
уJI.

ПРОТОКОЛ Ns
оLIередного общего собрания собствеI]ниItов по\IещениЙ

в NIногоквартирноN.,I доN.,Iе по адрес),: РБ г. KYrrePTa)l r
э/{,tuм,uЮь .]o}I;,{'

к ё-0

оlIно-заоLli{ого г(,)_I1осованtlrIпроведенного в (;орпrе

l g ,lJ, а,0 /е ,.

\4есl ,-l проRсJ.еllия общего собрадtrя: Iupo_r

,э|Li bcl"ttclL. . ,о.r, ,1dl вtl з.le BTopolo поJ.ъе,t-lit.

/]ата проведения общего собрания:
Щата состttвлеItия и подписанлIя протоI(олi]:

Щата начала голосования:

с

Пришятtте пLIсьN{енных решений по вопроса]\,{. поставленны]\I на гоJIосовalние, происходи"цо
u п.рr,од с u lЦ , g.емаф.L 2018 г. no" l{/ " giltСtф"|-- 2018 г.

Irlниrlиатор ведения общего собранrtяt

соOс,гвеI{нI{к ItB свид9тельс],во о гистрациI4 п coOc,l,BeI]LlocTll
аА ЕrlЦ м о rryL J

Прtлг-пашенные для },часЙя в собрании:
ilредставтlте,чь Общества с ограниченной ответствеIlt-lосl,ью кПl,шtкиttскl,tй>> Ol РН
1 l7028005б4б2, директор Се,пезLIева I-{аталья Витilльевttа. (протоrtо"ц общего собранtlя
ччастников ООО кП},шкинский> об избрании директора от 2'1.10.2018г. Лч 0З/l8).
свrtдетеrьство на ос}zществление предгIрrtгrtt,rtlте.тьстtоii деяrте"пьlrостьttl tto },llllltB,пt,ttr.tto
N4ItД Nq 000507 от 1 9.09.201 7г.

Ще,ль гllэrtс\,тсl,t]lJrI: отчет )/прilв,цяюlllейl ttоь,tгlанилr оОо <<ПytttKtltlcKrtr"t

l,cltoBl-iti договора упраI]jlения N,{FIогоквalртLlрныN,I JloNlo\{ за 2018 год l

общая плошlадь }килых и не)I(rjлых

_ { {,} |I, 0 кв.п,I

Плоrцадь поN,Iещений в мгrогоквtlртирном до]uе,

Д_1 5J,5 кв.м.
1lлощадь полrещениii N{ногоквартирriоN{

KB.N,I

2018 г.

201 8 r.

20l 8 r:

2018 r
201 8 г.

поп,tещений N,{ногоквартирltого r{o\{21

находящаяся в собственности l-l)а7iiдilн

в собственност14

гос!;цllрстrlеttt tой

I ll дхт), пговеденI{я собранrtri ),cTaIIoBJeIIo. IIто в _.,Lo\1e ло ajlpec\,: t. Ii_\,rlgрlлr,

\J.---:j*Iьtfu-.чolrJcPД-сoбсlBеНIlIlк}lB.liijlсt0l

,, с]iLссLг/r* ]0l8 r_ч--______7--

/4 /J". t1l! г пL)

Kl,brepTay. },лI]LIа

п14 п

"i0 "

"/ц,!

доме. находящаяся
юl]идиLiеских ,I]иц а
Плошадь поr,tещений в \,{ногоквtll]тLlрноNт доN,Iе. находяtl{alrlся в

( bI у,rtrтципirльной) собствеt t HocTtt ItB.N.l.

Прttсутсr,вова,цti (прrt о.tнсlй tPoprre) собствеttники IIоNIещений в ]\Illогокt]l"]|]г[lр}]оN1 :(о\lе.
о б,цirдаюrцие гIJI о lllailыo ц YL/, q кв.м.
I11lого,посовалrт (при заочной (loplie) собствеtrникI-,I поN.lещенllй в \lногоI(вilртII])но\{ до\lс"
ооладак)щLIе п,[ощадью кв.N.{,.

