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соOстlзенник i(B свидетельство о регисIрации l]paBi] собственности

Приглаlllенньlе для yчастия в собрании:
l'1редстltвитель Обrцествlr с огранl.tченгtой отвеlствеFlil()стью кпуrпкиllскийl> огрн
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liI].N,I.
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по\{ еlлсi I ti й в 1,1 лtсlгсt к Btll]TI{pH t)II до\,{с,
ilрогtl.ltrэсс)ва,ltи (прli,зltочной фоllпrс) собсгвеttникt.t
об,'адаюrцие lIлоLцадьк) 1J{. / KB.N,{..
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кв.\{. всех жилых и цежилых поNIеUIений в доме. L1,1,0 составляет
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соорания )rcTaL{OBJeHO.g



В соответствии с частью З статьи 45 Жилищного кодекса Российской Фелерации: общsе
собр4ние собственников помецений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие собствеtlt-lики помещений в данном доме или их
шредставиТели, обладающие более чем пятьЮд9сятьЮ процентами голосов от общего
числа голосов,

ПРИСУТСТВОВаЛИ СООСТвеннtfi<и в цоличестве 1. / __человеI( (сгIисоlt llрилагается,
ПРИЛОл(еНИе J\Ъ З), ВЛаДеющи, {=Srr92 ioi. -,.rbix 

l,{ ilс]жилых помеlцений
tLомещениЙ в доN,lе, чl,о составляет _//_**7о ГоЛосов. Iiворушl и\,1еется, общее собрание
собсr,венF{иков правомочirо принимать решения гIо вогIросit\l повестки дняl общегtl
ссlСrрания.

РОПРОý.Ы ПОВЕСТЦИ ДЧЯ:

1, ВЫбОР Председателя и секретаря общегtl собрания ссlбствеl-tников помещений в
многоквартирном доме,

оOбственников помеIцений в многоквартирном доце rо.адресу:

присутствовали собственнйи в щоличестве

2. Отче'r уIIравляющей ttомпании ООО кIlуптlсинскийll tl выIIоJIнении
управления многоквартирным домом за 201 8 год,
З, Определение видов рабо,г по содерrtанию и текущему ремонту
многоквартирного дома на 2019 год
4. Установление размера платы за содерх(ание tl теку,щий peMoLrT ,

многоквартирI.{ого дома.
5, Заключение собствснниками помещений в мнсlгоI(вар.гt,рь{ом доме,
своего и N,I ени до говора на вывоз тI]ердо,ко N,I м Y [l аJI ь l.{ ых оl,х (,)д0 в.

6. Внесение I,1зменений в i(оговор }гIравлеI]l4rl N{lIoгоI(вар,ll-tр]{ыI\4 ломо\,{,
7, У,гверiкдение дополнительного сог,цаш]ения к договору ),правления MKl] и наделение
преДседателя совета МIЦ полLtомочиями по подписа}Iиlо лопоJILIительного соглашения.

1,По первому
собственников

реl,ар9Y

номочить п
счетной комиссии.

нOмочить п

сфрзrlия 9бс гвенника кв.

fuс:_э{с её6'/ZZ/

t )lс"цовиLi договOра

обшего имущества

общег,о имущества

_lс,Йсr в} Iощиl\1t1 о г

члегIов

_,!Q_,

СДУШАЛИ:
оZrсп/r2rпа;/l/l-у

собственник Iсв. который(ая) пояснила о необход7мости выбрать председателя и
СеКреТаря общего собрания собственников IIомеrцениЙ в многоквартирном доме, а такя(е
членов с.tетной комиссии.
пр

'Й,

вопросу пOвестки дня - Выбор прsдседателя и секретаря общего собрания
помещений в многоквартирном доме

OiKE}IO: изРра,гь
,/-/a,(/ /,{- .trD/?2,

ПРеДСеДаТеrIе]\,1 собран1.1я собственника I(B.
у/ёl, "aа

ия собс"гве },t l(a

я и секретаря шего соOран выIIоJIFIrIть t}lчнкtlии

едателем

собрания собственнfi{са кв. 2r}lx е-{ "

РЕШИJИ: избпать --,, п

//с,/-rиrлпуr-о',#?t)
ЩiйБ;-ц / * 

под..о_*

счетной комиссии.
секретаря обще собрания в нять фl,гtкции чле!{ов



Прогtlлосова,ци:

РЕШЕIIИЕ ПРИНЯТО

2.По второцtу вопрOсу повестки AtIя: Отчет управляюшей компании
о выполнении условий
СЛУШАЛИ:

до го вора \, п рав"цеI i ttrI м ного liBall]TI{ plj ы\l ;lloN{ о\,{

ООО кПl,шкинский>
за2018год.

