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В сосlтвеr,ствии с частьЮ З ст,атьи 45 )Itилищного кодекса Российской Федеlэаци}l: обrцсе
собранlIе собствеtlНиItов поN,IещениЙ в N,Iногоквартирно\.{ доN{е IIpaBoN,loLILio (имеет KBopl,bt),
есJIи в I{e}{ ]IриIIяJI,I участие ссlбственники гlоь,Iещенtrй в данноМ доме или их
предс,гавиtе,l-tи" об;адающие бо,rее чеN{ IlяIьюдесятью пi]оцеIJтаN,{и голосов от общего
t{исла IO,ilOcof].

I-Iai обrrtем собраttии собсrвеннико]] помещений в \,lногоквар,гLlрно\l домс. 1lо ttдрес\:
г. ýпtертау, )"ц._*_____ _Z.#щ_._ ___ _ _rol_d/_ .

прису,гСГВова,tИ собственЁики В ко_,lиLIес,гве ЭV _человек (списоti гIриJiаlается.
ПРИЛО}КеF{ие Nч З). владеющи е _//:!ё._r'_кпм. ;,rtlrтых и не)Itилых помешений
помещенИй в доме, что состав ляет Э-73 /,% голосов. Кворуп,r иN,lеется. общее собрание
собствеtlttиI(оts IIpaвo\lOLIHо IIринrl\Iать реl]Iенt-lя гi() вогlроса\i llot]ecTlil,t дгtя общегсl
ссlбраtttrя.

ВоlIРоСЫ I lОВЕС'l'КИ ДНЯt :

1. Выбор гIре.цседtlте-гlя I,1 секретаря общего собрания сtlбственников попtещений в
I,IHOI,oKBap I,и рно\{ доN{е.
2. OT,leT \прrlв.lяIоillеl.i r<ilrtпании оOО ,, ll)'шкttrtскllЙ/) () l]ь1llо,пltенLlи \с,ttlвий .цOговора
) llрав,lе[it-:tя NlljоI,()квilрrирliы\,l доj\,tON{ за 20 l 8 год.
З. Опре..lс,ленttе вl.tдов работ по содер)Itаr{ик) и ]екytцеNl_\
\1 но го liij[tp,i l.r}]}{с)го,ilоN,lа н а 2 0 1 9 год
4. }'cTattclBJеI{иe размера плать1 за содержание и TeKy,tltttй
N,II{oгOKBap тир]-Iого l1o]!Ia.
5, Заключение собственнIlка\lи поNlещений в п,tнtll,сlквартljрноN,I доме. действ).ющиNlи от
своего лi\,lени доr,овора на выво]] Iверло-ко\,1N,t\,на,rll,FIых о].хOд()в.
6. BHeceHt,te и]I\,1енеtlttit rз.1огово}r ),прав-пеllия \IHOI,сlKBapl,1рLtы\,l доNlо]\,1,
7. Уrвер;кдеIJие дополнl,Iте,гtьнOго сOг;lаLtIеFtl.tя к _10говор\ )llрав,цения \4Ii/{ tl на.ilелен1.1с
преjlсе.lаlс:lЯ сОВеТ,а Mt(llI]оJIноN,Iоtlия\1 1,1 tltl IlOj1ll1.1cal-t}.]lt):{()Ilолнt]Т'е.1lI]1-1ОГ() c()l]tа1llсl{ия.

l.[Io первому вопросу повесткидня - tsыбор председате.ця и секреr,аря обшего собранияt
собствен ников I]oN,IeшleH ir il в N4 ногоI(вар,гl.t рн oN,l доNl е
С]JI}'lIiА,IИ:

a-./"z"r-e
собствснгttлк rtfi. lД _ rtсlтсlрый(ая) ЁOяснlI]Iа u ttc() OcTll гIредсе.lате.lrI IJ

ремонт) оощего Ll\I\,tцecTBal

ремонт общсго иN,l\ шlества

секрсl аря tlб ttlегtl ссlбранtl.rt собствсtI н l.iItol} помсшiеrt tr ii
ttленов с,tе,t,t-tой коN,tисс ии.

t] \{Ft0I,0KBalpTиpItO\I .,lONle. il TaK)I(e

ц)едседателем
fuаэd24!6

собранl.tя coOc,l,BeH н 1.1ка _,?о ,

общего собрания поjlIIять (lr,нкtlии I{леIltlв

ПPEJJOrltLHO: избрать
(1t]zr.r,,. ttr/z)

()още

Упо.;lн(lttо,Iить пl]едс
с, tcTlttl ii li()\.{ tIсс1,1и.

,e,ilrl и

РЕШИЛЦ: избрать
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Уllо,цнолtti.iиl i, llpe:lce
c.teTTlO й ti()N.l1,1 cc}1]l.