1000% го"посов
KB.N{. l_]ccx )lit.lJ,lых 11 t{e)IiI]jlыx пO\IetlteHlti.t B:tO\lc. Ll,I,0 cocl-alJ,lrIeT

)/J]}]ца

вопросов повестI!]J дня состоя"-Iось
3о час. l l)сд-,Jo /с час. по

-Q7



В соответствии с частыо З стаr,ьи 45 Жrллищного кодекса Российlской d)е,церациl,i: ОбrЦее

собранлtе собственнtIков IlоN,lещегlиii в N,{ногоI(вартирно]\,1 доIl{е право\{оlIItо (lINIeeT 1,31-1pr\l).

ec_xl.t в HeN,1 гIриня_rlи ччзстIlе собственtlики поп,lещений в дан}lоNl до]\Iе t],ll,t t,{x

предсlавLIТели, обладающие болес' Iie\,{ пятыодесятьЮ llроцен,гаN{и го.jIос()В оТ общегtl
чlIсла голосов.
На обrцепt собрании собственников поI\,lещенлtй в N{ногоквартирно\I доме поf адреС)/:

-]ol\l а r'_l. Krrle1,1Ta1 уl. JLеrl-цt+СЪ
прлIсутствовали собственниI(и в колрiLIестве 5J- Llе,цовеli (спlrсок прli-пагаСтСЯ.

прилоitiение Nэ З), владеющи, l АЦ 6,,9 _ I(B.Nt. }IiIlлых и i{е}Iiилых tlоплещений

поN,IещенI]й в доrле, что состав,о", СТИ 0% голосов. KBopy,rr lilr,IeeTcrl. Обцее собllанrlе
собственнtтков правоN{очно приниN,{ать решения по Bollpoca]vl повестки дня ОбЩеГО

собрания,

ВоПРоСЫ Поl]ЕСТItИ l[НЯ :

l. Выбор председателя I.t секретаI]я обшlего собраttия собствеtttlиltсlв поrtещеtrий в

}l l 1 ого IiBapTLIpFIoNI до]\Iе.

2. OT.leT уtIравляющеri коплпанlти ооо <П\,шtttiгtсttlтй>> t-l выIlо.пнениtt \,с,цовиГl доI,оI]оl]а

)1правJlеllrlя IVIногоl(вартtiрны]\{ до\lо\{ за 20 1 8 год.

3, Оrrределенllе видов работ гlо содер)Itанt]ю ti TeK)/[le\Iv
]\,lногоквартtlрного доN{а на 20l9 год
4. УстановлетIие раз\{ера платы за содерх(аt{I,Iе ll тек.yщIll:l

NIГIОГОКВаРТИРI-1ОГО ДОI\,{а.

5. Зак,что.тенirе собствеifникi.tдlи по1IещенLIti в п1ttогtlквартиpно\{ доN{е. деЙствr'tОll{ttNIt.l ОТ

своего и N,Iени дого t]opa на вывоз твердо-I{оN{\{},на-пьньiх отходов.
6. lЗнесеrttlе 1Iз\{енений в дсtговор },правлеIll{я \.tногокl]ilрт]Iрны\l до\{с)\{.

7. YTBep;rc;lleI]],Ie дополlIи,геjIьного соглашенLlя l( договор}, },правления NlIifl Ll нttдеjlеIt1,1е

гlредседателrt совета МКД IIолноN{очияtчI}-t Ilo подписаIl1.1к] дополIlItте,rIьного сог,:Iаtrlе]Iия.

1.По псрво}Iу вопросу повестI(II дня - Вьтбор председателя и секретаря обшего собранliя
со б с.твен н tI I(o в п oI\I ещен ].I l"] в ]\{lIогоIiварт I,I р I I о\{ до\{ е

СЛУШАЛИ:
LII-U

cOOcTBeHIl Il li Iil]. t<tl,гtlрыil(ая) поясгIrtлtl сl необходr1\,lосl,и выбllаtь ilредссдalтt,]Ir{ 1,I

сеI(ретill)я обIrlего собрания собственнlJI(ов Ilo\IeLцeHllL"l l] NIного}iвl1llтирноNl jIoNIe. Lt TilI()Iie

rl.le I I ов crIeTHoL"I коN4иссиI{.