<<За>> <<Против>l <Воздерiкались))
количество

голосов

о% от .tис-ца

проголосовав
-Iltих

Коли.теств
о гоJlосов

0% о,т ,tt.tсла

проголосовав
-ш1.1х

Iiо"цl,t.tество

голосов
%о от'числа

прого"посовав-
Iцих

6'-f 'уо {ОС О/о ца % Qси ас) % Qои

1) $реrссrа]е,rIя

которая(ый) зачита,т отчет управляюLцей компании ооо чПr,-п"п.пr.rйu о выllо,пнении
ус,rовиЙ договора управлеjlИя многокварl,ирньIМ доNIоN,I за 2018 год.
ПРЕДJIолtЕНо: 11риня .b решенис- об \]тверiкдениt] r,прав,rяющеli компilнии о
выпо,пнелlии 1,словий догоRора мкд за 2018 го;t,
рЕllIиJIИ: Утвер;tить отчет управJяющей копtгlании о выllо,rlнении 1,с,повий договора
]\4КД за 2018 год.

Прогсl,посовали:

РЕШЕНИЕ tIРИНЯТО

: Определение в1lдов работ по содерхiаI{ию и
годтеку ще\{\, ре\{онту общеt,сl и\,I\/Lцес,l,tsа \{HOlоKBapTt]pгtol,o дt-lпiа на 20 l 9

УШАЛИ:
Иz 7///о ,еl(?,ё.

собственник11в..30 ,

ПРЕДЛОЖЕНО; Исключить из
комм),цil. Iьных oT\o_1oB. пU текущем\
/ /сrпllоr,-rrп,/.r> ,(r tп,

перечня
peN,loHTy

работ по
2019 году,

содерiканию вывоз
выпоянить с,цел\,юrц}lе

O/v

IBepllo-

работы:

-, 4р

<<За>> <<Против>> <Воздеряtались))
количество

голосов

о% o,t, .tис,,tit

проГолосовttl]
-tIIих

количеств
о гоjiосов

o/u оТ 'tt,tC"la
прого_lt)совав

- LI] 1.1x

Ко;Iи.tество
1,0лосов

%о от числа
IlpoI,o"rlocoBaI]-

шl]х6'/ % 1Со % а,ои сои оrэ% а, rэ%

РЕШИJIИ:
llск,пiочrtть иЗ перечня работ по содержаник) I]ывоз t вердо-ItоNlм\.нt1,1ьitых о1ходов.
}'ГВеР/{i]ТЬ переченЬ работ согласно приложеникl JФ _/ к насгоящеN,Iу лроl.околV.
11o Teriygel\,I), peN,IoHTy 

" }019 l оду_ выпо.lttllть ...,.,ц, n-t".

-6



'олосовали:
((За)) <Против>> <<Воздержались))

коли.tество
гоjlосов

0% от числа
проголосовав

-ших

Ко,ти.tеств
о голосов

%о от .lисла
{lроголосовав

-ших

I{о.ltи.tество
го"цосов

7о от .tис;tа

прогоJlосоlзtt]]-
LlIиxбJ % /{)п % 0ij чо с ?olo eic; и {l, сэ и

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
IIо'lетlзерт'оtl\'вопDосY пOвестt<It дня: YcTattctBite'rle pa,]\Iepa пjiаты,]il cO.,lell)IiltllIIe tl

1е5l9лit peNlo I# о б ще го LiN{ уще c.l,Bi,t N,I tl о го I(варти р н о гО до_\1 а.
СЛУШАЛИ; J,

-V/'coo.Kl]. .) L-.
ПРЕДЛО}КЕНО: Раз
РЕШИЛИ;

р платьi по содер)каниIо на 2019 oc,IaBLI,I,b без из]r,lеtlс tl l.t rl.

