
ГlPOT()K()Jl },t'

в[lеочередного общего собрания сOбс I,BеHH и IioB помеLцен ий

- ,{э ,,/4/ф4__2018г

Wйщ!. Форпое оrlно-заоr{ного го-посоваFIия с /'/ а/йr г. по

"IйgёЩY_ 1T", ru 

" 
Р)!: ],,. u.,о о о.,|о,гон..,u 

o", о, u,,

,Щата проведеLI ия обrцегtl ссlбранtlя :

fi aTir с о ставлен и я I.1 п о.цп ll с]ан ия п pol окол i] :

f]aTa начir.гIа голосования :

/JaTa окончания голосовalll ия :

?,*",жri#"";: до Ц3{_,,^r. lо адресу:
.,{obt Jtlq

улица

2018 г
201 8 г.

201 8 ll
201 8 г.

20 1 8г.

город Купrертау,
Yjlица .__. возле второго пOдъезда;

Инициатор
ёйziаr"лааб

роведения Сr)()D.lНIIЯ

собствснttик кв ' 4ь
свидетеJlьство

Р/- Pr-y'?/ alrr/- Plz- yl"kc /r12;rВеНнОсти

11риглаrпенные для ),.Iас,гLlя в собрании:
Представите,ть Общt,с t Blr с ограниL{енItой oTBeтcTBeHHocl-bio кГIуrшкинскlrй>> Оt-РН
1]70280056462, директор Се,тезнева Наr;r"цья BtlTa_rbeBHa. (t,tpoT,oKcl,l общегtl сlэбраlllля

)lч.lстLlllков ООО к[Iушttинский>> об и,.збрании дLrрек]Oра о,г 26. 1().201 7rl ,V9 2).
св1.Iдеl,е,цl,ство Ija ос},ществление llредпрl.iни\{ате,llьскоЙ :lеrtl,ельFl0стью по }Iпраts,цению
N4КД jYg 000507 от 19.09.2017г.
l_{ель присутствия: информирование собствеt,tгtиков об
\,пptlвJlrll()Il{eii компа}1I,iи i] Ресr,рсоснабжаtttltt{ие оргаLtи]ацI,jIl

Общая п,лощадь iкl.ljIыx 1.1 t{е)Ii}l.1ых Lttll,tettleHl.tl:l

3Э/Ц _:9 _ nu.n''

ГI.lоluа.tь llо\]ещений в пtногсlква]]тирно]\l доN{е. на\одяtцilяся
, 3 3/сз, кв м,

о
рал

ГLпощадь помещении

I la дату
Y,Ii.

ВеJ,енllЯ С()браниrI \ с IaH()l{. lcHL).'4L ,,ur, /4-

N.lмунальных },слуt,

i\,{ногокваргирноIо доN4а

в собственности гра;{iдан

доN{е. находящаяся собственности

lITo ts,цо\lе по адрес\,: l Iiчмергау
сtlбс,гвенники владеют

rr,ПоЩatДЬ ПоМеЩении В ]\,{НоГокВарТllрНоIч1

юридических лиц ___8.!__ rrо.'
ПлОщадь пt'lмеttlенl.tй в IvIгiогоItвalр I iIl]_l toNI ,ц()N,lс. t-Iс.r\tl.lяIцаяся в Iос)rцарсr,венной
(муниципальной) собственн оrr, _ Е i2__*_ rru.nr,

ПРИСУТ'СтвОвали (t'tри очнilй.форлlе) собственниliл1 по\,lеIл.ений в N4ногоI(варlLtрно\l iloп,le"
обла;ltrющLlе пJlоtJ_lадькr +!Ц ! K'J,N1,

11рого,tосовали (прrr заочной сI;9р,rцý) собственниi(и поN,{ешlений в \1ногоквартирно\1 до\,1е.
обладающие пJощадьк) /a€_Z_кIJ.N{..

I]CC]x )Kll,itыx лt неiliиJых I]оNIещегtлtй в доNIс. ч,го сосгttt]:tяtе,г 100Oz'tl го"rсlсов.