ПРtrДЛОЖЕНО: избрать собрания твеt]ниIiа KI]

ceKpeTapeI\,{ coOcTBel I IIllIiL]

Ytlo.llHolto.tI.{Tb tIредседател я

c.l етн о li ко\{ l,{ccI-]I{.

РЕIПИЛИ: збрать

секретарем

Уп олноtчtо.l lil,b председатеJIя
c.IeTHoIYi IioN,I ll с сиI1.

сеl(ретаря обще собранrlя вLIпоjlнят

ре\lонт\, ооlI{его ttN{Yшlес,гвaI

ре\lонт общего I.I\,I\/шlсства

tPvHltl{tltl LI.псIlов

iiв. 5У,___,

4,L

5у

собпаttttя собсr Bctttl

t t ,|.U0,|t|r,Ц!,t
соб coOcTBeI]HrIIia

LLI|IJ
секретаря о0 собрагtt.tя вг,Iпо-:I1 tя,гь \ilIliI{l1 },I Ll-]eIJOI]



голосова,ци:

РЕШЕFIИЕ ПРИНЯТО

(Воздержались))
коли.лество

голосов
%t оТ Ч[lСЛL1

проголосовав
-ших

Itолlt.tеств
о гоjIосов

0% от чис;lа
прогоJосовав

-ших

I(o.,t ll .le сt,вt,l

голосов
9Ь от .iислrt

проголосоваI]-
ших

2.[Io второпry вопросt, повестltll дrlll: Отчет }rправ_пяющей ttопtпанliи ООО <Пr,шкlIнскt,il't>
о выгIол]{ении усJIовLrй договора )lправ,ленлIrI \1ногоквар,гирны]\1 :lo\loNI за 2018 год.
СЛУШАЛИ:
1) Предселателя мкд

аlд//,

rtсlторая(ьтti) за.Iитал отчет чправляющеl"l ко}iпаIIии ооо <<Пr,шttлtнсtttlйl> о выпо".ItIс}IlII.1

1,с"товийt договора у,прав.пен14я N{ногоквартирны\,I до\lо\.{ за 20] 8 год.
ПРtrДЛОЖЕLIО: Прlrнять решение об утверждеr1[II.i чправ-пяtоtl{еti IioNIIlaH1.1и о
BLII]o",IHеHIt1.1 ус.цовrтй логоt}ора N4КД за 2018 год.
РЕtll14ЛИ: Утвердt1,I,ь отчет )/правJя}оtцеt"r коплгtанl]и о вьlполнеIIll1.I \,с"цовI4l"l дог,овоllа
N4IiД за 201 8 год.

ГIрого"поссlвали:

I,ЕtIltrниЕ IIриIIrlто

Пtl трстьепr\, вопросy пtlвестltlI дtIяI: Определение видов работ по солер7iаIIIlIо LI

TeK\lLLleNlv peN,loHT), общего I,IN,IyIлecTBa N{ногоIiвартlIрlIого j{o\la Ila 2019 год
СЛУШАJIИ:

И(aalll,"
cooc],l]eI Itl I.1 l( IiB.

ПРЕДЛОЯtЕНО: Исключить из перечня
ко\tм,унальных отходов. по тек)/щеN{у peN{oH1,),

rr4

I'ЕtIIИЛИ:
11скJItо.tитt, ltз переrIня работ по содер)Iiанию вI]Iвоз твердо-Iiо\1\{,vFtil]IьItы\ о-гхо,:Iов.

)iтвердить переlIень рабоr, сог_хilсно прLlло)ItеIIl.tiо Лс б ,, нас,1 OrILllc-\lv llpo,toliOJl\,.

раоот по содер)itlнию выI]о:] твеl]до-
rl ]0l() jo_]_\ Rыпо.lнIllь сле_]) к-lшис гlt()() ] LI:

<<За>> <<Против>> <Воздеtlжались))
Ксlл1.1.tество

го,|Iосов
%о от числсt

пl]оголосовав
-шLlх

Itо,цичеств
о голосов

0й от .tt-tc,,Ia

пl]оголосовав
-шLIх

Ксl.,tи.tество
го,,]осов

о/о от 'tttC:til
п ро го,п()сов[tв-

LlI Il х
\l..1ц % l аО о/о 0.0 % QO о,о 0.0 и ар 0о

По TeTtдrter\ly ре]\{онту в 2019 году выпо,цнить следуIощлlе раrботы:

