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ПрtтпашеtIные для в собрании:
1-Iредставитель Общества с ограниченноl"i ответственI{остью кПl,rшкинский> огрн
1170280056'162. дltректор Селезнева Натаrья Витальевllа. (протоко;t общего собран1.Iя
LIастни <Пушкинский> ии диDекто 0.2018г. м 0З/

свttдете"цьство на осуществленl,tе предприниплательской деяте..lьностьто по уп]эав.цегlию
МItД JYg 000507 от l9,09.2017г.
I_{ель прис\тствия: Отчет управляющеli коллпании ООО <<П5,шttинскуР}рч

}'с]ЛОВиl"I Договора yправления N{ногокtsар,гl-rрныNI доNlо\{ за 2О 1 8 год t C7/t?,a

Общая _площадь )I(илых и неiltилых поN,lеLl{ениL"I

!25] 3 KB.\,I

ГLчоrllаць поN{ещенил:i в плногоквартирноN,{ доNlе. находящаяся4 )А ^ r.Slе lJб liB.I\l.

N,lногоквартирноNI
ItB. \ll

доме. находящаяся

П,цошlаtдь полtеt,tlенrtй в \,1ногоквартtlрноNl доNlе) Ilаходяl_L{аяся
(пtунlтципальной) собствелtностu -/Л 

Л кu.лl.
присчтс,гвова,цLi (прrr очttой 

_ форпте1 собственttиttи поrlещенrtй
обладаюrцлIе площадью .J'lЛ J кв.пr.
11роголосовали (при заочной форrrе) собственники по\IещегтtlГt в \{ногоквартирноNI .fONIe.
об-цадающtrе площадью 8Jl8 J KB.N{.,

I] NIногоквартI]рноN,{ доN{е_

KybrepTar
владеlот

,,/ t ,JЩ4Ь 2018г

город ýMepTav.
второго подъезда.

выпQлнении

100% l,oJlocoB.
всех )liи,цых и не)Itилых поN{еш{етrIrй в .itoN,Ie. LITO coc.t ав_цяет

J.o\Ie по а]ресу: РБ г. l(1MepTa} /,
kп- lo\t ry

в период с r, У3 ,,

соOрания \lстановлено. по адрес),: г.

собствеtлники

На



В соответствии с частыо 3 статы.l 45 Жлrлищного кодекса Российскот1 Федерации: общее
собрание собственников поNlещениЙ в N{ногоквартирноN{ доN{е право\,{очно (ип,rеет кворl,п,r).
если в HеNI приняли участLIе собственники поr,tещений в данном до\,tе илI] их
представители, обладающие бо,цее че\{ пятыодесятью l]роцентап.{и голосов от общего
LI}Iсла голосов.

в l\IногокRар I lIp1-1o\l _].o\lerI lO a_lpec\ :

_{o\I ry _
г. ý,lrepTai, ул.
присутствовали нники иLIестве LIе_IoBeIi ( список Ilри,цага]еl-ся.
прилоl(ение JrГэ 3), владеющи , 4 } /3, б ifr. )Iiи,цых ll не)I(l]-rlых поrlешенllй
поN,Iещеtlий в доrtе, что составляет 52, 9 7о голосов. Кворl,r.r иNIеется. общее собраtlие
собственников правоN,Iочно ПРИНИr\{ОТь решения по вопросаl\I ПоВеСТКи дня общего
собраlлrtя.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНJI:

1. Выбор Председателя и секретаря общего собрания собствеллников гtсlпtещений в
\{ногоквартирноN,{ доNIе.
2, отчеТ управлrIюЩей коt,tпаНии ооО КПl,шкинСкrl[-I) О выпо,цненИl.t \,словиl:l договора
управления N{ногокварт}IрныN,I до\,{о\I за 2018 год.
3. Определение видоts работ по содер)ItаIILIю и TeK\LilC\t\ ре\{онтY
]v{ногоквартирного до\{а на 2019 год

оощего иN{ущестtsа

4, Установление раз\{ера платы за содер)I(аtIие и тек},щиr'I peNloHT обшtего иN,I}/щества
N,l ногоItвартI,{рного до\,{а.
5. Зак.-ltо,Тенlrе собсТвеннI]ка\{И поNlеUlенllli в rтлtогОквартI,Iрнg\{ до\{е. деЙств\.Iоп{иNIII ()1.
своего IlNlени договора на вывоз твердо-ко\{N{\,н&цьных отходов.
6. BHeceTtl.Ie IlзNIеHeHllri в договор },правJlенI{rI \IIIого]iварll.tрны\I до]\1о\l.
7. Утвеlэ;,ttдение допо,хнLlте,тlьного соглашенIiя к договор}, },правления N4Kfi LI наде,цеI]ие
1Iредседа,геJ;I совета N4кД по,llно\,IоLIия]\,Ill по подписанI]ю ,цоllо,lнtIтельного сtlI..:lаш]егIия.

