
протоItол лъ
очереJного обшего собрания .ойБrков поьtешений

проведенного в форпrе:^
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выпо,лнении
i

ик кв

ответственностью кПушкинский> ОГРН
Витальевна, (протокол обrцего собраttlтя

(лодпись)
нежилых 1IоN{ещений п,tногоквартирног.О дONlа

в j\{ногокваРТИРНОi\{ доме, находящаяся в собственносlи гра}lijlан

оLIно-заоrIного го-цосованиrI

I.,СОtsаНИЯ: "-!-"Щ2018г.
очное обсухtделtие вопросоВ повестки дня состоялосu ''-/, ?-,,-- 2018 г.

.',,,u,, ?2r;;пю:" ;'; } ЧаС, 
"."л", л..j9,ý, Ъ. ýr.pru,.

в перI{од с к l7 ,, ity-',:rv 2018 г. по,,2{ ,' }l,,*.)* "]ъТi'.|

Ини

Приг,пашенrrr. дпi участия
пре:сlавитель общества
1 17028005б462. директор

000507 от 1

I{еrь прлtс},тствия: отчет чправляющей коп,tпании ооО кПушкинский> оус,цовtrй договора управления п.IногоквартI]рLIыNI доN{оN{ за 2018 год l
Обlrtзп _ п.lошадь }ltиJых_lqВэ,Ь кв.м
П._trlt l taf ь hомешени й

Jl19, 4 кв.м.
IIлошадь поптеiцений_, _ в N,lногоквартирно\I дох,{е. находяUIаяся в собственностl]юри_lичсских n"u __tбё,_У ou.n,
Плоrцадь ПО\lец{ениI:I u *.onBaPTlIpHoN{ до\{е. IJаходящаяся в гос}'Дарс.гвенFiо}-l(мунrrшипальной) собствелlн ости /'/ /,'С u"n,-'*
Присутствовали (при очной форлл9 .об.r".н.r"ки поNlеп]ений в N,{ногоквартирноl,{ доNIе.обладаюш{ие площадu- J//?,' 4' nu."r.
ПроголосОвалli (при ,uоu'ойlф"g собственники поN{ещений в \{}IогоквартI-jрно\I до\,Iе"обладаtоrцие пlIоLцадью С/ В* б KB,NI..

4? |t .2а"lЯ

tlбщегu ,? собраitия/а/-Р6{-{а__
свидетел о регистрапий права собственности

-с)ч -
в собрании:
с ограI{иченной

селезнева Наталья
оо <Пчш кий> об 24.1 18г ЛЪ 0З/

п п

ffiI(B.\I.Bсех}tI-lлЬlх''n.йnu.*-йn,.ol.тtrlliв,1o\'lе,LIТoсOсТа.tBJ'Iе.Г

г. по



В соответствии с частьIо _] ;.этьll -l5 }Килищного кодекса Российской ФелерацI{tl: общее
собрание собственнIlкоВ П{_riiешенI1I"1 в \Iногоквартирно},{ доме правоNlоrIно (илtеет кворум).
ecjlli в HеN,I пррIня,-lIt \ ч:,1aтIlе собственники пол,tеtцений в данноN{ дONIе или их
Представители, обладаюrriIlе uio.-tee чеN{ пятьюдесятью ilроцента\.{и голосов от общего
числа голосов.

На общепл собрании с
г. Iý,lrepTay 1т,
прI-{сутствовали сооственнпрI-{сутствовали coocTBeНHriK}I в ко-lI1честре 5 Э !tеловеlt (список прилага1ется.
приложение }fs З), владеIощ}l е J /6 5, С. nu",. ,*ooulx и не)I(и-цых пошtеlцений

5-г
по]\1ещений в доме, что составляет 53,1-///{% голосов. Кворул.л иN{еется. общее собрание
собственников правомочно приниj\{ать решения по вопросаNI повестки дня общего
собрагтия.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ЛНЯ:

l. ВыбоР председате,ця и секретаря общего собрания собственников поr,tещенийt в
N,{НОГОIiВаРТИРН ol\,1 ДОN{ е.