201 8 г.

lJ()пl)()\,ll\l. ll()c IltB. lcl
]tli8r.,,,,'//"

в Ntн9г.рквартирном jloN,Ie по адресу: РБ г, lýMepTay
у.,. -{Ча- ,оrr' /?u

,, уу,,
,;;uL_"

"_ {r"
11 

2И 
11

,,4* 
''

tIн.ы\l на rr]лосоваI{ие. происходлlло



R соотtзетствии с {Iасты() 3 стсiтьи -15 }ltlл:lищltоI,о lioдексtt Pilccltt'.tcKori Федерации: ()бщее
собрание собственниltов поN,Iещений в N,{ногоIiварlIlрноN,l доN4с ttpttBO\,IoLIHo (имеет rtBclpy,M).
если в LIеNI IIриt{rlл}l учаlстие собст вегtникtt поltеrцен ttй в jlaнlloц ДОN,Iе l1JIи Ltx
представители, об;rадаюLцие более ,tel.,t пягьк)деся,гью прi]центами гоJIосов от общего
чисjlа гоjосов.

i la обtцс,п,t ссlбраtlиl.t
т, K1,1tepta1, l,.;t.

прису гстl]ова,ци
ко-цд,чесl-в{* p_LIe-,loBeIi (сllисок при-Iагается. llрIi-цо)Iiение Nч З).сооствеIIниitи всооствеIIниltи в Ko_|lпLIeclBe f{ LIe-,loBeIi (сllисок при-Iагается. llрIi-цо)Iiение Nc З).

В,Ц.tДеЮlt{И 
" 18."9g Ь оо.л,ljо.пur* ,,r .,.r,,u"o,x помеIцегlий поrлеrr{ений в д()\,Iе. tI,го

СОС'ГаВ,lЯеТ {Z.Zg _И го-посов. liBopl,rl iIN{еегся. Общее собрание собсIвенников
правоN{оLlнo tlриниN,lать решениr1 по Bollp()ca\,I [lовестки дFIя общего собрания.

ВоПРОСЫ I lоВЕС'l'КИ Д[IЯ:

1. Выбор председателя и секретаlэя обшlего собрания собсгвсtlнllliов пtlпtеtt_Iеtlий в
\.{ногоквартиl]IiоNI до]\,1е.
2, Заклк,lчение собсl']]енн],Iкаi\{и tIоN,{ещений в многокварт1,IрноN,1 доме, действу.юtцими от
своего имени, coOTBeтCTBeI]{to договора хOлолFIого ll горяLlего водоснаб;ltения.
Bojtool'B,e.rlcHi,lЯ, :)ЛеliТроСtIабженlr.я. га]()сliаL1/liеl]ия. о гоILlения, на ока,]ание \,слуг по
обращегr и ro с гвердь1\,I 14 liO N,l\{} н а,l btl Ll\I I] () l ходit\,I 1.I.

3. Поряr;tоr( извещения сtlбстгlенI{1-1ков llU\IcLl{L'}1llit в ,rtгtогоtiвlrртир]jо\{ доN,{е о проведении
обrцегtl собрания.
4. Опре:lеление j\,{ecTa раз\4ещения решеtlий. гtрrtнятых обшl1.1п,t собраниеr,t собственников
помеu]ен}Iй в п,tного кварти pHoN,{ доп.,1е.

1.По перво]vIу вопросу поt}естки дня - Выбор пре.цседате-:lrl и секреrаря общего собранлtя
0бственн rt ков п oNl еlцен и r"l R \,{}I огокtsар,l и р I i о\1 д()]\1 е
СЛУШАЛИ;

z \/
соOс,tt]еt{I-1иlt кR. (ая) поясгIt.l,па о не
celtpeTaprl общего собранl.tя
Lli]et {ов счетноti KoN.{ исси l{,

соос,твс.нников по\,{ешени].t в

пр ОЖЕНО: иýрать пре-{сеJа],с, Ie\'

оOще t) tllt i ] ,t cOOcl,BeHH1,IKtl

Упо оLIить п дседаl,еля и
сl{е,Iнои комиссил{.
РЕIJIИЛИ:

сек ЗРем

Упо,ц оLlить п
C(te,Tl-tOti lit)\,lисс1,1 Ll.

п

t{ости выорать rIредселателя и
]чIногоквартирно\,I доме. а также

кв. ý

общег0 собрагтrtя выпо.пн Yнкци].t ч.lенов

даIелем собрани уё,

с()(_) tsсI tFl l] ка

"ilri и cet(pe сlбrцегtl собраtlия выIl()jlня (lr,нкrit-tи Ltленов

г0,1осова_пII:

кЗа> кI-Iротив> << Воздержались))
Коли.lест,всl
го-цосов

0% от числа
llроголосовi,tl]
-l,tIl.{x

Itоли.lеств
о I,o_]OcOts

%о от числа
проI ojlOcOBaI]
-tl]их

количество
II)JlOcoB

9/о оТ ЧиС,lIВ

Ilрого"r]осовав-
Iпих

.г?, /g % ,/а-а % q"% е {? о/о а^? % qa%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

