
ПРОТОКОЛ NS

о б ще гс,l со бр а н и я с о бствен н и ко в п o]\,I е щен и L"IоtIередного
вм

провsдеIlLlого, в (loprre
3 /, rИ /d7',r г.

соiцJния: горо/] Куп,rертау. ),лица
. доьt j во }ле второго подъе,J_]а.

fiaTa проведения общего собрания: " /F. " й?Мt%.4 2018 г.

![ата оttончtlFlllя го-посоваI,IIIя: " J1___" 
dй--/rrРУZ*4 ]0 l 8 r.

о,tноеобсllttJ.ениевопросовповестl(II _]нясостu,,rоrо " ./f,, " 0 ' ^'' '|i-.Г ]Ul8 r.
_ ,ýl d* ,R 9l_1 ^ _ --л-. *tr- _^_ Iг.час. _ до ,l'3 ý{' uur. по 

-"rр..уГ- 
-рол Ki,ъrepTay-.

- lJ

ГIриttятие пись\Iенных решенlй по вопросам. постаlвлеI]ныl,{ на голQсоваI{ие. происходI.ljlо
о n.p,,o, , * УЁ ,, Pr.'l'il-|- i018 г. по"l,{ " /Wa-{*4 2018 r,,

прлtг_пашеr{ные лля участлiя в собрании:
Представllтель Общества с ограниченной ответственностью кПl,шкинский> ОГРН
1170280056462, диреitтор СелезIлева I-{атаrльяl Вита,тьевна. (протокол обшIего собранияt

участников ооо кП)rшкинсrtий> об избрании дирек,гора от 24.10.201 8г. Jtlg 03/l 8)"

свидете,цьство на осушlес,гlзлеtllле гtре.,1гtр1.1нlrплате.rьстtойl леятеrl1,1tос-гьltl гlо ),прав,rенtrкl
N4КД М 000507 от 19 09.20 ] 7г.

lleri, прrtс},тс,гt]иrI: отчеt, )/гIраl]ляIощеit коirлпанrrи ООО <<Плш_tкинский>> сl выпо"лненl]и

1''c.lloвrlйДoГoBopаyПp.iBЛеНиЯI\'{НOГoIiBаpTIlpIIЬ]N{дONIoN,1за2018гoлl-i

Общая площадь )кильш нежильIх поп.лещенrlй
(IlO.iI]llcb)

N,lногоквартирного до\lа

в собсr-венностI] грij,Iiitдан

Ilлощадь поlчtещений в N{ногоквартljрI]оl\,1 до\,1е,
(п,tуниципа-пьной) собственности Р, G ttB.I\,l.

oOJ Iilj{atoll,(ие IIJIоl I{адыо KB.N,l.

l lроtо.,lосutsi1.1 и (прlt зltо,rttой tIlo

об.llt_lilкiшllе плоша_]ью ; /] ё кв.м.,

очно-заоrIIIого голосования

веденI]яИttи

сооственниIt кв
0J-и //,

с]]Il:це ге.lьство о регистl]ации
юеl l , Гr- а, tz, 

' 

^5,

общего соораl{ия

'-п]]ава coOcTBeIl н Oc],LJ

'О,{,-

находящtlяся в собственности

IIalходящаяся в гос\дitllствегtitсlii

5{ё{i -9 KB.bt

Плошадь по,\tещений в лtногокваlртирноN,l доI\{е. находящаяся
?/ ka 9 KB.\l.

IlrrощадЁ поп,tещениii в NlногоквартирI-IоN,l
Z1 /1

юри_fll(lссl(llх лиц n; 
' 

KB.NI

доме.

) собственниttи

\:'С'Г3JlоВ-ГlеНо. LITO

дом

ГIОNIеЩеНИI] В ]\IFIОГОКВ|lРТIlРНОNI :1O\Ie.

поN.Iещенl]il в пtгlогоr(вар,гllрlIо\{ доl\{с.

