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llРОТОIiоЛ N9
очередного общего собрагtия собсr,венниксlв помещениli

проведеr{ногt-l в форме оLIно-зао{]ного голосOвания

i/_,/.f__;t-4Ц г.

по

,Й fr-*fl4-_]{ll8t
" Уё. ,/./ . Zа/tr г,

lород iir,шrертаl.
l]"гс)роI о под,ьезла.

.Щата прrlведелtия общего собрания: " ./а' " f_r,a-lzz|Z_-a_ 20l8
f{aTa состав_rIенI{я и подписания протоi(о,lа: " ;i " 2i-**-7.,*a- 2018f{aTa состав_rIенI{я и подписания протоi(о,lа: " ,/i_" _?r-{4-Zr'.4- _ _ 2018 г:

Щата нача:Iа го-цосоRания: " 1_F " -2rz-rr.7=r- 
2018 г.

дата окон'ания голосованI{я: ,,??=,,?z.o&-_ 2018 rl
Очное обсуrкдеi-tltе BollpocoB гlовесlкl.i дня состоя:tось " ,*/ý " _ýl<й:L__ 2018 г.

, y'f ёа 
"оr. ;lo У/!а,_,'.". ll() а.]рес\,: I ород Кl,плерта).

!',iIИL{a-__Z,z4!1ra2744-____ _ -l()\I хч-lF , воз-пе urupu.o tlоr(ъе,]j{а;
ПРИНяlИе llисьN,lенных 1,1с'urt:ний по IJotlpOcitN,I. ]lос,гаtlJенныIl Hii го_IосOвLII]1Iс. проIJс\оjlLl.цо
в гIерио.ц с u /{/ _r> 34t<<Z=L__,201 8 ,, ,-,о " __}l' $r;;rz44: _ ]01 8 г.

i{oв ооо (( и,]0рании 24.10,20l 8r. лг! 0Зi
qЦI]ДgIgЦЦ!ТЦОjа ОС)'U{ес'ГВJ[Щедпl].цццN{4lе]ьсксlЙ ;(L18]qJLнQстью IIо ).IIрав,цен}{tо
NlIiД Ng 000507 clr 19,09.][)1 7г,

l-l.ель rlрlrс\rтс]твl,tя: оr,чет угIравляюlt-tей ксlr,tпании оОО <iГIr,шкинСкийr> _(l_ ВЬjll{.)Л4IеltllИ
y'c:rclBtaЙ договOра yIIpaBJe}]I4rI \,Iноl,,оквар],ttрны\4 д()\1оN,l за 2(]]8 гол ' _ ,!:-7'r',';,a,,,,..-,/|'' _ .. ,'

( Ilt1,111 11 g 1, 1

Обrдаяr п.lош.tа]lЬ il(и-lыХ и не)Itti-пых 11O\Ieщel{tlii r,tнсlгоliвар,l ирtiOгО ло\lа
_ёР!,J" _ KB,bl

Г],lrощаль гIо\lеlI{еFIиlYt в лtгlогоквартиl)н0\l дt]Nlе. tt;lх(),цrlt]lllяся в собстl]еFtнос.ги граждан
1!2f6, j-* _ KB.;rl

I Llощадь псlltещегtий в NiIloI,oKBapTиllHo\I ;lO\{e, нах()дrlщаяся в собстве}{ности
к)llи_lиrtескlI\ .-Iиц __!! /_ ttB.rt
llлощtrль поr,tеrцегtий в многоl(}]aiртирIt0\,1 лоNIе, }tLlхOдящаяся ]] 1-oc)|]1apc l венной
(муниципrrльной) собственности *_1У/, С кв.\,1.
Присутствовал]{ (при очной_фRпlе) собственrти](и помеЩеt.tий в N,{ногоквартирноN,{ лоNlе.
об.падаюLt{ие ll.ilощадью Э_V Z fЭ]_, Kl].\l.
Прого-,tсiсt'lва-tи (при заочIitlй,rРорлrе) собсгвегtгtик1,1 lIо]\1еlllсltий в ]\{Ilогокt]ilртирllо\{ до\Iе.
облаJ{аrощие п.lоtllадьк) _ Z€_aJg-KB.r\,1,"