2. о1,чет управляюшей коlтпании ооО <<Пушкинскttй> о выполнеtlllи л,с_ltовий договора

N{ногоIiвартI,iрного до\{а.
5. Зак.lю,tенl.tе собственIIикаNILт по\{ещениti в шttlогоквартирно\l до\{е. дейtствl,tсlшиN{и от
своего 11\.1ени договора на вывоз твердо-IiоNlNIчнальных отходов.
6. Внесеlтие LIз]\{еFIений в договор YпрilвлеНия \{ногокВарlирныN{ до}{оN{.
7. Утверiкдение дополнительного соглашения к договору управления МItЩ и налеJеI{I]е
председате,ця совета мкД полFIоN,{очияN4и по подписанию дополнительного сOг.|iашения,

управления N{ногоквартирныIч{ доN{оN,I за 2018 год.
З. Определение видоВ рабоТ гIо содержанию ll гек\.U{еN{\, ремонт},
N,Ilrогоквартирного дома на 2019 год
4. УстаноВление размера платЫ за содержанLlе и текущи!-1 реN{онт

обцего и\,{\,щества

оощего ll\l) шества

ника

цеýg .,/Ъ,zцrа 74J/
сoбственниккв."/9rtoтoфьтй(aя)пoясьlилaoнеoбхn@сеДaТе.'lяи
секретарЯ общего собрания собственников tIоN,{еЩений в N,lногоквартирноМ доN.,Iе. а Такя\е
членов счетной комиссии.
ПРЕДЛРЖЕЯО: slзбрат соб _ника кв. Д_,

венника

Уполн очить пре, ретаря его собрания I]ы ",tнять ф I]и членоl]
cLIeTIloLl liо]\,Iиссии.
рЕш :_ . изб ?l

1.По первому
собственников
СЛУШАЛИ;

секрета

уполнолtоцtlть п

вопросу пoBecTItII днfi - Выбор Председателя и секретаря общего собрания
поN{еtцений в rцногоквартI]рLlоN,I лоN,Iе

coooffiZ{l, соос Iвен

соб

cLIeTHoLt l(оNIиссии.
яисе собранлtяt выtt ,]ть функ LLпeHoB



Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Возде

ко"цичество
го-посов

рrкалllсь)) _l И от числа
]l проголосовав-

mllx

r\OjlиLIecTBo
голосоR

"/о от чltс.-tа
прогоJосовав

-ших

ко.rrтчеств
о го,lосов

0% от числа
проголосовав

-ших!t| JlФй о/ 0.о % {/ с) oln

рЕшЕFIиЕ б ,С/ u/o I а%rrиня,l О

о выполнении
СЛУШАЛИ:
1)п

вопросY повестltlI .]ня: отчет управляющей коьtпанltи
условий до говора \lправ_]lения \,{ но гокtsартирныNI JоN.{ oNl

Ооо кПr,iпкi-lнский>l
за 20l 8 го:r.

/v \\l r.vLLlK]

#J;y#js}",?ж управления многоквартирным домом за 2018 год.
и управляющей компании овыполнении условий договора МКД за2018 год.

Г.|ЦHti*l]ilo^'Tb 
ОТЧет управляIоu]ей копrпании о выполнении условий

Проголосовали:
договора

по содержаIlию и
год

о выпо,цненил{

l,вердо-

работы:

текушеNlу ре\{онту общего
СЛУШАЛИ:

соOс,гвеI.IнLlt( кв.
прЕдлоЖЕЙб;'Й;лючить

ур?;##ёж*;у}:,

0вестки дня: Определение видов работимущества многоквартирного дома на 2019

Jl

из
еN,IY

tIереLIня работ
pe]v{o}{Ty в 20i9

з- а/

по содер}iiаниrо вывоз
выIl o,ilHI]1,b следYющI.1е

<<За>> <<Против> <<Возде

коли.tество
го"посов

piкa.цIlcb)ъ
! Ч" ОТ ЧИС.lll
l

i прогоII()Соl]ав-

шIJх

коли.lество
го.,цосов

0% от числа
проголосовав

-ших

Коли.tеств
() голосов

о% от.lисла
проголосовав

-шIих
5У, /сl/{й 4 r}-{.!' о/л

-a ' v /v Сс, и {1 о % ца "h aV, |а%rЕшIrниL, Iринято

РЕШИЛИ:
ИСК_itt6.1ц15 ц' перечня работ по содер)Itа}{ию
)твердить перечень работ согласно прилоI(е}lIтю ЛЪ

вьlвоз TBeг_]o-Iio\I\I\ l la.lbHbI\
Ь n IIаСтоящеI1\ протоко.l\.

Юшll9раб9ты:

отхо.цов.

