи.tных ttлеток)
T'crtyrцrrri реNIоl{т _7'__р\,б. t-С Iioll. tj \,{есяц с 1 TtB. Nl общейI плошIадл1 поN4еtt{еtItlя

<Воздержались))
Itо:tичество

t,олосоl]
9/о о'г .t1.1C:ti'l

IlроголOсовllli]
-шI,Iх

Itоли.tеств
О ГОJIОСОВ

%о От .tltr--jta

пl]оголосовав
-ш1.1х

Ко.пи.tество
гоJIосов

7о оt .ttiсла

1,IрогоJосоl]itt]-
ших

рЕшltrниЕ приIшто
Ilo пя"гошr\, вогlросy пoBecTltll дllrl:
\lllогокt]apl,!ll]IIO\,{ дtt\lе. деI:Iclв\,toLl{Il\{tl
i(t)Nt \tYl1алbIl bIx о,гходоts.

Зак,пtочен lte собствеIi н Il KilNl tl

0,r cl]Oel о llNIeHI{ лоl оt]t]рal Hat

пtlлtеtIlсttиl:i в

I]ьIгJоз гlзер.(о-

АЛИ:
D.еа"/"рр

соос,гtsеI I lI}i Ii ]il].

ПРЕ/ЦJIО}I{Е}IО: Принять peLlIeHlIe о заI(.цtочеLIl-jи собственника\{I] поrлеш{еrtltГl tз

NIIIогоliваl]тl.il]но\,I доNlе, действ},tоtцl,IN,II.t от св()его I.I\{eHrI догоtrора на оказаIIIlе \,с_:l),,г по
о б раш1егl t.t to с т верл},I]\t I.i Ko Nl N,I yi] a,rl ы-I ы N,I и отх одаlм и.
l'ElIlI,IJI I,I:

с 01 ,0 1 ,201 9 г. собстве}{tIl,liiаNl пoN,Iei]]etlllti в плгtогt,lквартирно\{ доN,lе от своего иN{ени
зi1I(лIочI{ть itоговоl] lla окдзание усrIуг по обраlrtению с т верды\,1и ко]\,1N{},наJlьны\,Iи
o'l'xojla\{ll с Ооо Регttона-льтIыtYt огtер;lтор кЭrtо-Сirтr.r>> (оГРLI 1 1602800536З6).

по шестррrу вопросу. повестки дня: Внесение изменений в
\IIloIOliB{lpl llpHbI\I,дONlo]l ,/-'
C.]IYltl.цJlИ:.427ltt с,, Д /,2 U1, 'аqаэаа

договор \1праRле}lия

,ь'
соб.rсrз. "{III,ЕдJIоЖЕНо: Вitести urзменеrrиf в договор i.,{рuuп.пйr6п"о.о,,оuрr"рtlы\{ до\Iо\1. в

ВиIl},заклlоLIениrI собственгtикаN,II-{ гlоN,lещеtIttй в ьtttогоl(вартирно]\,1 доNIе" действr,tощи\,lи от
своего 1.1\Icll[i дOгоl]ора IIа окilзанt.lе чслуг отоl1.1енl.tя. водоснаб)IiениrI. водOо гl]едеl{Ltя.

((бОlДерrh'il.'l It сь))
Ко,п ll.tcc,t,Bcl

гO-посоIJ

0% от.tl,тсла
llрогOлосовав

-шIlIх

Коли.tеств
о голOсоt}

%о от .tl.tслаt

прого,цосоваI]
-tlil.ix

количество
го;tосов

9/о о1' LiИСJ|l

проlо"]l()со]JtII]-

1.IIllx

рЕtшtrшиЕ IIринrI,го

обраrцеttt,tя с TI{O.