\,лиIiа

!ата прrlведелtия общего собрания: " {d|' " gr,.z-+*nr.r/--,z_ 20l8

14гlициаtор проведенлtя с)ощего собранl.tя

Iil{it ItB ё _ свl.tдсте"{ьсl,вtiltl 1lсглtсl,рilltt.li{ npji,, собственгIос-ги

-_fu_zзzgеоь__зсz 
El*/l' - Й,.э/ljбdl/,j t'-ra *rY /./,.;/- //V

Пр"..Йr.п*,. *о iK ", , ."бр,,*"l:
Представtттель Общества с оIрalничелlгtой ответствеtIностью кГIл,шtкtlгtскийt,,i Ol,PH
117028005б4б2. дирекrор Селезнеtsа Нагалья BllTa-rbeBHa" (протоко,ц обlцего собранид

На лат), проведения_ собllания ycTaнoBjleHo. tl Io в _;l()Nle IIо адрес\ : г, Кl.rrер га1,,.?()\|э*// " соDствен}it{ки lJлtljlеtо],

l000,6 го:lсlсtlв
KB,]\,I. всех жIl.цых Ll ljежI,IJlLlx 1lоNlеII{ений в доN{е. tl,t11 сOсI.авлrlL-г

ул.



[} соо,гветСтвии С ч;tстьЮ j статьИ 45 }Ки:rиЩного кодеКса РоссиIiСкой Фе.rеРац}tl]: Обrцс-е
собрание собственников поN,lеш{ений в N{}Iогоквартll]]ноN,I llON,Ie гIраво]\4оtIно (имееr, KBopvr,r),
ec,ll}I в },IеN,I llринялt.l }'LIастие собственникrl ttс.lпцеtllений в данно\{,i(оме l]jll-l их
предстiil]11 rе,цlr. tiб.raJiiR)IlLllc бt)_llсе I{e\1 IjятьI()дсся,гь}t) пl]оIlснl,al\IИ го"цосов от общегсl
чис"та i,()- I()coB,

IIa oбrrte,rr coбptlHtlt.l собсr-tзетrников по]\{еlI{ений в \1IiOгоltварт,I]рно\,{ j{o]\,le пu a,,lpec).
г. Iýr,lepTa1, },J1.___._ _ 1r2:gs<УgtЩ-о-_ _ . доN,I
ПРИСУТСтВОВаЛll СОбСтвенIlики * поiu*.r;;З?:__-Й.l,Ъu.о G"."йrр"пп,".r.".
ПрИ-IlоЖение ,N{9 3 ). В,ПаДе}ОlI{И е /эZZ, g к,*o;n;;oix t{ нежliлых п.lмещенt.rй
помlеltlенtай Вдоr\Iе. что сосIавляет Z//, /g _% го-lосоt], [iBo1ll,ru,l 1.IN,Iеется. ()t]rцее собраttrtе
собствеtlнl,{ков правоlIоLIIj() lIpl4}jил,latL peIl]eltltя IIо lJогIрOсii\1 повестlil] Дня сlбш{его
собрания.

ВОГIРоСЫ II оВЕС'I'КИ jl[{Яl :

1, Выбор Преjlседателя l] секретаря обrцегсl ссlбрания сtlбствеl.tников псlмешений в
\{ногоквар,rирно\,1 до]\Iе,
2. Оr,чеr Yпрilв,lяюIl{ей кtlutIttнии ()()(-) riiI\tttкинсlil.]t-I)) L) ]]1,Ilttl,ILleHtlи ),с.l0вI4й ;]1оговора
управjlенi.lя N,Iнt]I,окварrирны\{ .цоNiо\l за 2() l 8 l o.t,
3, ()пре,rелеllие B1.I/:IoB рlrбот по co.цep)Iial1.1!Ilo и ,I cKYllle\I v
\{FlогоIiвatртирFiого доN{а на 20]9 гол
zl. УстаноВ-IIеlIие разN,Iера п.тtтгы за содерхtание I,I теrtу.rцlлii
N,lIjO гоквартирн ого доN{ а.
5, Зак'ltс1,1енt,iе собс-гвеtIFi1]I(аN,Iи пOt,Iеше}JlIй в r,tHcl1,oKBapTиl]llO\.1 до\,{е. .1ействl,юtt{I-.\{t' ()т
сl]оего l]I,1cH1,I ,цоl-ов()ра t{a t]ыво,] I,веl], lо-li()\1\I\,нi]_IIэllЫх t)lxt).lt)lj.
6, BHeceHt,Ie I,i,j\{снеllий в,цоговор \,праts.пеtiIIrt \lItol .,1.1заргltIliJьi\1 -]o_\l()\1.
7. Утвс'рх<дение доllо,тн1.1те,цьного согJ]аj_ilенilя к .]0говор} }прiiв.Iения N4t{Д Ll liltJe,]eHltt]
председаllе-цrl совета N4кД IiолноN,lоttl-]tяN,lИ По подп1,1саIl11К) доllо,lнLlтеjlьногс) согJаш]е}Iия.