об

соо
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"1"lrl и ря обLцегtl собраttl.t tJыпоj,II-Iя,гь с]lr,нкцrtlt чJ,Iенов

celtpeTape\I

l IредселателеN,I



((За)) <<I[ротив>> <<Воздержались))
количествсl

голосов

0,1r оТ t]ИСJl&

проtолосовatв
-ших

Ко..tи.леств
о го,|iосов

0/о от чис.па

проголосоваts
-шl]х

ко;rичество
го_ilосов

0% ог чис.lа
гlроголосовав-

ших
j* а7% ,/в8 % ?ld % аD% Qри ар%

Прогсlлосова,пи:

РЕШЕFIИЕ ПРИНЯТО

2.flo вт,оJrопrу вопросy пtlвестки дня: Отчет управляюIцей коплпании ООО <<ГIчшкиt-tскийt>

о выполнении ),с,цовий договора управлеFIия ]\{ногоквартирным домоN,l за 2018 год.
СЛУlIIАJIИ:

ксlr,орa:t(ый) ,]ачита,rt oTlteT управj]як)щей кол,tпанлrи ООО <<I-1r,шкинский> о выпо.г{нении

1,словrlй ,цоговOра управjIеI-iия N{ногоквартирны]\,1 доNIоN{ за 2018 гол,
IIPEIUIO}KEHO: 11ринrrть реlflение об )Iтвер)кдениtI л,правляющелi ко]\{пании о
выгlоJlненlrи yc:ti.lB1,Iй доIовора МКД заr 20l 8 год.
РЕIIIИJItl: У,гвердить ol,Lle,l, \правJIя}оutей коtчtпatнtlи о выпо,цненI-]и ус,ltовий договора
N4КД за 2() 1 8 год.

ГIроl сlлосова_ltи:

по третьемч. qо.просу повестки днц: опрелеление видов работ по содержанию и
текушеN,lу pe\.,loнTy обrцего имуrцества N{ногоквартtlрного доN,lа на 2019 год
СЛУШАЛИ:

собст,гзегtгitll< l<B. Z 9___.

I-IРЕДJlОИtЕНО: Исклкlчи,l,ь 1.1з гlереLlня рабо г Ilo ct).]1e рIitlнию I]ыво,] rвердо-
коN{м\,нальньlх оl]хс)лов. по,гек)lщеN,1\1 peNloнTy в 2019 году выполнить следук)щие работы:
l 'flr.rll.roz--u /zаёа(ццаl; е 3 ,zi:dэфr.ваLrь

2. ?*-zc-oc-a,- {z-ss-аs,gz€

РЕШИJIИ:
14ск,цкl,t1.1,гь из пеl]ечня работ IlO сOдер7iаtl}.tIо I]Ll1]o:] I,вердо-ко\,{\l\Iнаl,пь!lых OтxOi 1ов.

\,,rвер:lI-1ть llереченr, рабоr, согласно ttри,поrttеttикl ,IVч _, к HalcToяilleN{\i Itpo,l oKo. l\,
I1o ,гек),Lцем\ 

ре\,1онту в 20 l9 rоц1 выпо]Iti1.11,ь cjle.ll\ }()tIll.{c рабOIы:

1) Председаlе,lrl совеrа N4i{Д

<<За>> <<Против>> <<Воздерlltались))
коли.rество

голосов

0% от.Iисла
проголосовав

-ших

Коли.iеств
о голосов

0/о от числа
прогоj-Iосовав

-шl.{-\

Itоли.tество
голосов

%о Ol' .lис:lа
tlpol ojIocoBaB-

ших
э7 р/"Ь naa % а/" % ?rP О/о Q.7s Vо осэ %

рliшЕниЕ IIриняl,о



п

нято

1,ек),ший peN,IoH общего
и Дня: Установление раз\,Iера платы за содержание и

СЛУШАЛИ: 17 zэ
соб.кв. 4€ПРЕДЛО}КЕНО: Раз платы по содержанию на201,9 оставить без изменения.РЕШИЛИ:

}iy'1l1;: Г,::;'JtТул:"#::9тlY: : _р"оп, 
общего имущества мкд zz_рублейt ri 

.__._v ,-LlJ.l1!y rrJrcllDl J4 uuлgржанИе И реп,tонт Общt/)с, _ KolI в ]\Iесяц за l кв.пл. общей площади в том числеJL. r r\D.lvl. UUl_цси ll.rIUlцаДИ В ТОМ ЧИСЛе

:X";fii^i:T;,::HT",;',:j,T::,:: 1!;;; ъ";; коп. в месяц с l кв :v обшейtlЛощ.tди по},IешIения (без уборки "..*r;;"rr-ffi
ll|^ \UUJ }UUрки лестничных клеток), в то\{ чисJе за распечаткуX::l'j:Y: ,|:лпul"':лЬно*'IУ реМонТУ 0,83 рУб.. .u .ou,,u бух'алтепской о,г.т.тIJл.ттf Dза сдачу бухr.алтерской о,гчетности в

Текчrций p.nrouri /7f руб.оlэ коп. в месяц с i кв. пл общей п.тош]али поN{ецения

]\,{ногоквартирном до\,Iе,
ко\IN.lуна-цьньiх отходо в.