<<За>> <<ПDoTllB>>

Itо-цлt.tество
го,цосов

,ýtr. Z % /ао % c/u % {-/, r,' о^ ч_gоh f; _с/ %

теttl,щий pe\.,IoHT

<<За>> <<ПDoTlrB>>

b,r1 % 4аа о/
,/ l) р% @./ и eU% Q/ olo

<<Зil>> <<Пrrотив>>

ЭV J o,tl h,О 'И,
(:с vo ((rr|' n 

u
() ц,/ о,/^
'l / U tr\2(/ о 

о



РЕШИЛИ:
Внести изN{енеliия в договор управления N{ногоквартирныN{ доN,Iо\{. путеI\,I состalвJения
дополнительного соглашения к договору }/правJтения МКД.
Проголосовали:

PEIIIEIlИII ПРИНЯТО
По седьпtолl\, вопросу повестк1,1 дня: Утверrкдение
догов0l]\/ \,прав,цения N4l{f; LI Itаде,lение председате"пя
п одll l I с а} l I l Io доп о-ц н Llте,] ь ll () го с о г,цаш е I l и r{.

АЛИ:
{.

собственн{lIt кв.
ПРВ/[ЛО)Кl1IIО: Утвердrtть дополните,чьное соглашение к договору },праIrлеrлия NlK/{ и

FIаделLI,гь tlредседателrI совета ]\4IiД полноi\{оlIия\{lt по гIодпrlсatн].tю доп()"пнl.jте,lьного
. сог.пttш]еl I LI я.' 

PELIIИJII,I:
Утвердлtть дополнительFIое соглашение к договору ),tIрав,,tения MKfi и наделить
llре,Llседателя совета МКД полно]\,Iочия]\1и пр_ подписанию дополнительного соглашеFlиrt,
(Прилtl;ttегtI]е Ii I{астояlце\.lу протоко,п\/,nru _Z l

г(,)_цосовалl]:

<<За>> <<ПDотив>> <Воздеrrжались))
I(о-цttчестtзо

гоJIосов
7о от числа

проголосовав
-ttJtIx

Itоличеств
о го.IIосов

0% от числа
гll]огоJосо вt,lв

-шI4.\

количество
голосов

%с, от чис.ltа

прого,посовilв-
LlI1,1x

3^Zf % ,/рр % {-f,- о 
,, 4ои arf/ oh) ца о/о

Pla II I EI l I.tЕ tl риняl,о
Прt.trlолtенt.iя:

дополFlите"гtьIIого сог,лiILl]ения Ii

coi]el,at МIiД гlо,ltlо\{очl]rl\,l1,1 l1o

}l 1 Реес,гр собственниliов пoN,leщeltl.tli в МКД (предцставителей собственников) на
Nl 2 Peecтp вруtIеtIия собственн1,1ка]\,1 поNlещеIIиrI извеLl{еttиt:i о проведении общего).-
собранияl собственников поIvIещениЙ в N,IногоквартI.1рноN{ до\Iе на Э л.
Jrllj Спrrсо]i регис,tраt{1lи собственI]Liков попtеш{еtлий. прt{сутстI]овавш]их на собранttи нас

L |.

/з л.

(реестр голосованияt) собсгвеIlIt14liов по\{ещенl]й в rtногоtiвilртирноN{ до]\1е

€-в-е"ё)-

J,|c '+ Рештеtt1-1я
р

_ь__л
.}{g 5 СообщелIие о tlроведениl,r общего собранttя собствеliнt{ков IIо\lещелrиil MlKfi /Jl

Nl б Пepc.lettb работ по содер)I(аI]I.IIо MItfi на

l io.i.r.,;;; ;;;; 
""^ 

'ý+r.;Y} ЁiJ ' "' ёrr}iй"^ Г"r,"r йr, 7о,7i27'71s; _
,, у/ /q!

C'ettpeтa1ll, собрания *Щ{91З?-__t{//ёеЦ!Э. Lеёd3-еа*

Ll-,tcl 
I ы C.I c,T}I oIYi коN,{ис с}1 }]

в пlлсьпtенной с реше|Illя сооственIlиI(ов \

количество
гоJ]осов

%о от .tl,tсла

прогоjIосоI]ав
-шLlх

Коли.tеств
о голосов

%о от числа
II poI,oJIocoi]aB

-LUих

Ко.цичествt,l
го-посов

%о от чilс;tа
проголосоваI3-

шl.tх

кi-Iушrtинсl<lлй> по адресу: г,Кумертау },"п. Лошtоносова. З 1Б. поьtеrценlrе 2

,ебzzq-

ii

7-3.4

5Y,} %