'ф ate-tfa

м6'й")



голосовали:
<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались))

коли.lество
голосов

о/о от числа
прого-цосовав

-шрIх

количеств
о голосов

о4 от.tисла
проголосовав

-ших

Itоличество
голосов

о% от числа
проголосоI]ав-

ших
l-& al, и - 4@.а % 0,Q % 0,о о^ рр% в(-' %
РЕШЕНИЕ ПРИ

: Установление разN,{ера платI)I за содер)I(аllие и
теtсl,щttй peNloHT обrriего имуцества
слiш цiи: /ц rz7lr. r,,,

ПРЕДЛОЖЕНО: Размер по содерI(анию tta 2
РЕtПИЛИ:
Устанt,lвить рitзNlер llililты за содержание и peN,{oHT общего иN,{уtцества мкД iД- рiблей
_Ц_коп в N{есяц за 1 кв.м. общей п,цощадrt в Toi\,I LII,Iсле

За содеlэlttаrние общеГО Iliv{УЩеСТВа ,/6 руб. бl кOп. в 1{есяц с 1 кв. п,t обшlей
площад[1 по\{ещения (без уборки лестниtIных клеток)
Текущiтй peNio}lT ,5- р5,б. 5?когI. в месяЦ с 1 кв. lr обшей площади по]\{ещения
п

нято
I]Lo пятому вопросу повестки дrlrl: Заtt.lltо.tенис- собс l BeHtttIiiil\Iи поrtсшtенlrii в

о I cIJOеI,0 I-1\lIе}Iи договора н[1 l]ывоз твердо-Nl l l ого j( L]apTl.il]IJ о\1 .{о\{е " деti сL,tз\,tсl u l tl rt ll
ко\{\{уна,цьFI ых отходов,
СЛУШАJIИ:

аrr/ Ц 'иБа;рg,
coocTBeHII11K

гlрЕдJIо}ItЕLIо: Принять решение о зilк-п}оtлеIII,1и собственгtlIкL1\{Ll поrtещенltй в
\IногоIiвартирI{ом доt{е, деtiствуtоrrll]]\{и от своего t{\{eHLl договора на оIiаза}jl]е ус,I},г гIо
о браще rt rr то с тверды]\{ и ко\,{ ]vIунал ьн ыNт I{ отх одаN{ и,
I'EllItr'I"rlИ:
с 01 .01 .2019 г. собсr-вен}IикаN{ по\lещенLlri в п,tногокtsартrlрноNI доNlе от cBoel.0 ип{ени
зtl]iJiIоIIи,гЬ договор IIa оказание усл) г Ilo обрашенtltо с l,вердыми IiоN,l\{унальны\Iи
ОГхОДаNlt] с ООО Реt,ttона.цьгtьтt:t сlпеlэа,гор <<Эко-Сrlгli> (ОГРН 1l602800_5jбjб).
гI

РЕШЕIIИЕ ПРИLIЯТО

N,I lIОГОКI]t'tРТ[I РНЫ\{ ЛО\{ o\,I

СЛУШАЛИ: Ёоб ,rйJlJ, '42, соб.кв. rэ
ПРЕДJIО}КЕНО: Вrl из\,{ененLIrI в до t-tравлен1.Iя пtногокЬартирны]чI доN{оN,l. в
вIIд(у закЛюLlен]]я собствегttlикамlI llоNIешlений в п,tttогокВаРТ'ИРНОlчl доNlе, действу.юшLlNlI,1 от
cBocl'o ll\,leI]lJ ЛОГОвора на оказание )/сJ]уг отопления, водоснабх(ения. tsодоотl]еденt.{я"
обраttцегlllяt с TI{O,

лосовали:
<<За>> <<Протrlв>> <Воздеряtались))

ItоллI.tесlтво

голосов
7о от .ttlсла

проr,олосовав
-ших

Itоли.tеств
о гоJ]осов

%о о-г .tltC-'ta

проГолосоI]ав
-шI,Iх

коли.tество
голосов

0/о от числа
IlрогоJосовi,lв-

шtlхj Х,}/ и {с}€ % Vrо % V,о % qо % ва%
рЕ Е I{I,IE при

гоJIосовалl]:
<<За>> <<ПpoT1,1B>> <Воздержались))

Ко.;lи.tестlзо
голоL-ов

76 от числа
проголосоваlв

*l]II,1x

i{оличеств
о голосов

о% от .t1,1с,ца

прого"]осOвав
-t1,1}.iX

ко:rичество
го,цосоl]