<<За>> <<Ппотивl>

54,1ц % пп о/
,/о (.0 % Q,о % ,()у Yо аЮ%



((За)) ((Против)) ((Воздержались))

Коrлt.tес,гво
голосов

0% от .tllcлa

проголосовав
-ших

колtлчеств
о го,цосов

9'о от .tисла

11рого,посоI]ав
-ших

Ко,ци.tествс,l

голосоl]
%с, сlг чtlсла

l lрOг0"lосовilв-
ших

.\t ,,lц % lOo % аа % ади 0,а % a,{J о,о

голосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертому вопросy повесткш дня: Устагтовление раз]\,{ера платы за СОдеРжание И

текущий ремонт об
СЛУШАЛИ:

имущества N{

.ou. 5 4
ПРЕДЛОЖЕНО: Размер жанию на 19 год оставить изменения.

РЕШIИЛИ:
Ус,гановltтI) рtlзN,{ер платы за содержание и ремонт общего l]\I\'щecTBa I\4КД ,l,C рl'б:rей

',С 
коп в \{есяц за 1 кв.п,t. общет:i п,пощади в ToN{ числе

'З,,, .оч.lrп,анtrе общего иNIущесru" l б руО. ДС

в 1.1д\I,] alli,цIO LIеI 
I }l rl собстве t t t t tl ка\{ I,{ гI о\{ е щен иr"t

сlзосго I.IN{eLlll ]lоговора lIa оказаIlI,1е \/с,п\,г

обраttценttя с'I-iiO.

l]ного доN{а.

i.t,,.r.l 4ЦСt cLLll-LЪ

Iiоп. }з N{есяц с l r<B. п,r общей

l] \l tt о го l( L]арти р tl о\{ доN,I е. де L*l с,гI]\, к)ш I,t \l и от

о,гоплен1.1rI. водосIIабi](еIII,1я. l]одоотве.]lсIlI{я.

пJощilдIj поN,lещения (без .чборклr лестнllLiных K,reTorr)

Teкyщllti peN,{oIIT Ц рl,б. (2Ё коп. в \{есяl{ с 1 кв. пt сlбщей п.IоlIIiiдIl llо\,lещеllllя

РЕШЕНtIЕ ПРИНЯТО
По пятоN{y вопDосy повестItI{ дня: заrtлtо.tение собственниliдNIl] пorteuletttiii в

от своего I.1i\{eНl{ договора1 на вывоЗ It]ер,lo-NIногоIiвар,гирном до\Iе. деI]ствуIоtцrIN{и
KoN,I\I)lHtLIbtt ых отходов.
СЛУШАЛИ:

Ц-/а J//"/.Lb
coocTBeHHlIl( кв.
ПPEIUIOЖEIIO: Принять решение о зак,цIоl{енI]lt собсl,tзеннllкi]\1Il поrtещеttий в

}lIIогоквt]ртl.Iрно\{ до\,Iе. дейс,l,вr,tощIlNI1,I от своего I]N{eHtl логоворii Hil оiiilзанIlе \с]l\г по

обраt t tct trtto с,гвердь1\I rt lioN,INI},HLlльl 1 ы\{ I]t отходаNII1.

l'EIlII'IJII,{:
с 01.01.2019 г. собствеltникаi\,l поN{ещен1.1йt в пtt-tc,lгclliBapTllpHo\I доNlе оl,своего t,l\{eHll

заli-rIюLIIIть договор на оказание услуг по обращенttю с тверды}{и ко},1N,Iу,нiLцьttы\{]{

отходаNtlt с ООО Регrтональный операrтор кЭко-СlIтrтll (ОГРII 1 16028005 jбj6)
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестомy вопросy повестки дня: Внесение trзьtеlлениii в договоl] \rпрilвленIirl

\lHo гок вар1,ирн ыN,I до},I oN,{

4.Ца соб.кв, ,5#СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: Внести/ изменетtЙя в р },прав]еttttя пtногРfвi-tртlj|)ньl\l .l()\IO\I. L]

