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Место,, проведения

'Yr7asvza-
Кумертау, !лица

201 8 г.

201 8 г.

201 8 г.

201 8 г.

20l 8 г.

гсiрол Кулrертау.
допл Лq -.----.'-,

, &4 iorK г по

город
второго подъезда.

Щата проведения обrцего собрания:
Щата составления и подписанilrl протоко.ца:
{ата начала голосоtsанлlя:
!ата окончания гоJlосования :

ОЧНОе 
у7;дление вопросов

с ,/ ё час. до
},лица
Прин.ltтllе п исьN{еIlных
в период с ,, y'f , /,t

,, /// ,,

"т,,
,, ./// ,,

,,}{,,

Ини

по вопросаN,I.

201 8 г.

постав,ленныN,I на го
no "/.f " 1!{7r.а.ф

coBaHI]e. происходIJло
201 8 г.

соOраниrlпроведения л

2tl6:y ?,
общего

о/ - а-?*
.- свидетельство о
аtц/ fua4r-J

,Jчl,цаъ * iIJloцa-]b 7I(и.lьIх

!{/!, у KB.I\I

п ра ваtоýствен н ости
а3 "/l- дс{r/ь

ник кв гистрациII
2 р,г

Т,о".д.J::::::: 
Общества лс ограниченноiт ответственностью кПушкинский> ОГРН

L{e.lrb rTprrc},,TcTBI4я: отчет )1правляющеri компании ооО кПушкинскrlйl2_
условлtй договора управления многоквартирI]ыN,r до\lоN.{ за 201 i;^ l Й/

(по.ttll.tсь)

не}килых поrлещениli I\,Iногоквартирного .1O\Iai

ll,тоrцlдь lIо\Iеtllений в шtногоквартIlрно\l доN,{е. находящаяся в собс.гвенI{ости l.раiк.цан3/4d9 _ n.,Bi\l,

l],цощадь ttоьtещентrй ]з N,{ногоквартир}lоNl дол,lе. r{аходящаясrl в собственностиlориJичесI(их лIlц _q а I(B.I\I
П,цоrцадь 'о"r.щ.Бill п*огоквартирно\,{ доN{е. находящаяся в гос}царственtlоl.-I(мутttтципальной) собствеtлн orrn, [i с n".r.
1-Iрисl,тствова-[rI (прtl о,tной сЬопlrеl Ьооствйникll поN,{ещени1-1 в NIllогокварrирноNI j{o\le,обладаюшие плоIцаJ"- [, !1 Е nu.,
l1роголосовалrт (прrr заочной (fr[е!собственник1-1 поN'ещений в NII]огокtsартI,.рно\{ до\{е,об,падаtоrцие площадью 9 /'э-, 5 кts.м..

l'.' """ti't)DЩ 'ЙР""'' 
j""'n*.''.no. 

_^,,r.о /% lo\Ic по aJ.pec\: I. K)rt.I-,T,,л
:.oxt cl b 4- собственниtси в.-1а_]еюi

.^:?rf 4', J кВ,NL IJcex )кILцых l,{ Неiliи-пых по\lещенI.11-1 в доN,{е. чlо составJIяетi 00% голосов.

u,fu , rrrа-rfu 2018 г.

()LIно-заочного го-lосования

общего

повестки 1ня состоя лось " У? " 
_

{f, 3 О uur. llo а_]рес

вь олнении



В соответствии с частью 3 статьи 45 }Килищного кодекса Российской ФелерацIitl: общеесобрание собственников пол,Iещений в ]\IногоквартирноN,{ доN,Iе право},IочI{о (иN,lеет rtBopyшr).если в не'{ l.рLlняли уLIастие собственники полtещений в данно\{ ло\,1е и.:lи ихпредставители, обладающие более чеN{ пятьюдесятыо процента\lи го,цосов от. общегоLIисJа голосов.

пр}lс},тствовали собственниIiи в количестве 72- .rgJoBett (список прилагается.ПриЛоniение ЛЪ З), ВЛаДеЮlлИ 
' УЁrХ rз ;i л,-;i* u п.п,,.,пых поN,tеtтtенt.rй

поN'ещенI.{л u до,,., u;;-,Z*^i;; g=_-_-fr+*;,-i"]'Н"J:id,i{'}}}ý'ЬЪТJ. 
.oopu"".собственников правоNIочно npr.rrn* решения по вопросаN.,I повестки дня обшегособранlrя.