в до\,1е по адрес),: г, IivrtcpT,al
5- собсlвегtники ts.ltlлеюl,

общего

ITr .t:ll\ _ II|rtlзg_lg,,rя coбpltrttli

у,._ J1.' '/сliё гrа,z'r:

1 00% голосов.
t(B.\,1. всех )l(ilлых l] не)IiLt-пых поN,Iешtегtilй в ]lONle. LITO состi]в--Iяеть



I} соответствии с частьIо З cTaTbil 45 Жи;rишного кодекса Российсцрli СРедерацлtи: обrцее

собрание собственников поN{еЩений в IvIногоI(вартирноN,l доN{е правоN"IочI]о (ип,tеет кворупt),

есjIи в He\,I приняли участие собственниltt,t полtешеrtий в даI-Iно\,{ до\lе tIли их

представитaпu. Ъбподающие более чеN{ пятьюдесятью процента\,{и голосов от общеl,о

числа голосов.

На общеirr собраниИ собств_енНI]]tов по}lеlцениli в ]\1ногоквартирtlо\,I лоN,Iе по адрес),,:

г. ýMepTav хл. J(. VфР,rrr;tr; долt ,j_- ,

прLiсутствовали собственни{и в liо_,lIIчествеu!__человеIi (списоtt прилагаетс,t,

nprr-nbn..*r"e Nч З). RладеIоrци" 3Цfr,,€ С= кв.\{. )liиjIых 1,I неiliилых Iloпtettletltlй

IIоN,{ещенлIй в доrие, что состав 
"*rЭZg_7о 

голосов. KBopyIr,l I,1I\,1еется. обшее собрание

собственников правоi\,{очно приниN,{ать решения по вопросаN{ повестки дня обшего

собрания.

ВоПРоСЫ ПоВIiС'ГКI'I ДНЯ:

1. Выбор прсдседате.пя I] секретаря обшего собранtlя coClcTBettHtlttoB поrtешениir в

N{ ногоквартI{рноN,I доNIе.

2. отче.Г управляюЩей тtо;rrпаНии ооО кПушкtrнСкиI"]) О выгIо-],IнеI{],]и Yс"-lов},Iи JIоговора

управлен}lя l\{ногоквартирны]\I доN{о]Vl за 201 8 год,

З. Огrределение u"доu рабо,r по содерiliан!,Iю ri TeKVLl,te]\1\ peNIoIlT1, общего и\,1уцес,гва

IчlttогоквартLIрного доN,lа на 201 9 год

4. ус,гаttовление раз},{ера платы зtl содер)Iiание l{ l-g6llщlll,"l pe\lOHl ОбШеГО I,IЬ'I)rIl{ecTBa

\{н огокварт1,IрIJого доI\{а.

5. Зirтt,rючеltрtе собствсннIiкаN{I] по\{ешIеL{LIй в плногоквартир}Iо\I

сВоеГоиNIенлiДоГоВораFIаВыВоЗТВерДо-ко\{N{l:н.'о,'о'хоТхоДоВ.

до\{е. действуюшLlN{и от

6, BtteceHrte I,1з\{енеLlил"I в логовор управ,пеl{tIrI \{lIогоlil]арг}li]ны\1 :{o\Io\1,

7. УтверiкдеIIL{е дополните-цьного соглашен!lя к договору упра]rления N4кД lj надслеLtие

прелседате,rlя сове,га мкД полFIоп.{оLILIяN,{I,1 по подписанию дополнtlте-пьного сOг,лаш]еI]I{я,

1.По псрво.Iу вопросY пOвссткIr дIIя - Вьтбор председilте,ця lJ секретzrря обtlIего собрания

собс-гве гt н и ко в п o\I ещсн t,t йt в \{ н ого KBapTLI рн о\,{ до]\,1 е

сооственtlик кв. Бр"йЫйоясн}lЛа о необходишlclстI.И выбрать председаlтеjlя I,{

сеItретаря обurеaо aобрания собственников помещенрlй в п'tFtОГОКВартирноN,I доN,Iе. а TaK}Iie

HH}IKa кв. ГЬo)ItE

уполнбмочtlr,ь
c.tet ной liо\{tlссии,
РЕШILIIИ: брать ПРед

собрания

я Li сек я оOiцего

собрагt tlя

ф,чнrtшии LIjteHOB

кв. гб ,

кв.