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

коли.lество
голосов

7о о'г .tисла

проголосовtlв
-ших

Ко,lи.Iеств
о голосов

9/о O'I 'tlтслtl
проголосовав

-ших

i{о"цичес,тво
го,цосов

%о от .litС.lla

прог()Jосо l]il Ij-

ших
к ,lц % {о0 % QOи {',С o/u о,0 % ар%

гопосовi]л и
<<За>> <<ПDотив>> <Воздержались))

коллt.лество
го"цосов

о% от .тисла

проголосовав
-ших

колtrчесr,в
о голосов

%о о'г чttсла
прого.посовав

-Ll.Iих

количество
голосов

7о Ol чrtс;а
прогоJIOсовLlв-

IIllx

6{,lЦ % {ао % QOи О!и qO О/о Qо и



голосовали:
((За)) ((Против)) ((Воздерiкались))

Itоличество
голосов

%о от числа
проголосовав

-ших

Коли.lеств
о голосов

о% от числа
проголосовав

-шLlх

Itоли.tество
го,цосов

о% от чtlсла
прогоjlосовall]-

U]l1х

5{, лч % ,l00 % Qil'l" 0о% 0.0 о/о U)%

РЕШИЛИ:
BHecTrt изN,Iе}lения в договор управ,пениЯ N,IноГоквартир}{ыN{ доN,Iо\{. п\,теN{ состав.пения

дополнlIтельного соглашенL{я к договору vправленлrя NlКД.
п

РЕШЕI{ИЕ ПРИНЯТО
По седьмоNt\l поrrоосy повестки дня: Утверlttдение лопохнительFlого соI,,lz,tшенI,1я к

совета N,ltiД по;IIIо\{оIIllя\1I,I подоговору )/правлеIIия N4Kff и наделение председате.ця
подписанию доtlолнительного соглашения.
СЛУШАЛИ:s
сооствеIIIlик ItB.

IIРЕД-ЦОЖЕIlО: Утвердrтть дополлIIlтельное соглашеIIие Ii догоl]оir), ),Ilрав,цеrrия \1lir\ и

LlL,IдеJIIIть предселате,пя col]eTa N4КД tIолI{о\IоLII]rl\{I] по гlодпI,Iсаti l{Io допо;lIItIте--lьIIОI'О

сог,паLt]еtl1.1rl.

РЕlllИЛlt:
Утвердить допо.пг{ительное соглашение к

rll)едседателя совета МКД полноN{оLIия},Iи по
(fiрилоlrtеrIие к настояще},{у протоколу ЛЬ / .)

догоtsору \rправлеI]1,1я МКЩ и наде.пtIть

подписанию допол н ительного сог"паU]еI-1 l1rl.

f.,l.

осовали

I,ЕIIIЕIIиЕ tlри[Iято
Гlрилоittениlт:
Nл 1 Peccrp собственниI(ов по\,IеrriеIlиl"l в N4КД (гrрелставителей cclбcTBettHItKoB) ttt-t

}l"l 2 Рсес гр вр),ttеI]ия собс,гвеннttlial\l Ilo\,IeщeIlI,1rI I,tзBeitr.cllltil о IlpOR9дeIllttt oбttlelt-l

собраttttяt собственников гlоN,Iещенtlй в NlногоквартI]рl]о1\1 до\It, tlir 7 _I.

,Nl _] L'пlrcuK ])егllстрацлtи собствеI]н1.1ков поNlеLIlс1,1ий. прttсl,тствоI]авLU1.1х на собранtI1,1 Hil

Ь .l.
(реестр голосования) собственнI.tков поNlеlценлIt"l в пtногоквартrlрlIоNI :lO\Ie

Лл 5 Сообщепие о проведенLiIr обп{его собранttя собственгlltкilв поrtещенltЙ N4КД / n.

Nч б Перечень рабог по содер)l(анI]Iо N4It/{ на

J{ч 7 ЩопоrIните,цьI{ое соглашение к догоррр,ч управ.цения lv{КД
Прелселате-пь собрания

Certpeтapb собраtlrтя

r I.,tc tlы c.te],t toli ItoN,ILl cctilI

в -\lltlНrll,crl

Jrго 4 Р.-a*,rrя
Ьл.

гол
<<За>> <<Против>> <<ВоздеJriкалIIсL))

Ко"цtrчес,тво
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