1, ВыбоР председателЯ и секретаря обшlего собранлtя собственttиt<ов t-lопtещеttий вt\f Н ОГО К t]3РТИРНОМ ДОN,Iе,
2. ог.тет управляIоЩей коrлпании ооо <Пушкинсклtй>> о выполнении ус"цовий договорауправления N{ногокваРТИРНЫIч{ доN{оN,I за 201 8 год.
3. ОпределенLIе Видов рабо,г по содер)iанию и
N,II]огоквартирного доN{а на 2019 год
4. УстановленI,Iе i]ilзN{ера плilты з?
\{ногоквар,гирIIого до]\Iа,

содержание lJ тек\,щиt"л peп,lc-lHT обш(егtl и\{\,llIесl,ва

-5, Зак-rюченrrе собс,гвеннI,'ка\,II. поNlещений в rtногоIiвартирно]\I до\{е. деl-лствr,ющи\ti{ отсвоегО LI\IeHI,I договора на выlзоз твердо-i{о\,{]\{унатьных отх одо в.
6. BHeceHtle изN{енений в договор уфпо,пaнrlя ]\{ногоItваргирны\I доNlом.7, Утвер>rtдение дополнитеjlь'ого соглашения к договору },правJения N4Kfi Ii наделеIJиепредседателя совета мкД по,тIноN{очия\{и по подписанию дополните,пьного соглаIJ]енtlя.

1.По первому
собственников
слу И:

вопросу повестки дня - Выбор
помещений в многоквартирном

Teli\,щe\I\ pe\{oHT}l сlбrr{егсl иN4).щества

Председате.пя I{ секретаря общего собрания
до\{е

йпz*
LI-пeIl ов c.leT.tl ой I(оN.{исси LI.

ППrШ5О)2>.:*::ru 
ёр:|9уr""2у., _собрания собственника к9. _jtФd-ЙЙr)-r'".ап

сек

Уlrо-цн оrtочl{ть предс eJlaTejl Ii секретаря обшего с ния выпоJI,Iя,гь кции ч ()всчетной коN,{иссии.

соос гвенни

Уполнопточт,I1.ь предс

рЕ

coOcTBeHH1.1

!JY\ , собственtll.ца {] I(B.

c.l етн от".т lto\,Il,{ сс и и.
я и секретаря обir{его Ilия выпо"гIнять кцilи



Проголосовали:

ЕI-IИЕ ПРИНЯТО

2,по второмv вопросv ловестки дня: отчет управляющей компании ооо кпушкинский>
о выполнении условИй договора управленИя многоквартирныМ домоМ за 201 8 год,
СЛУШАЛИ:

кoтopaя(ьtti)зaчlrта.пoТЧеТУПpaBЛяЮЩейкoп'tпaнn"oo"
у,с,човиli договора чпр.lв.]lеFIия N{ногокtsttртирньlN{ ДоI\.{о\{ за 20l8 r,од.
прЕдлоЖЕНо: Принять решение об утверпiдении управлятощей ItоN,{пании о
выполнениrl условий договора мкд за 2018 год.
рЕllIиJIИ: УтверлИть отчеТ управляюЩей компаНлIи о выпОлнениИ 1,словиЙ договора
N4КД за 2018 год.

Прого,посовали:

содержанию и

РапПzаД-а;
I.IHLIK кв.

ПРЕДЛОЖtЕНО: Исключить из переLIня работ по содержанию вывоз твердо-
колlil\/llflдьных отходов, по те оты:

а/

РЕШИЛИ:
14склто,тtтть из перечня работ по содержанию вьроз твердо-коN,{N,{чна,,,ьныхl_Jg,l'n paUU1 l1(, содер)I(анию вьроз твердо-коN,{N,{чна,'Iьных отхолов.
утвердить переLIень работ согласно прило7кениrо ЛЪ б к настоящеN{у протоколу.
По тек у ремонту в 2019

а,-/

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалIлсь))
количество

голосов
%о от .tисла

проголосовав
-ших

количеств
о голосов

о% от числа
проголосовав

-ших

коли.lество
го.лосов

о% оr,чt,tсла
проголосовав-

ших55 r/ % {ра % сlч % ц{/% Ц,?И ",?иЕ

1) Пряцседателя со

<Воздержались))
количество

го,цосов

0% от .tисла

]lроголосовав
-ших

Коли.tеств
о голосов

0/о от .lисла
проголосовав

-ших

Ко"ци.tество
гоJtосов

о% от числа
проголосовав-

ших

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

мкд

в 201 выполнить
аrr.ае*



голосовtl.jIи:
((За)) ((ПротrIв)) (Воздержались))