1.По первому
собственников
СЛУШАЛИ:

собс,гвенник ку
секретаря общего собрания
rlлетIов с,летной ко\{иссии.
пр О}КЕНО: избрать Председате,ле\I

сек

уполнол,ttl пред
c.teTH сl t"l Ko\,I Ll сс I,{ и.
РЕШ}lЛll: избрать председате,ле\,I

вопросУ повестки дня - Выбор Предссдitте,ця }l секретаря обшtс.го собрания
поп.{ещенtlй в rtн огоквартLiрLIоN.I доNlе

о,ь

об

обсе

/L

соOранLlя твенника

собран енни

ля и секрс,таря общегсl собрагlия в о,цIlять фу,нкrtии

собран.rtяt нника кв

5/

чJIенов

г/

/сооран
Ulнlц<л

Уполном64ить п
счетной коN{иссиL{.

я I{ секретаря общего собранliя BLI нять ф1,.нкциI] ч-цеtIов

FIa обrцеrt собранlrlt

о выбратt предсе_lатеjlя иая)



Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались))
количество

голосов

0% от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

7о от числа
проголосовав

-ших

ко,цичество
го,цосов

7о от числа
проголосовав-

ших
.q% fол ^о % 0,о % 0.о % о,о % о,о %

р шЕниЕ при о

2.По BToTroMy вопросу повестýи дня: Отчет управляющей компании
о выполнении условий договора управления многоквартирным домом
СЛУШАЛИ:

ООО <Пушкltнсlсий>
за 2018 год.

которая(ый) за,lитал oTLIeT управляIошеli колrпанrтl,r ооо кПу,шкинскttй> о выполнении
1,словийI договора yправJения N,IногоквартирныN,I до]\,{оN,1 за 20 1 8 год.
ПРЕДЛОЖtЕНО: Принять решение об утверtItдении 1,правляющей коNlпании о
выполнении условий договора МКД за 2018 год.
РЕIlIИЛИ: УтверДить отчет управляющей коплпании о выполнении ус.,lовиr-1 договора
N4КД за 201 8 год.

11роголосова,плt:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
Ко;и.тество

го"цосов

0/о от .iисла
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

0% от числа
прогоJIосовав

-tUих

количество
го.посов

%о от .tис.ца

пl]огоJIосовав-
ших

ý&,9 % юю.а % Dп % 0,о % о.о % р,а о^

РЕШЕНИЕ ПРИ

по третьемy вопросy повестки дня: определение
текуtцему ремонту общего имущества многоквартирного
СЛУШАЛИ:

собственнй(кв.
ПРЕДЛОЖЕFIО: Исключить из перечня раоот по

видов работ по содерiкаIIию и

доN,{а на 20l9 год

содер)l(анLlю выво:]
B1,I п O,rl H].ll,L с-Iед\,к) I I lI,J еI(()NI]\IYHa.l1,1Iblx oTxofoB. п() Tel(\ IIteN1\

|' /,ttэТ. Йпл"а.сJcа
ге\jонт\ в 30 |9 го:r

rLaA-ct5

РЕШИЛИ:
Иск,,Itо.tlтть из llеречI.iя работ по содерrliхнIrю вывоз
\,твердитЬ переrIенЬ работ согласно ]1рll.]t))Iiеllию JV! 1 к

TBep_lo- Ko\I\IY HaJb tIых от\одоR.
II ttстоящеNI\ протокол\,.

ооты:По текl,шlеNlу pe]\,IoHTy в 2019 году выIlолнить след),ющие
r J YLOq hr,rtэfrrlrп flо,1}1,
аq. l|o



лосовалLi:
((За>) ((Против)) (Воздержались)

Iio;lll.tecTBo
I о.цосов

7о от чrtсла
прогоjlосовав

-ших

Коли.lеств
о голосов

%о с'l'Г'tис,ца

Itроголосова]]
-ших

Ко"пи.лество
го"цосов

9'Ь от, .tl.tc"tt"l

проголос()вl]I]-
ших

.#,9 % la.ZD % .22) % а2% €о% ёе%

п

РЕШЕНИЕ IIРИН'IТО
цо четвертому вопросy поррстки дня; Установление размера платы за содержание и

теltущиt:i peN,IoHT общегО иN.lущества \I н ого кварти9ного до\,{ L1.