о/о от .lltC,'ta

проi о,l()со]зllв-
tlILtx

Г{, lL и 4а€ % ll0 О',, а,о % аа% цо %

ае/,



,олосоваtти:

((За)> ((ПротIIв)) <Воздеrrжались))
коли.tество

го,rlосOв

0% от числа
проголосовав

-ших

коллtчеств
о голосов

%о от числа
проголосовав

-ших

Itоличество
голосов

7tr от .tис,пit

llрого,посовilIз-
ших

V" dд-и ,40а % с],о % р,о % Со % Q/O О/о

РЕШИЛИ:
BHecTlt из}{енения в договор
дополните,rIьного соглашения к

управления N,IногоквартирtIы]!I доN,IоN,I. п}теN,,I состtlвJения
договору управлен}Iя N4 Ii/].

1l

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
lIo седьпrолlr, вопросy повестlсIt дrtя:
дог,оrrор}, vпl]i,lЁj.]IеIIttя I\4Iil] и IIадеJеI{Llс
п о,ц ll I.t с а н 1,1 ю до] I о jI l t rlTeJ ь I] о го с о гj] il ш е I 

:i и rL

СЛУШАЛИ:
'а:ак, PZT,ap4

соост]]енниi( к
IIРЕДЛОХ(ЕIIО: Утвеlэдить дополнLlтельное соглашенI4е Ii договор)/ управ,rlенrlя l\4K! и
наДе-rIllТЬ ПреДседаТеЛЯ соВеТа N4кД полI]оI\{оtILIяNII{ по подписilIIllIо догIоJ,IlIительtlого
сог-паl]iеrI ия.
РЕШИЛИ:
Утвеlэдltть дополнlIте-цьное согл.tшение t( догоIJору },прав_пения N4ltfl и наделtIть
ПРеДСеДаТс',ПrI СОвета МКД полноlч{очияN,Iи по подписани}tl дополнительного соглilшениrl.
(l lprl.,roirceгrlte к I{;lстояще\,Iу протоliолу Nn ;_)

0% от .tt.tсла

] Il]оголосовat1]

-lI]lIx

рЕшtrнив принято
IIрило;ltеtlия:
ЛЧ 1 Peeclp собсr'венниltов пo\,leltleHrll:l в l\4К/] (представителей собственников) на
Nч 2 Реестр врученrlя собствегtt.ltlltalNl поN,Iещеtll.lrl l]звещений о проведениl.t общего

gл.
собрания собственrлиi(ов I-IоNlещений в N,IHoгoKBapTLrpHoN,I доN,lе на :i л.
]tlч j Спtrсоt( регI]страции собствегlIJиков по]\,IещенI]li, присl,тствовавшLlх на собраниlт наrl.

(РееС'ТР ГОJIОСОвания) собс,гtзенl]llков поN,lеlllенLIй в rtнttгсlliвартI.tрIIl.l\1 доN,{е

Утверlrсдение дополI.lите-пьного сог.latlllения к
председtll,е,ilrl совета \4КД I](),lH0\{oII1.1rlN1l,t по

Jrru .+ Parua,,,.,r,
(с .П.

Ns 5 С]ообще}ll,{е о гIроведе}{ии обtцегсl собранllя собствегtников пoNlell{eHl.Tii \4кд
ЛЪ б Пере.tеltь работ по содерхtаIItIIо МItЩ на л.
Лч 7 ЩополнIJте.цьное соглаIl]ен}те I( договору упраLr_цеltttя ]\4 л.

/л

Пре:tсеlаr,ель собранt,tя

CertpcTapb ссlбраil I.tяt

Ёо ,U ,цJо/Иф

LIлен ы с.тетн t-lti KoNl rlcc ии

ые

еЕ

ае
а'аз /J /ý-r8

сооственIlи

<Воздержались))
I{o:ttr честtзсl

го.посоi]
колrtчеств
о Го,цосоt]

%о от .tltсла

проI о"цосов|,lв

-шLlх

Ко,,tичество
l,олосоl]

91i ОТ IIlIC,:li1

прOго-:lосов,II]-

Lll t] х

III]{ll нск1.1и) оносова. 3 1 ие2

<<За>> <<Против>>

j|JL и rtýtr % Qо "ь ь/о % gо % 6| о ou