1.По перво]иу вопрос}, повесткIr дня - [3ыбор председаl"е.|lrl 1.1 секретаря обш-lего собранttя
собсr,веi.lников гIомещениli в мноI.оl(вilр.гирIIоNl ;ION]e
СЛУШАJIИ:

coOcTBc.I1tl}.lt{ кR.
CCItPe I l,t1l>t 9,,ra, u cuOlrlttittя
LLlet{oB с,Iе,гной l(оNIисс1.Iи.

ре\,IоLi1,\, ооlIlс]го и\I\,ш{ест8а

peMoFIT обrцег.о иN,Iущес.I.ва

7;,-,---- €-, ё-ё., .- --.-..-.-:-_._,</_
)ьJи(ая) l1(JяCt]l1.tl-t tl ttесlбходl.tлI()сlj,l выбрать lIlle. lce,ta,Iejlя tl
coOcTBeHHI,IKoi] п()\lеItl,егtий в \,1Il0I.оIiЕJttрlирноil,l доN{с. tt -iaK)IiL]

седате_lе\1 собранl-rя собственника

0()остве _./f ,

ceKpeTarpeN,l cOt)cTi]cIlltllKa .__€_,
Уполночб.irr гь предсеllalтL-rlя 11 секре-Iаря OоUlе cO(]paН}IrI tзыпсl_йtять фr нкцlltt Il,]IеLIоR
счет Il()t]l I(ONI I.iссии.
PEШI4-1r}t: избраrь собрагlия собствегtника l(B, _ 22 _,Ъz/,
секре гарец

/в
оощеi,с;

УпоiIнойiли,гь пpejlcejlalc,ri
с,tеl-ной ко]чlиссt.ILI.

pr cekpel,aiprl ооц(еt1) собраttt.ili выпо_liня,rь с!_r.нкцlлrt чJIснов



11рого.lrосtlва-цLl:

2.По второму волросу повестки дня: Отчет управляющей компании ООО <Пушкинский>
о выполнении условий договорауправления многоквартирным домом за 2018 год.
СЛУШАЛИ:

которая(ыйt) зачита,л отчет yправляющей колtпании ООО <<I-1ушкrtнскийl., о вып()rlнен1.1I.j

условий договора управ.llения N,{ногоквартI{рным доN{ON,I за 201 8 год.
tlРЕДЛО}КliНО: Приня,гь решепие об утвер)l(деLiлrи у,правляющеt:i компании о
выполненLtи r,сJtовий догоtsора N4КД за 20l 8 год.
РЕIIlИJII,I: YT,Bepl1.ITb Ol,tleT \,пpaBJlrl}oll(cli ltcllttt1,IlIиl] 0I]ьIгIо.lнснt{1,1 \1с_lовиLi догоtsора
МКД за 201 8 год.

I Ipoi o:toclc)Ba,llи:

I1o тре,гьелr\, вопrrосy повестки дня: опре;lе-.tение в1.1дOв работ I10 содер;lii_lниfu) и
тек}lцеl\{\, peMo},ITy общегtl l.i\{\,tllecl,Ba ]\,11,1огоквар,гl{рIJого ,]1o\1i,l на 20l9 го:t
СЛУШАЛИ:

qzdr"
собствегrrйккв. ZZ ','
ПРЕД-ЦО}tЕtIО: l4cK;tttl.tиTb 1.1:] 1lеречня работ по солерilii}I{ик) t]ывоз гвердtl-
KoМN,{y1{ajli,Hb]x оТхоДоi]. по TeItyщeN{\,DeNlOHl,\ в 2019 гол\,вь{гlоллlить слел\,tоllJие пабо,Iы:о9r>, l,iil,,li,Hыx оlходоi], по теItущеN{},реNlOн1,1 в 2019 год),вь{гlоллlитL след\,tоlцие рiiбсl,ты:/ j;LZ/.Z//-/r2a /Z:a-/-a?.z//22z*{./tzlzzr1"4- z2az5 /,?.{} ruй/_2_z-q€12_2r'

/" ,ё

РЕШlИ,rlLl:
ИСКЛtО'ti,iть IJз перечня работ по содержаLlию t]ыi]оз Ii]срдO-ко\,1\,1унi1,|]ь1I1,Iх ()Txo.iloR.