.nu. cj7СЛУШАЛИ: r'/,/
ПРЕДЛОЖЕНО платы по ию гrа 201 авить без и:зlttенеttиlI.

PEltt ИЛИz
\1стаttовить разN,lер платы за содержание и pe1{oнT общего иNlущества мкД 1{ рl,б;еri

ёе_Iiоп в \{есrlц за 1 KB,Mt. общеr1 плоIIlади в To}l ч1,Iсле

Эr, оrл.рп,ание общего иN,{уш1есrоо Уё ру,б. ý2 коп. в \,lе,сяц с 1 IitJ. \l обцеiI
IIjIoLI ltlдtI поN{еlцения (без уборкr.r -це стниLIIJ ых ttл ето к )

l'eKy,lt{l,Tl:l peN,{olIT Э_руб. s?2 коп. в \{есяц с 1 ttв. lr обшеЙ Ilлощад],I пo\1cLlleFIltrI

совали:

РЕШЕIIИЕ ПРИ
llo пятопry Bollpocy пoBecTlttl лllяl:
N,IногOliвартлlрноN,1 до\lе. действ\,tсltt{lrп,lt,t

ItO\I \l),гl,t,пьных отходо I].

СЛУШАЛИ: '7?Ёzr,уr7 ZZ
rulylKKB. Z.Г/ ,

I,tрЕдJIоЖЕНо: Принять pelt-teHI.Ie о зак_l}очеI]1.1L] собствсttнll}iа\,1I,I tIr_ll,telltc,гit,tii tl

\ItIO1-11I(Bap,l,ttl)llO\1 доN,{L-. действl,юrцI.1\11,1 от своего l.t\IeHll догоl]0ра lta OliaL]atFlt{e \c-lYi, IIсl

о б pat llегtлl rо с тве l]ды \,I I,I KoNI j\{\IH а,п ь t l ы}1 ],I отхода\1 t,l.

PEIIl[,IJIt,l:
с 01.01.2019 г. собственlILl](аN{ поN4ещеtlиli в ш,lногоквартLIрноNl доNIе о,г своег,о I]\ieHIl

з|llt,цlоtl1.1тЬ договор на оказание услуГ по обращениtо с тI]ерды},1и ко\{lv,tVtIt1-1ьны\lи

о,гходаNlIi с ООО Региональный оператор кЭтtо-Сriтr.l> (ОГРFI 1 16028005Зб j6)

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестомy вопросy повеgjllцц дцдi Внесеtlие Itзлленегtl,tй в договоl] \,прatв,пеIIl,trI

]\1 l] огоt(вартирны\,{ д9\{оN{ /23,*z 3-/СЛУIIIАЛИ:

Зак,цючеl lие собственнLl lia\,I I,I

L)l clJUct(\ ll\lcHll ,1\'IolJopll lti-l

поltещеtlий в

вывоз 1Bel].]o-

C-l} lllAлIlz ez(4rИ7,1Flz_,z-z 4l/zёlZ-{Sl_;a rZю>.=а-""-'эьП++,liв._2 /

lll,E/UI07(EllO:r'BrIecTи изNlенек{iя в договоI] r ttllав,tёния fillt()гокВltрl иl]НLlN1 l\)\I()Nl. В

вl.tд), зttк.пI()tlени}t собственнrtка\lI1 llоNlеtцений в ]\1ногоквtlрl,ирноN,l доNIе. дейсгв\,к)lll1,I\1Il 1,1

сl]оег0 lIN{e}II.I договора i{a оtiазаIIt,tе },с,цуГ отоп,цениr]. вu,,{tlсгt;.lб)tiениrt. L]о]lоt]тве,ценLirl"

об1l;tщенlляl с TI{O.