кв {L_,

соос,гвенни



Зaк-пкlчегtис.ссlбcr'веННиI(aN4ИttoмеЩенийв
\,IFIоI,окваРтирFIо\t доме. действl,юrциr,ttr оТ сi]OегО иN,!ени, соо.гветстtsеннО ;iОГОВОРа
хоIод}lоI,о И ГОРЯЧL'l 0 Вt);1рr--11;iý7r'ения. во_l()отi]едеIll.iя. ].1екl,роснабrItегlиrt. га,зоснабжеIlия.
OтопjlеllиЯ. на оtiазаНие },с,:]уГ псl обраrцеI{i]ю с тверды\{L{ ко\1},1\iнальны\,1и 0,Iхода\II,1.
СЛУШАЛИ:
1) fuф
соб.кв. ,ко,горая(ый) рассказа.r ,iTo с 0З,0.1.2018 г. всгi,пи,пи ts сиjlу и:]N,Iенения в
}Itи"пищнЫй кодекС рФ (Nc 59_ФЗ от 0З,04.20]8г. }КК IrФ). Сог-цаснсl FIоI]ого п1,1.tкта;1,4
LI|lсти 2 сгатьlr 44 }кК РФ собст,венники IIN{еIOT прaIво Hit сlбrцепt собраниlл tlриня.II) решL.ниезаклюLIи,гЬ оТ своегО иl.,Iени. соответственно доI oBopt1 холоднOго и горritлег,о
водоснаб>itения. водоотвеДения. э.rlектросFIабrкения. газоснабхtения. 1l,1.оп,ilения. на
оказание )/с"пуг псl обрашеl]ию с твердыNll.i ко\{муlltl-цьны\{Lt ()тходами.
При эт,tlпt расхо,цы на общедоN,lовьiе tt\)Ii, lы. а,гаliiliе расходы подержание иtt)itеl{ерных

сетеЙ в llадjlе)каще\{ cOc1,0r]iiI]tl Tali7ie бr.,{с"t гIL.с-ГI1 \пl]аt]"1rllоlIlая коN,lпания. такиN.,I образоп,t.
llринят}iе такого реl,Uениri. не прI]веJеТ Ii ;fогlо.ц}Il1те-l1ьныNl зit,Iрата]\{, 'Гакие 

коN,1N,I},н&цьньiе
ресYрсьi как газоснабжение и элеl(троснабженlле \,)I(e IIредостаI]jtяются собственникаN,I
поN{ещенLIй в пtногtэквартrlрно\.I до\{е Hai осноlзе lIllдив1.1д\rt,rlь}{ьiх j,Iоговоров. и никаких
дополн}i,1 ельных l]aIpaT и ttеl,добств собствегIнL{кrl не llec\1l ,