коли,tество
голосов

0% от .lисла

проголосовав
-ших

Itоли,tеств
о голосов

%о от'tисла
проголосовав

_ших

колlт.iество
го,цосов

%о от чис.ца

проголосоtsав-
ших

5J,0 % ,l0o % 0,с % 0,0 о^ QOи о,о %

PEIIIEHI,IE принято
По.lе,гвеD,r,оrr\,вопрос\,повесl,кш дня: Ус-t,агtсlвлеLtие раз\{ера пJаты:]а c()j(ep)IiallLle и

текyщий peN,IoHT оQщего ил,rу н о гокваI]ILI рFl о го доN,{а.

СЛУШАЛИ: fu(rа

ПРЕДJIОЖ(ЕIIО: ию tlа 2019 год

РЕIШИЛИ:
}'с1 ансllзltt,I) рilзN{еi] пла,гы за содержание и pe]\loHT общего
д,r) l(огt в \,{есrIц за 1 кв.пц. r:lбщей rrлоtцlt.l1I,t в то\{ tiисле

За Й.pn,irtllte общего Il\,{},utecroa j $_ ру,б, _.J{)
площа.цll llоNlещеLlия (без уборки лестнLIчных к.леrок)
Тек1,1циl:t peN{oнт // рrб. 00 I(оп. в N,{есrIц с 1 ttB. м общей площади по\,1еIIIеI{I{я

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По, пflтому .воцросу порестtс_и дня_;
многоквартирном доме, действуюlцими
i(oN{l\{ylIiiльных отходов.
СJIУШАЛИ:

Зак"тючение собственникаiмI]
от своего lIN{еI]и jlоговора на

и]\,I\,щества N4IiД ,l-D рl,бrей

Iioll. в л,tесяц с 1 к}]. \I общей

ltопtещенtlli в

ВЫВОЗ l-BeP;{O-

9url ?аrrlrч{
сtlбс,LвённtlIi Ktl.

IIPШ/[.JIOiKEHO: Принять pel]lelI1.Ie о заlijllоtIенllи собствеrtLtlлIiаN,II,1 поьtещенllЙ tз

N,Iногоl(l}аl]тирно\l до\,{е. деliствl,tощи]\{и от своего tIN,{eHLI договора на оказанLtе усjI\,'г пО

обраtценrttо с,l,верды\,{tt коN{]\{унальныN,{и отходами.
l'ЕПI1,IЛII:
с 01 .01 .2019 г. собствеtлниIiаN,{ поI\tеtцениli в пцrIогоI(вартирноN.{ доN,{е от cBoe1,0 liNlени

зLlK,rI}otiI.iTb /1оговор на оказаFIие усJIуг по обращеttию с тверды\{и ко\,1N{унtlJьНЫ\,IИ

отхода\{!{ с ООО Региоttа,ltьtтый огtеlэа,гор <Эrtо-Слrтrл>> (ОГРН l l602800,5Збj6).
п

PEtl I li I I 14Ii I,I P14 [Iято
fIо шrссr,оrt,!,вопrlосу ltоrзестltlt дtrrl: Влtесение l-t:зпленений в договор \,правлеIIиrt

\l ногоliiJар,1,11рныN{ доN,IоNI

СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изме\Уения в

вLtду, заклiоLIения собствеttllикаi\,lи llоN.lещениir в пtt;огоt(вартl]рноNI доN,'rе. деliСтв\,кlшlиN{1.1 or
своего I.INleII},l 2l{оговор& на ока:]ание услуг отопления. волоснаб)ltеl]ия. водоотвеllениrl,
обращенtrя с TI{O.