}ЪltLновrLlt, рilзj\lс[,) пJli]ты за содержание и ре\lонт общего
1'/ t;r)ll I] \tссяLl за 1 KB.r.t. общей п-l9111u.,,r, R TO\I чLIс"tс

.Ja ccl,:(ell;ltlrttlle сiбщего ].IN.{ущесruо у} рr-а. _LcL

tl\l\lлесIва N4IiД eZ рr,блей

Iiоп. в ьtесяц с l кв. \{ обцей
I I. l 0 U t:l,-lI l l I о\lещен l t я, (бе l r бор_кI t _ lecT Il }l ч }l bl \ Ii.lcl oIiJ
"Гекt,щl]l"l 

I)e\{oIIT J pyaQO liоп. в N{есяlI с 1 ttB. lrt ilбщс-й п_lоща.lt.I Ilo\IeILleI{I.iri

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

i\lногоквalргLIрноN{ до]\1е, действ\,tощиrtrI
ко\l\iVtlltльIlых отходов.

го,цосовалLI:

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
колtт.tествсl

1,().посоl]

оZ от .tttcitt1
1lрого"цосовa1l_]

-lUих

Itсl_п ti.tecTB
о го,lосов

u/i, ot'.lrtc-rtt
прого,посовав

,шII]х

Ко"it1.1чествсl

го,lосов

0% о,г .tltc,,l:t

пl]ого"ilосовtlR-
шI.Iх6'1 % Fac % 0,0 оt, 4 с "о 9о оо 'Q оу"

Заклю.lение собс l tseHIIIIKaNJlI
от своего IjNIeHLl Jоговоl]il на

по\lсщеI]lII"1 в

вьIl]оз l t]epJo-

УШАЛИ:

пlногоквартLlрноN,{ доNlе, действчtоrrlи\,Il] от своего rt\IенLl
обрашlегt l.t to с твеl]ды]\,1 I{ i(оN{NlY нал ьныl\1 и отхода\{и.
РЕlIIlIЛИ:
с 01 .01 .201 9 г. собственниIiаN,{ по\,lещений в tvItloi,oIiBapTl{pHoNI доNIе от cBoeI о I-IN,lени
з|lt(лlоLIIlтL договор на оказание усJIуг по обращениrо с твердыN.,i1.1 I(оNI\1унLпьны\lи
ОТХОЛаN,Itl с ООО Региона:rьныЙ огtератор кЭrtо-Сrrтl,r> (ОГРН l 16028005з6]б).
п

РЕШЕIIИЕ ПРИНЯТО
По цlестоплу вопросy поRестки дня: ]Jнссение rtзп,lеtlснt,tii в догоL]ор \,tll]ats, lcllиrl
1l l l t) I-ol(lJttp],1.1pHly'пI доNIо\{
СЛУIIIАЛИ: ,е/rсе,

соб.rrч, ,SO
ПРЕДЛО}КЕНО: I.1зN,lененtlя 1] договор )1прt,Iв-гIе I I llu n, пБББffi,р- orn, д,r.,,(.-,.l. u
I]I,1Д)" ЗilIijIloLIeHI{rI собствеtrt;I{I(аN,Iи поN,Iеще1lI-,lГl в мttогоквартирноN,1 доN,{е. леl:tсr вr,юtшLI\iI.I о1
своегtt lIl{e}ILl логоl]ора на оказанI,iе \Iсл\,г отоII-,lеll].tя, водосIlабiliснI.1rl. вtl.](00.1.I]едеll1.IrI.
обраttlения с ltltO.

собствеiltlикаN{I{ полtсшеttиl:i в

договOра на оказаtll.iе \,сл\ l- гIо

.rtосоl]а,пli:

<<За>> <Против> кВоздержались))
Iiолrt,tес,t во

l,олосов

0% от.тtтсла
прого,lосовав

-ших

количеств
о го-]lосоI]

7о от .IttC-цa

проголосоваl]
-шtjх

количество
го.посов

о/о c-lT'-lttсла
гIро гOjIосоRilв-

1.Ilt.lxU/ % /t)0 % Q fэ"ч Со у" 7,О % oD%

с (_)()cl,i]ell t]



голосова-r1и:
((За)> ((Против)) ((Воздержались))

Itолtrчество
голосов

0/о от числа

проголосовав
-ших

Количес,rв
о голосов

0% от .lисла
пl]ого"цосоваI]

-ших

Itоли.Iество
голосов

7о оТ Чl,iС,lit

llрог,о,цосоi]itIJ-
шIlх

Б'? % 1оо % оои qс) % f, А о,_
С- /. (-, ,о о, о%

I'ЕUIИЛИ:
BHecTtl из},Iенения в договор
лополнrIтельFtого соглашеII ия li

управле}Iия N,IногоI{вартирныNI до\,1оN,I. п}Iте\{ сост,ав,:lения

договору управIения N4КЩ.