Соl--,tаснtl []},нкта 7 ciaTbt,t i_)7.2 iiiK рФ ,Щоt,tlвtl1-1" со;lеlэ;кащий l]оло)Itеl.{ия о
пl]едос гitBjleНI,11,1 KO]\I\,l},Ha_lьных \,с"1\ I . .l()говор H:t 0I(l1 j{-lllIle ),с,,lуГ по обращению с
тверды\41.I ltоN,I\1},наjIЬ}]ы\lи от\олil\ltl \{e)Ii.1_\ сilбс гвенttиttолt ll()j\,Iещения в
N,IногоI(вартирно},I доN,Iе и рес),рсоснirбжакlщеtl Opl анизациеli. регlлональны]\{ операторо\.I
гlо обраtIIенIttо с твердып,il,l коN,1]\,1\,IJat-lЬныI{и о1 хода\{и сtII.l,I,:lк)тсЯ заклIоLIегIны]vи со всеjVIи
собственrtl]ками по\{еше}Iий в многоквар,гtiрноN{ .]()\{е OjlI]c)Rpe\ieHHo.
2) 7Щиректор ООо KП\,Lltltltt,tcttиli> Н,В. Селезнева. KoTopaя paccкaзaJ]a, ч.гtl ),правляющая
lttlш,tпагrlrя оо() кГIl,шк1,1ttсttий> расчитыI]ается с ресурс(,)снабrкающиNlи организациями
денежны\{и средствами rРактичесi(1.1 опjlаtlеLlны\lи собстгзеttl-tlIкамlI llомеll{ений в N4K!.
Однако не все собстrзенttики oгljli]l{1.1}]ili()I'llре;{осrав.гlеL{Iil)Iе ко\{N,lуна,:lьные )с_ц),ги. в
резvльтаlс- llеГо обра31 91., ЗilДО.IliI(еLlНОС'Гь ()о() <<I1r,шrкинскttljll перед
Ресурсосн;rбltаiощип,lи организациri\lи. liol,орые д,lrl взысlitlIl}lя ]aч1(),гIIiеFIIl1;стll обраtцакшся
в Арбит,ра;itнt,tй сlд.
ltРЕД"ЦОИttsI{О: 11РИНЯТЬ РеШеIIИе о зак.[]оItении сttбственникаN,Iи помеrцений в
\{ногокваР,lI,1рно\{ доN,Iе, дейс,гвующиr,tl,t оТ своегО ил,lегIил cooTBeтcTBeFtH0 договора
хо,IIодно1 о и горячего вtl.:]t_lснабrttе}iия, BO,,loo1 t]е:lенлiя. от()lI-ленtIя. на оказание },слуг по
обраtцеt t tl lо с l,Bcp.f Ll\{ 1.I ti() \l Nt \, на_ { ьLi ы\1 }1 () i,\t).-{il\l t].
PEllll{-rIИ: с 01.07.2018 r. собственili{Iitl\l пo\leщeнl.tl:t в lIнtlttlквартирноN,I доN{е от своегс)
t,I\,1ени ,3att.TК)lil]Ib договора хо,lодног,о водоснаб;,I(ен!iЯ и во..(оотведенLlя с МУП
К-N4е;itРаtiКОN.i-\{\'}Il]ОДоканilл) (ОГРН 102020l 8l2806), доl сlвOра горяL1его всlдоснабжениrl I.i
отоплеLlия с ООО кКТС> (ОГРН 11202б20005б1)
с 01.01.2019г. собс,'венгtJ,{кам по]\{еrценrttj в N'ногоквirр,l,tJрном доN,lе o.1 своего и]\{ени

.Г|9цl,.дч1, чнрiиат ору I %о0_1llег(l ;юбраttия собст9енн1.1к\, кв.

Под"пиtлн1.1tt ttllст,ояшбго прOтоко,тil соб1llrнtrя собствсttникс,,в(/пол,tешlенлtй в
N,I[{ого]iвtlрт,I,lрноN,I itol\,Ie предст,авить в ),прtlвjlяющ},lо органLl,]ацию не поз,{нее че]\{ Llерез
l{еся,гь дгtей после п]]оведения общеr,о собрания собственников гtоп.лещений в
NIногоквартrtрно]\{ доме. liопиtо нас,гояtllего протOколаt обш{его собрания собственниl<ов
ttопцеttlенttй в ]\1ногоItварт}lрно\4 ДО\lr-. l] зilliн.гсрес()вtlг{ные рес\/рсоснаблtающiiе
организiillI1и. реги0l,{tr"lьгtыil огlераlгоР ,гаlt7ItС lle по,]"]lсе ltel]c ] .1ссять дней.



п

РЕШЕНИЕ lIРИНЯТО

IIо третьепrу вопрос\, пtrвестки лня: I lоря.tсlк извещениrl собственников по\{ещений в
многоквalртrtрноN{ lto\{e о проведениtl обrriсi tl собрания.
СЛУШАЛИ:

/Раааеааz<_
сооственник кв. , которая(ый) предло;ltил(а) изN4ени,гь порялок извещения
СОбСтвенников помещений в многоквартиl]ноN,I доN,Iе о гtредстояIцих общих собранlrй,
ПР!]ДJIОЖЕНО: Извешlать собственнttков полtешlений в N,Iногокварlt{рноN,I доме о
предстоящел,t собрании t-Ie позднее, tieNl ,Ja десять .цгIеr:i ,1tl проведения обшlего собрания.
п},те\1 ра:]N,tеLценltя cOOTile,I ств} tOIlll{x сообшlеttl.tй lltl инфорьrацllонных досках
РаСПОj'lО)ItеННЫХ
Ky,Mepra1,. у.п.