Зак,тючение собс гвенниIiа]чIи
от своего ].IN,Iени договора на

деr"Iств},IощиN.{и

слу
Й*а-оа*

\{t]огоквартирноN,l ДоN,Iе. действующиN.{и от своего и]\,{ени

:1Р:З:1". с тв ердыN{и коN{л.{уналь н ы N{ и отх одаN,I и.РЕШИЛИ:

;",:j,J.]"fl'Пr;";:u'ТВенникам 
поN{ещений в пtногокtsартирноNI до\,{е от cBoe..o имени

о.гходilх'}l с о()о оJ.,,:1,:,::3'::л]л'jJ_' :" ОбРаЩеНаЮ_,С ТВердь{]чIи коN{м},налыtымио'ГхоДilхl}l с ооо Реглiоняпт-нlтй л-.:--,:л ,,л,_- ;"'**";:"' 
L 1бtrIJлЬ'lNlи KO^

lIDоголt.lсовяr,,.,. 
ег!lональньтй оператор кЭко-сити> (ОГрr{ 1 lбO)s{)оsзозоl

изпtенений в договор \,IIрав,цения

полtещений в
вывоз твердо-

сооственниками поп,tещений в
договора на оказание ус.l\.г гIо

голосовали:
<<За>> <<Против>>

sЦоздержались))\OJiичество

голосов
"/о от чис"ца

проголосовав
-ших

количеств
о голосов

0% от числа
проголосовав

_ших

количество
голосов

0% от числа
гIроголосоtsав-

шихýtT % {?dr % {i{; % {/a2 % {t/ % €r; иrr1ll!l1l11,1l1 lри

осовали:
<<За>> <<ПpoTllB>> RпlI\Ujlи чество

го.цосоl]
7о оТ .Iис.,]а

проголосовав
-шLIх

Ко,цичеств
о го-цосов

о% от числа
Ilроголосовав

-IIIих

количество
голосов

04 от числlt
проголосовав-

U]ихгf4 . о//о

иЕ
f/ё//-/ % QРи €РирЕшЕЕ цr% с/} иIринято

голосоваJIи:

<<За>> <<Против>> <<Возде rJжались))-[iолr1.1ес,rво

гOлосов

о% от .rисла
проголосовав

-ших

колиLIеств

о голосов
0Z от .lисла

прого,цосовав
-ших

количество
го,llосов

0% о,г .lисла
l]рого"посовав-

шlI.1x5 {,o,J % 4а{2 % цt/ "/о qa% gFц - е, d,, %l-yrr' tlrl.lгiя r U
Iпестом

многоквартирн
СЛУШАЛИ:

Внесенl.tе

сrlа.кч.gQ

И:



лосовали:
((За)) ((ПDотIlв)) (Воздержались))

Коли.tес,гво
0,0,ilOco]]

о% от .tисла

проголосовав
-ших

itоли.tеств
о го,тосов

0% от чtrс,ца
проголосовав

-ш}.1х

Ко,rtl.tчество
голосов

7о от чrlс"ца
прогоJосоI]ав-

ш1.Iх

ri? rга % 4оо % опYо а,о % о0 % аа %
рЕшЕниЕ принято

РЕШИЛИ:
Внести из]\{енения в договор
доttолнительного соглашения
п

Цо седьмомy вопросу повqстки дчя: Утверждение
договору управления МКД и наделение председателя
подписанию дополнительного соглашения.

управ,ценtIя N,lногоквартирныN.,I доi\,{оN,I. п),те\,{ составJеI{ия
к договору управлен[lя MKfi.

дополнrIте.IlьI{ого сог,lац]ения к
col]eTtl iИКД по_IIно\{оtlllя\,Ii.l по

}'Ш.\,lll:л л _/ Л
ILе4JL+Цч с/Иrьофь

coOcTBe}IIJ1.1li I(

прЕдло}кВIIо: Утвердить дополнLIтельное соглашенtlе li договор}, !.прав,:Iеrлlrя N,{K/{ Lr

наде-Iить Ilредседателя совета lvlКД гIо-цноN,IоLIияN.{и по подписаlltlю допо,IlIите-itьIlого
соглаIIlен!Iя,
РЕtllI{ЛИ:
Утвердить лополнительIlое сог,цашение к договор!, }правления МIiЩ и }iа]делить
гI]]едсе,ц[lтеJIrl совета I\4КД полно\,IоLIияN,Iи по подпрlсаr{иrо дополнительного сог.цашеLlия.
( l1pr.r.lro;Kerll,te Ii настояще\{)1 lll]oToI(oJly Л, ё_;
п

ИЕ ПРИНЯТО
П]эило;Itения:
N9 1 Реес,гlэ собствеi:нItков по\{ещений в N4КД (trредставлtтелей собственников) Har
JrГs 2 Реестр врученL{я собственттикаN,I полIещения извещеrтий о tIроведении обtцего
собранtтяl собс,гвенников поN,lещений в Iuногоквар"гtiрноN.{ доil,{е на Y л.
Nr:r] Список регистраllиlr собствеtiIll.{коts поNlеlllен!lt-l. прис\,тстtsовавшllх Hll собрагIt'tи tli1

{. гI

,гr|п 4 Рau,aния (реестр голосовагrия) собстве[lников помеLцений в пIllогсlliварll1l]llо\{ доN{е
,{n
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