рЕIIIЕ[IиЕ IIриня,го
l1o сельпrолtl- вопDосy tloBecTKll днll: Утвер;ttдепие
д()говоl]\1 \,прatвлеlлия N4КД и tIаде"lенt-rе председате"ця

пол tl l1 с itН I.I Io доt] o,rl ните.ц btl ого со гJl аше н ия,

ШАJIИ:
'2, Ы.rп ,e/zz

'-q/
coOcTBeI{It1,11{ t(

ПРЕlЦЛОЖЕIIО: Утвердить дополFIllтеJIьное соглашение ]i договору ),правJlенlля Mii/I и

1Jаде,IIлIть председате.ця совета МIiД полно\{оLIIlяN,Il] по подписани}о дополнI,IтеJьIlого
с о глilU] е tl lIя.
РЕIIIИЛИ:
Утверлиr,ь дополните,цьное сt]глашение к договор\i )Iправ-пенLiя N4i{Д и наде]I1]ть

предсе]lll,ге,lя coвeTa NII(Д по,ilноItlочияNtil н l1одлIIсанию допо,lнитеJlьIlого СОгJаllltеНИЯ.

(Ilрилоiltеllие I( настояще\{), протоко.lrч ]Vu 7 )

п

PEIIIEII I,{E прI4 I Iято
Гlрrт"цоiltенияt:

J1Г9 1 Реестlэ собственн}Iков поN{ещегltlir в N4КД (прелсr:авIlтелtей собственгtиков) на

N 2 Реестlэ вруrIения собственlrикаNI по}{ещенIiя ll3Beщerзt.lt:l о проп9Jенпtl обшег,tl

собрtrния собственнtrков по\,Iещенrtti в \{ногоквартl]рно\,I дuNlе на Y 1.

,п,

Nq З CrrrrcoI( регtlстрации собствеIll{I{ков помещеI{иi.l, прrtсутствовавшлIх на собраI,1 tll,i на(-
, .п.

го_посованияl) собс гвеннI.Iltо]] по\,{ещени й в лt ног tlltвapl 1,1 рIIо\.1 .,to\lc

,Ng 5 С]ообrIlеII1.1е о проведеFIlrлl общего собрагl1.1я cclбcTBetIttllItoB Ilo\IeLIlcttllЙ N,{IiД ул.
),Гч б liepe.rerrb работ по содер)IIаIII{то I\4I(fi rTa л.

вления N4liД 3 nuZrлгп q п-ц -2-

С еtсlэе,гilрь собрания

tIлены с.tетной коNlI{ссиtI

,4е /2 ,f,glх _ J)
,,rч Q rztt.,J {/acrccac,ill

OdioDrt,,leгtTTT,Ie в писььtенгtой t!uprre

доtlо,ilLt1.Iте--{ьltогс) с()I,-lli]LUен1,1я к

соBeTL,l \4liДl IIojlIIo\ltt(1l]rI\,I},l п()

.-r

}1_',,:'"'н 
r,r я (реестр

jtlч 7 flопо:ttIитель}]ое сог,паIjJдие l( договор\/ уп
1 [релсе,Ltil,геlь собран ttя ___L { ё/7О ЕД-3 с

,о,цосовалIl

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались))

I(tl.ltrtчество
0,0_rtocoB

7о от .tис-па

гlрого"посоваI]
-l].lll х

Ко_цtt.tеств

о го-Iосов

u% о,г .tлtсл[t

прого"-Iосоtsав
-ш1.1\

Ксlлl,t.lесt,во
го-lосоIJ

(/о 
О'Г tIt,lС,Пt]

iIрогоЛо с0 t]il1]-

LlI I] \

6,,/ % lDо % 0,о o,u 1оо,о оаи Qои

кП),rпttrlrtсклтiil> по а.цресrу: г.К},п,tерта), l-.rt. Лоrцолtосtlва. 31Б. поrtещеtlt,tc- 2

,ITcrI