PElttи-]tl,{: I,1звещать собсtвенниl(оt] поптеttlен1.lti i] \{ногоIiljatl]Iирl]оN,l дO\iе () tlредстояще\{
собранttи не пс)зднее, че\,{ за десять ,l1ней до проtsеjtеI1l1я общего собрания. tl},TeN,I

разN,lеlllеttLlя соо,Iвеl,сl,в),lоIцих сообщеrrий на инсРорл,rационнь]х досках распо,поженньJх
возле

*э л.._.a__,__ U лgrlrrv9 l/gцvlrirw vvwv|JU-rrlDllYl ,:ttv4\wI

},l,]\,leHeFIo на обttlепц собранl.tl.t собствеt-lников ttt,lплеlt,lегtиti в

NII]огоIiвtlрг}lрно\,I до;t,{е. "цибо на осIловании BcT),llIl}]tпeг,o l] си,lI\, закоFIа противоречаще\Iу
настояшiеN,1\, решению обшего собрания.

Прого.ltосовали:

рЕIIlllниЕ Ilринято

.fIо четвертопl\, вопросу гlовестки дня: оitреде,пегlие NlecTa размещения решlений.
llриняты\ общI,iх собрziнriя.х собсl BctlHriKoi] по\,1еlrlсгtt.tй в NlIlo1,oliBapTиpнoN,I доN,lе.
СЛУШАЛИ:

сооствеЕIFILil( ItB. . ttО'ГОрая(ыЙ) пре,r_rЪ;лtlл.l(а) опреде.:lLlть 1{есто раз\{ещения решений.
приIjIятых обrцих собраниях собс,твенн!tкоR по\tеIцениl"l IJ I\1ноl OквартирноN,I доме,
IIрЕдJlо}t(ЕНО; Принятые на общеrt собрании собственников помещений в
мFlогоквtlртирноl{ дON,lе решеl]I-{я раз\,Iещать на инфорrrаttl.tонных досках располOх{еFIных
l]оЗJlе

доме решеiIия размещагь на информацI.10нл{ых досках РilСIIО,ЦО/itенных t]озjlе ка)Iiдог,о

гоIlосовали;
кЗа> кПротив> << Воздерлtались)
Ко-пи.iес,гво
го,i]осоl]

'% от,чис,чir
проt олосовав
-ших

Iiо,,tи чес,гtз

о г,о.lосов

Or'c.r tlt,.tllc_,ta

прого_jlOсо lзatв

-ших

iiс,l.пичество
I,0JocoB

9rЬ от .tисла

прогоJосоваI]-
tшI.Ix

гr'. /9 и ,//4 l)/
,/о q2 % аа % cld/ % с;а %

кЗа> кПроr,itв> <<lJоздержались)
Ко.гtи.lест Btl

гоrlосов
-%о tiT .ttlсл;l

проголосовill]
-ши_\

ItоJи.tс,ств
о гоitосOв

о,/о ()1 LIIlC,lti

tlрого,lосоI]ав
-шi]х

l{tl",lичество
го-:lосов

9,Ь от чис:lа
I]рого"lосовав-
lIIих

Г*Fl и {2-rгz % {Цъ Cf (/ оо ц{/ % qо %

N,{ногокtsаРтиl]ноМ ло\lе- "llибо ttir (]CltOl]alHlilt lJсI),гlljl]ltlег,() l] cl,t-lV закона про,гLIворечащеN,l},

быr,ь и,ци i],]}leHeHo lla общеп,r собраниtt собс,гвеннtrков псlп,tещений в

Принятые на обЩепt собраниtr собствеt-tllиliов tlоN{ещенрtй в ]\4}lогоI(ваl]тирнtl\l



настояще\ty решению обLItего собрания,
п

ИЕ lТРИFIЯТО

голосовали:
(За) <Против> кВоздерrкались)
Ко"цичес,гвtl
го.посов

0% от .lисла
ПРОГ'ОJlОСОВi-lВ
_ших

количесrв
о голосов

0,,'Ь от ,t}rlсла

прOгоjlосовав
-ших

liо;tичество
г,(),lосов

9Ь от числа
прого,rIосовав-
LtILI х

5i4/-4 и 4pzz % ц2 yо ц {' uu ц// % ар%
рЕш

I'1ри,,tо;Itегl ия:
NЪ 1 Рее I] I,I liO В Lttll,t err le гl и й пре:tс гt-iвi,I tc, icli
Nq 2 Реестр вруLIения собственниIiаN{ Ilо\,lеIления t.lзвешlений о проведении
собранлlяt собственников поNlещеt-tий в N{ногоквартирllоN4 до\,Iе на ,Ln,

Illit)ts)Ila
обшего

l{colt l]егLI

I1pe,tce;raTe,,t ь собрiiн ия

С' ertpe,r арь с, сlбран ия
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