,оло

<<За>> <<Против>> <Воздержались))

Itоли.tество
голосов

0й от чrtс,па

проt,олосовав
-шliх

Кол lT.tecT tз

О ГОJIОСОВ

u% о,г чrtс",lа

l]роголосоRаI]
-ших

Itоллt.tествс,l

гопосов
7о tll' .tttC:ti1

пl]оl о,посоl]аlJ-
шl.tх

sell % /r-?п ,) % Q-D% аD% 12_o % е/) %

<<З;r>> <<Протl,tв>> <Воздеrrrкались))

количество
го,rIосов

о/о от чttсла
проголосовав

-шлIх

Коли.tеств
о го.цс)сов

0% оr,числа
проголосоI]ав

-шliх

Itоличество
го_:lосов

%l оТ I1l1С-[Э

прого.пOсOtsав-
LI1lJх

к?,9 % l,,эl? D % 2л% р.D % р_о % €п %



РЕШИЛLI:
BHecTrr l.IзN{енения ts договор
дополнltте-|IьFlого соглашенltя к

овали

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по седьмомч вопросy повестки дня: Утверlкдение
договор,v }/правлеI{ия МItЩ и наде,цение председателя
п o_Llt I ис tlH ll Io дополнrll,ельного со глt,tше l] ия.

слу

управления многоквартирньi]чl до]\{оN"I. пYтсN,I состав,гlенL]я

договору },правления МКЩ.
пr

дополните-rlьIIого сог,цtlltIеIILIя li
совета N4КД гIO,rIно\{оrtиrl\1lI lIO

II

собс,гвеннrt( кв.
lIРЕДЛОЖЕI{О: Утвердить дополFIIIтельное соглашенI]е к договоl]}, ),Ilрав,lенrlя N4IiЩ r,t

}]а.це.ц},Iть прелседателя coBeTil мкД l]олноN{оLIt]я\{I.i по подп1.Iсанllю .llопо"пнIlтс-,lьtiого

с() г-rIа-lll]ен1,Iя.

PEШI,IJILl:
Утвердить дополнительF{ое соглашение к договору- }1правJIения lr4itЩ и IlilдеJI,1ть

председатеJIя совета МКД полно\,IоLII]яN,{и по подписанию дополнительного согJilшеllиrl.
(Прtiлох<енIlе к настояl]_lеNIy протокоJI\ М Р l.

ваJIи

рЕшЕIIиЕ, приItято
Пllи.rоrlсен ttя:

),iл 1 Реестр собственtтикOв поNlеlлс-ний в N4Кfi (пре:tстilu"телей ссlбственнrtкоt])нil Д_q
}гч 2 l)eecTp вр)/LIенI{я собственниl(а]\j lloN,IetцeIItlrl iтзвеlltсttllй о IlpOt]eдeHt,ttt tlflttieltl
собраrнttя собственнtlliов пoNleщeHtlIit в N,Iногоliвартllрно\l доNIе tIa Z,,
}tгl ЗJгrисоlt 1]егистрации собственнIlков поNIецеFll,lл"l, п]]ис},тствоI]авших tla собрltttttrt на

/5 l
,Ntч 4 Решегtия (реестр голосования) собстi]еi]нI,lков IIоN{ещений в пtгIогоIiварт],Iрно\,1 ло\{е

3л,

,ggд z-

J{q 5 Сообщегlие о провеленIltл обuIего собранrтя
Nл б Перечень рабоl по содер),titlнi,llо NtКЩ на

gЁzz.

пO\jellleHl{il \,{КД "/ -l.ссlбс,гtзеtl Hrt ков
л.

,N{u 7 l_[оrrо,пните"пьное согла говор управлл_ения \4КД
ГIредседirтель собраrтия

CertpeTapb собранttя

rI.l Iены c.te1,ltoli ко\{tlcclILI

zF),

афqрпt:Lенные rз пис
к llymKtl гtски й > п о адре с}, : г. Ц,ь-t е lэта}, ул. Лол,r о н о с

о
й

голос
<<За>> <<ПJrотив>> <Воздержались))

Itоличество
голосов

7n от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

0% от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

7о от .lltC,'ta]

Ill]ого,цосовав-
шllх

.€/,Оl О/о *4.'" % €r"е% ВДи Еаи Zt2 %

"посо
<<За>> <<Против>> <<ВоздерiкаллIсь))

Ко'lrtт.tес,гво

гоjlосов

0% от числа
проголосовав

-шtIх

Коли.tеств
о гоjIосов

%n от чt.tс,ца

гIрогоJосо I]tliJ

-шI.iх

Ко,ци.tество
гоjlос()R

'% от чttсла
пl]огоJ loc()BaIJ-

mIlx

^ь?,q % /at?, {) % аD% аа% D,D o,u а,о %