УТВеРДLI Гь переLIень рабо1 сог-rlасно l-tрлtлtl;ltению Nl к ttatстоящеN{у lll]O,r()t(O]l\,,.

По rcку,rцем),ремонту в 20l9 году выпоJlI1I,1ть с,пед\,lощие рirбtl,t,ы:
/

<<За>> <<Против>> <<Воздеrrжались))
количест,во

г().цосов

о./о от .tисла

IIроголосовав
-ших

колrt.iеств
о гоjlосоIJ

'% от .lllсла
прого_]осоIзав

-lllll\

Ксlлl,tчес,гво
г()лосов

о/о оТ {{ИСJ&

tIрог,олосовав_
ш1.1х

{i/!/ "" 1lи % 42% р." % /r/аО/о l).p О,о

РЕШЕI{ИЕ ПРИНЯТО

1) Прелсе,l{ат,еля совета ]\4

<<За>> <<ПDотив>> <Воздерiкались>)
количестlзо

го"цосов
7о оТ rIИСjI8

гll]оголосова1]
-1пих

Itо"ци.tеств
о гоJосов

0% от .titc;la

гlрого,lосовав
-шl1.\

liоличес"гво
го,r]осов

%о о'т .lисла
проI,оjlосовав-

шi.l\
l/ -?/ и /ё-а % ез% 42 ол 4 r;и 2.а %

PEI_IIEHиE принято

*-раz



п

РЕШЕI-IИЕ ПРИНЯТО
f[О'rеТВеРТОПtt'ВОПDОСY ПОВеСТкl,t дtlя: }'стагtов,lенLIе разNIера плать]:]it co]tep/titli{rte и
теttушитi рем онТ обrцего I INIу щест ва \IH огоrtвартI]рI I ого доN,Iа.
СЛУШАЛИ: 2а.кв. zz-

РЕIIIИЛИ:
YcTaHoBl.tT,b раз\,Iер пJlаты за содержание и peN{oHT общего [1\{},щества мкд э2 рчб:rей
z коп R NIесrIц за 1 кв,п,t. общеri п.пu,rtuдrI I] To\l LIIIc-цe

За содерlttание обtцего I{\{ущества -572 ру,б. ё)? IioII. В лtесяц с l кв. i\I обшеti
гtJrOIл|IдLI по\{ещеi]рlя (без 1,борки лес1,I{LIчIIых tt-,teToк)
Тетtl,щт.tl,i ред,Iонт 2 руб. z]z: KoIj. в N{есяц с 1 кв. lt обrцеti п,.rощади гIо\{еILIеIII.Iя
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

NlногоIiвартирно\{ до]\{е. действующlrпIи
ко\I\,Iунальных отходов.
СJIУItIАЛИ:

Зtiк-цючение coбcTBel:IH}.iliANI1.1

от своеГо tlNIe1.Iи договора на
псlrtешlетtliй в

выI]оз твср.lо-

лосовали:
<<За>> <<Протлlв>> <Воздержались))

Itолtr.лество
голосов

о% от числа
проголосовав

_ших

Itоли.tеств
о гоrlосов

%о от числl]
IIрого.:IосоваI]

-шl]х

Itо.пичество
го,гIосов

%о от .tис-:tа

прого,цосоваt]-
LLItl х6/gl и /p-cl % /rr2 % 2,r; % {).э И ?-а %

оголосовали:
<<За>> <<Протrrв>> <Воздержались))

колт.tчестгзо

г() jIocOB
7о о'г .lltс-ца

t Iрого,посовiIв
-iпIlx

Ко,пl.t.tс,ств

о t-OJocot]
9/о о'Г lII1СЛtl

пl]ого,llосоl]altJ

-шLiх

Ko",lt-t,lecTBcl

го,:lосOв
!.z9 61, .111g.,1;1

гIрOгоJlосOвilв-
шl.tх61?? % r'a,a % 8.аО/о ,аr?% //z и 4а%

22/.
сt,бс tBcl lHlll t;B. Я} !
lIРЕДJIо)ItЕI{о: Принять решение о заI(-цIочеlII1l]
Nlllогоliваl]тирно]\,l до]\,Iе, Де}"lств\lIоtцtl\{rl оl, сt]оего иNlеIlLl
обра щеl llтю с тI]ерilып,II] ко]\{N.{ун а-ц ьны Nl t 1 отхода\{ L{.