валlt:
<<За>> <<ПpoT1,1B>> <<ВоздеDiкалlIсь))

Колlt.tес,гво
гоjIосов

'% от.tисла
1]l]оголосовilв

-шлtх

Itо"цtt.tеств
о го,rlосов

0% от .tllсла
пl]огоJlосовав

-шI,1х

коли.lество
голосов

%о от ЧИс,ца

IlрогоJосовав-
шLiх

О6,о % 4а0 % а,0 оh 0,0 % 0,о % о,р %

OcOBaJ]lI:

<<З:t>> <<Пrrотив>> <Воздержались)
Ксl:rtт.tестtзо

го,посоl]

0% от числа
проголосовilв

-IIItlx

Itоличеств
о го-посов

%о от чllсла
прого.цосовав

-цIl.]х

количество
го,тосов

7о от .lис"ца

прого"lосовtlв-
lll1,1x

$5,0 % /00 % 0,(,) оъ 0,0 % 0( О О/о о,О %

Фацпtаlklш,r C,lt шrtuц.,а кl, ,'j F
bl\I _{oNI()Nl. B

кв. 5,+
изменения,



РЕШLIЛИ:
Внести изN{еt{ения в договор управления Nlногоl(вартирны\{ доN,IоNI. п)iтеN4 составлеIlия
допол}lительного соглашения к договор}, управления МКЩ.

голосовали:
<<За>> <<Против>> <Воздержались))

Itоли.tество
голосо1]

7о от.lисла
проголосовав

-UIих

Коли.tеств
() гOJOсов

%о от чtlсла
llрог,оJlосовilB

-tU1.1x

коли.lество
го.гIосоl]

%о от .tllс,пд

гIрt) го,:Iосовt]i]-

шi.lх

53,о % -lоо % о,0 % 0,о оА о,0 % с,о %
PElIIEHиIl принят,о
По седьпrолr\, вопrrосу пoBccTttlI дltя:
договору ),прав,пенrlя N4КД и наде,qеI{ие
п о,Ilп I I с tt] I ].I IO доп о-п FI i.t l,e-I I ь I I о го со г,"п al I I е I I и я.

СЛУШАЛрI;
,tloL! 

l

CoOc,I,Bet.I I.I I-1 Ii Kl].

ПРЕДJIО}ItliIIО: УтвердrtтL дополнI,1тельное соглашение к договору ),правленrrя N4K/{ и
I{aile.j]l]Tb председателя совета N4КД по,цноN{оrIияN{и по п()дписаI{ию допо.цIlите,-1ьного
сог-паII]енLlял

РЕtIII{"ЦI,I:
Утвердить дополIII{тельное соглашеrIие к договору управлеIlия N4КД и наделить
председате,ця coI]eTEl N4КД поJIllоN,IоL{ияN,tлl по подгII{саI{ию дополнитеJьного соглашения.
(Пр1.1,по;rtсrIl]е I( настояtrlеNt), про"гоко_пy }I, r )

РЕШI1III4Е tIРиI IЯТО
[1ptt_цclitteH rlя :

J\|l 1 Реестр собственн1.1ков лоN,Iеtцегlиit в MKf (представrlтелей собственнttков) на
ЛЪ 2 РеССтр вр)/LIеIlия собственниIIаNI IIоN,{ещеII}IrI l.Iзвеlцеttий о проведенлtи обttlего
собранrtя собствегtниItов IlоN,iещенийt в \,1ногоквартIll]ноN,l доNIе на ý .n.

Jr[:л,j Спtlсоl( регllстрацилi собствеi{ников поN,lешiений, присутствоваI]ших на собранltи гtа
т -п.

Nс 4 Решlенrtя (РееСтр голосован}.lя) собственIl1.1I(ов по\lеще1-1l.{й в ltHo1,ol(BalpTl.tpFIo\I до\lе

ЛЪ 5 СообiцеL{lIе о проведеriии обrrlего собранttя собс,гвенникоl] поNIещениli \1I{r\ | .,l.

ЛЪ б Перечегtь рабо,г по содерj,канIiIо MIt/{ на
Nl 7 Щопо.llllljтелыIое со

Утверлtдение дополните-цьLiого сог.пашения к
председате,пя совета МКД1 полноN{очияl{и по

9 ,п.

bn.

НИе l( .1ОГОВОРУ ) ПР[lВЛt'lIИЯ N4

1,6/-tlltth'r'' ?zr;tt в lПредцседаT,ель собран lля

Секретарь собрания

t{леltы с,Iеттiой I(oNl I4сси 1.I

го,посо]]а_цIl:

<<За>> <<Против>> <Воздеrrrкались))
Ко"пt.t.tество

го-посов
%u от .tltсла

проголосовав
-ших

Коли.tеств
о го.посов

0% от числаt
прого,lосовав

-шI{х

Ко,ци.tество
го,tосов

%о от .tllC:Ia

прогоjlосовalв-
LU I-1х

53,о % |аv,6 % с,Си Г,.[) % о0 о/о а0 о/о

исьменной
tIскLlи) по