рания

Упо,lttолtб,tllть lI

ос] BettHLtKt]

LIленов с.lетноil ко]\,Iис сиIi.

с.Iе,гно ir l(ON I tI сс и 1,1.

'седателя и секрет обlцего собра iь фi,rrкшии ll"цеl{ов

'ё{-r'а

собрания



((За)) ((ПDотив)) ((Воздержtалllсь))
ко,цичество

голосов

о% от .tисла

llроголосовав
-ших

Itоличеств
о голосов

oz от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

0% от .ltлсла

проголосовав-
ших

hзЕ % 46? % ц{/ % 1;/ уо (}{/ и цt/ чо

ниЕ при

Проголосовали:

нято

2.ITo Br-opolry вопросr, повест,ltll дrlя: Отчет yправ-гIяющеtf коп,tпанllи ООО кПr,rлкtrнскllй>
О выполнениLI условиЙ договора },правлениrl NIногоI(вартирl]ы\1 доNIоN,{ за 2018 г,сlд.

ttОТСlРаЯr(Ыl't) Зачllта,п OTLIeT чпрiIвляющеt"l коrтгlаниlr ООО <rПr,шtKl,tHcttttii>> cl гJыIlt),IlIIсIItlи

1,с"ltc,ltзий договора yпpaIJJlения \{Ilоl,оtiвартирлIыN{ доNIоN,I за 2018 год.
ПРЕ{"'191ЦЕНО: Принять решение об утверждеI]и1,1 1,правляtошей ко}{пан].II{ о
выполIIенl.tи чсловrlй договора МItД за 2018 год,
РЕШИЛИ: Утвердт.tть отчет управляющей ttоп,tпании о выполнеI{ии ус,цовий ;llоговора
N4КД за 2018 год.

ПроголосовалI]:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

f[о TpeTbebty lзопtlос\, повестltIl лttя: определенIле вилов работ по co;leprtiltilиttl и
Teli\rш{e\l\, ре\{онту tlбщегtl иNI\,щес гв|l \Illогоl(варт[rрноl,о доl\{3 на 20l 9 год
слу

coocTtseHlItiK liB.
ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить из переLIня по содерх(анию вывозработ

в 2019 го
твердо-

рабсl,гы:

СJIУШАЛИ:
1) Пре4селагеля

<<За>> <<ПDотив>> <Воздержались))
колtл.lество

гоjIосов

uй от .тис;tа

l1роголосовав
-шrlх

Коли.tеств
о го"цосов

%о от .тисла

llрогоJосовав
-ших

коли.tество
го,цосов

%о от .tисла

проl,о,посовав-

ших
hrх% 4alz % q?% Ц'tl и {/ ?и (/ {) уо

ре}IонтY)&/z"й*rez- выпOлнI{ть следующl]е
-7,пz

РtrШИЛИ:
Иск"цючrтть tlз переч]Iя работ по содер)I(анrtю t]ывоз

утвердить перечень работ сог-цасно пр[lло)(ению М / к
По ,reк\/IrleNly 

ремонту в 2019 году выполнить след).ющие

твердо-ко]\I\{у,наJIьIIых отходов.
настоr] щеN{), прото Itол},.