РЕIIlllJIИ:
с 01.0i,2019 г. собс,гвеннlIкаN,' поN,lещенlтl.i в \1ногоквар.гирно\1 до\{е от своего I4\,1eIlI]
за]i-IIIоlI1.1l-Ь договор на оказание ус,цуГ по обращениrо с твердыi\{I1 ко\I\{\.Ili1,1ьны\,Iи
О'Г\()ла\llI с О()О Реlиtll,tа_цьtrыli оператсlр <<Эко-Си,гll>l (оГ'РН l1602800.5]6j6).
гi

РЕШЕI-IИЕ ПРИFIЯТО
Rнссегtиеlt:зrtенеt,ttlt:iB,ilOГOBo]]\'llрitB'ItеНиЯ

N,I I]o гоквартирньш,{ дол,{о\{
СЛУtIIАЛИ:

]]I1д), заклЮtIенI,iя собственниками поN,IеtценLtй в ьtногоквaiрl ирLIоNl ,ito\{e, действl,юtlt1.IN,ltl оl.
CI]oeI,0 LlN,IefllI .ilоговора на оliазание ),сл\,Г оlогIлен}:1rl. водоснабiliеFIия. lJOдOотlJсде1,11.1rl.
обраш.lегtl,tя с'rKO.

сооствеIIIIL]IiaNf}4 ttobteшtcHl.tй в

;l]ОГОВОРil FI|l О[iilЗа].lllL' \'C_l\1I ПО

1,().цосовil_п I,I:

<<З:r> <<Против>> кВоздержались))
колrr.lествсl

голосов

04 от.tисла
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

о/о от .tllс,ца

проголосовав
-lt{LIx

коли.tество
голосов

о% оl ,trtсла

IiрогоJосоваl]_
llItlx

бz?q % r'p;) % ёё/о ёаи 2,,Е % d,а%



голосовали:
((За)) ((ПротлIв)) (Воздер}кались))

количество
г,о,IocoB

7о от.tисла
проголосовав

-шLlх

колtlчеств
о голосов

%u от'll,tсла
прогоJосоваts

- L]]lI х

коли.lество

голосов
'% о,t,чис,ца

прого,посоваI]-
Lших

lell % /z;z) % fl.р и 4аи (2/ /2 О/о 4/s'u

РЕШИЛИ:
BtlecTlI изl\{енения в договор
дополнитеJIьного соглашения к

УПРаВЛеНИЯ N{НОГОКВаРТИРНЬ]I\,I ДОN{О\{. ПУТеNl СОСТаВЛеНИЯ

договору управления N4КД.
п

РЕШЕ[IИЕ ПРИНЯТО
По седьпrомy, вопросy повесткl.t дня: }'гвер;tiдение дополнt,Iтельн(_)го сог.lilшенt]rI к

председатеJя coBeTtl N4IiД полноN,IоrIия\{и подоговоl]у управления МItЩ и наделение
подплlсанию дополнитеJlь}{ого соглашенлlя.
СЛУШАЛИ:

ZZzl,-/z
.,uбс tBcttLй ll. кв. /'z- "-

ПРЕ/I-]tоЖЕIIо: Утвердлt,гь дополнrIтельное сог-]аLltс].Iие к .цоговор\, )Iпl]аt]jlеrrия N4KlI rr

Iладелить председателя совета N4l{Д полLIо\lоLILIя\ltl гlо подп1,IсaIllI.Iю допо,1IIt4,гс-пьногt)

согjIашения.
РЕШИЛИ:
Утвердить дополните_цьFIое сог,цашение к договор}, },прав-пенI{я NlItД L{ нtl.це;IIJ,гь

IIl]едседате_iIrI совета i\4КД полtIоNlоtlllя\{I{ по поjlIIисанlltо допо.,lнлlтеJьного согjlашенt.iя.
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