/1fuf



((За)) ((Против)) (Воздерiкалtlсь))

Itолtlчество
голосов

%о от чис;lа
ПРОГОЛОСОВLlВ

-ших

Коли.lеств
о го"посов

о% от .tlлсла

прого.r]осовав
-ших

коли.tество
голосов

%u от'lисла
прого,гtосовtll]-

ших

Ь2Б % .{.а? % с|? % ао% qa о/о аа о/о

проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по четвертомy вопросу п!ц9lтýцдня: Установление размера платы за содержание и

СЛУШАЛИ:
естВа I\IноГокВарТИ
tгZаuа.аls,-а соб.кв. {Ь

ПРЕДЛОЖЕНО: РазмерЧлаты по содержанию на 19 год d ть без изN,lенен1,1я

-r:.-Нr*Т; 
раз\Iе1] ll,цаты за содержание I] peN{oHT общего и}1),Lцества N4кД /' руб;ей

ИкогI в \{есяц за 1 KB.l,T. обrцей п]оLLlадrI в ToNl чtlсле

Зi.ол.рп,ание обrцего rliи.Yщесruа /Ь руб. 1р коп. в rlесяц с l кв, Nl обшей

п.]1оlцади по\{ешlения (без уборtсIл лестничных ttлеток)

Текr,tl{tiй lle^lo'T // руб. О/) Iiоп. в N,{есяц с 1 кв. пц общеit плошtаJи по]\1еLLlен1,1я

Прого.цосс,lвали:

рIlшЕIlиЕ принято
flo пятолry вопрос\, повесткll дня:
N{ н ого li в apTI,1pH oN,I ДО lvI е. деt"I ств\, IomLi i\{ l,i

коN.,l\,{Vi] itльI Iых отходо l].

Зак.lttоченrtе собственн},IKal}I1,1

ОТ СВОеГО Lllvlel{l1 ДОГОВОРа На

попtещснltй tз

выI]оз ,гверло-

собствегttltч< кв. S t> _.u
ПРЕ1UIОiltЕIIо: 11рипять решенrlе о заlt-пlочен]tI1 собственtt1,1liа\{1,1 ItoltetrleHt,tI:t tз

, договора на оказанtlе ),cJYr поj\,{ногоквартирljо\{ доI,{е, действуtошt,INlll от своего L1lleнli

обращеtлиtо с тL]ердыN{ l{ комNIунальны]\{I{ oTxO-f a\I l1,

I'ЕIIlI,IJIИ:
с 01.01.2019 г. собственлtлlкам по\lешеtllil:t в \IногоквартL{}]t{о\l доI\,Iе от cBocI,o и},Iеt{1,1

зilклIоLIlIтl, договор на оказаL{llе ),с.л),г пс] обрirщенliкl с ТВСР;lЫN'Iи коN{\{ун,t,пьныN,11,1

о,гхоjlllNlLI с оОо Регrlqlгlальный огtерllгilр <,Эко-сrrти>l (ОГрн 116028005збзб),

\I ногоl(вартирнЬД,1 до.\,ч 
-

"rrб.,,u. 
{ЬСЛУtIIАЛИ:

до}tоNI. ts

вид), зак.цlочеlIия собственtttiкаN,Iи IlоNlеU1ен[tй в l,tгtot,tlKBapl,иptIo\l ;lO\1e. J.ействr юtIIlt\Itl U1

сl]оег,о l]]\,IettI.t договора IIа оказанI.]е Yслуг отоtIления. воrtоснаб;liеI]ия" водооIве:I.ени,l"

обраttiегltля с'ГКО,

<<lJ:l> <<ПpoTllB>> <Воздержались))

i{оличесr-всl
голосов

7о от'tисла
гtроголосова]]

-ш],Iх

Itоллi,леств
о t,олосов

7о О1' 'tt,tC"tal
IlрогоJосовав

-lлllx

количествt,l
ГоJIосоВ

()1r Ol' 'lИСIIil
прого jlocOl]ilB-

шllх

ь5.у % 4als % 3,о и еа % аа% qa %

го,посо BaJ l 1,1 :

<<За>> <<fIротив>> <ВоздерiкалIIсь))

Ко.цtт.tество
голосов

о% от числа
прого,цосовав

-ших

Коли.lеств
о го.I]осов

0/о от числа

прого,посовав
-ших

коли.tество
гоJIосов

7о оr'чlIс:lа
l]рогоJосовtits-

tllих

?1, Б % 4а-а % QQ о,о qp% ооу, с" "u

PEtliEIlиE принято
по ше,стомy вопросy .повестки дня: Внесение изменений в договор управления



вали:
((За)} ((Против)) ((Воздер}кirлI{сь))

КолI.rчество
голосов

7о от'lрtсла
проголосовав

-Lttllx

Количес,гв
о голосов

0/о от числа

tIрогоJосоI]ав
-шl,tх

коли.tество
голосов

7о с'l'г'tисла
прого"посовав-

ш1,1\

рJJ % 4,р-а (,) /
,/о €?а % аои ао% Qои

РЕШИЛИ:
внести изменения в договор
дополнительного соглашения
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По сельмомч вопросу ца9lýтдц дня:_
договору управления МКД и наделение
подписанию дополнительного соглашения.

управления мFIогоквартирны]\4

к договору управления ]t4КД,
домоN,I. гIутеNl составJеtlия

/Can-n-aZr-o"-.-..o
собственнt,lк ttB.

11 РЕ2!JIОЖЕ,Но: Утвердить дополнительное соглашение

нalде.циl.Ь прелседателЯ совета N4кД гIолtIоN{оLllIяN{и по

утверittдение допо-пнительного соI-паillения к

председате-тrя совета I\4КД гIолно\lоLIи,lN{ti по

к договор}, \,прав,rIения МК![ и

подписil] t иIо допо"п нllте,чьного

соглаIIjеFI11я.

РЕШlИЛt,l:
Утвердить дополнительное соглаLlJение lt договор), управлеI-1ия N4КД I,I надели,ть

llредселатеjtя совета I\4кД ПоЛноI\,{оLIиями по подписанLiю догIолнLIтельного сог,пашения,

( I1p rlл oirreH 1,1 е 1( н астояц{е\,l ), прото liолу Ш, ;.Z_l
Прогсl,посо]]али:

trffiЁr-бственнlrков по\{ещеLltIL-. в N4Кд (пре.лс,rавителеl:i собственt-lиttов) гrа /{ ,r.

Nl 2 Реестlэ вруIIеFILIя собсr,венrлL{каNI по}{ещеFII{я извещегtllй о проведентrи общего
J\I * l llLll/ DPJ lL -,

собраtлия собствеtлниI(ов поь.,1ещенлtй в \,IногоквартIjрrIо\I до}Iе на -r- Л,

Nl _i Список регI]страции собствеltнLlков поNlещеllл{t:i. прllсr,тствоваlвших tta собllании на

1/- ' собствеttнrtков гIоNlеLLlенltй ts \1ногокl]Llрl'1.11]Ilt]NI ДО\iеJrlg -i Реiшенtля (реестр гс-lлосовагIltя)

#, al"u*elll.e о пl]оведенлllr общегс,l собранttя собственниl{ов по\lеtllеГrИй N4К,Щ / n

J\ч б Перечень работ по содержаниIо N4КЩ на

Nl 7 Щополнительное сог,паlчение к договорy управл ия N4КД

Председатель собрания

Секретарь собрания

л,

<<За>> <<Прот1,Iв>> <Воздержались)

I(оллtчество
гоjlосов

0% от числа
проголосовав

-ших

Коли.tеств
о голосов

%u от чt,lсла

прого,rlосовав
-шtlх

коли.tество
г,олосов

ой от .tисла

гIроголосоваI]-
ших

ъ5 J % 4-ра % QРи 0о у" ар% €ои
РЕШЕIIИЕ IIРИFIЯТО

LIлены с.Iетной Iiо\{I{ссии

нников ятся ts


