
,, // > !/kаф14 2018 г._------------7-_

" Уl: l4. xa,rr, ,, по

город Кумертау, улица
второго подъезда.

ffата проведениЯ общегО собрания: '' ,r'j''' rjz.q-r)4*/- 2018 г.!атасoстaBЛеНиЯиПo.fПисaНияПpoТoкoЛа:';/',ж]orв,

проведенного в форп,rе очно-заочного голосования
йа , ld, "l{.,/f г.

Место проведения общегоk?y'?zzz,zza-ё , ооу,_
соорания:--
,J ВоЗJе

Uчное оOсY;I(-IенИе вопросоВ повесткИ дня состоЯ,ц ось '' *- ,' 'r'c2-4irz,1--201 
8 г.:'/,fёn',1u,.,o---z'i.";;"",,;;",i6,ffi".;;.,.

Прllнятtlе письr/енlьтх 1эешеtтий .,,о оЪпроa"м. постzIвленIlыN,l на голосование. происходrLпо
впериоД сч,/Э-' /"/r:.rа.'/Е"с )orB.. по'',Х,lr'' ,а,r;п<*й..-j-" 2018г.

Инициатор
l,/;;

uuuu l вgнник кts Jё_ свидетельство о регистрации права собственностиi";;; Z'zs -a,l4,?з
Пришашенные для участия в собрании:
представитель Общесr ва с ограниченной ответственносl,ью кпушкинсItttl*t>l ol рн
117028005б462. диреttтор Селезнева Наталья Витzt.,тьевна. (,ппотокол tlбщего собраниrr
ччастников ооо кП)rшкрrнсrtий> об избрании директора от 24,10.2018г. М 03/18.).

проведени8

нежилых помещений

собраtIияt

\1ногокl]ар,гt]рного д()\Iа

в собственностi{ грtlхiдан

,.-аёа- лГааý€r4з
собственник кв JT

-цьскоLI
МКД J\b 000507 от l9.09.2017г,
Щель присYтствия: от.lет управ,цяющей коrлпантли ооО кПушкинскцВ}
ус"itовt,тй договора упраR-пенllя N,IногоIiвtlрlиl]I{ыN,I до\{о\l зз ]0l8 год {Z2
Общао площадь liилых
_ -327У, ? кв.м
I'Lцощадь поп.{ешений в лrногоквартирн0},I доN,Iе, находящаяся
_ 32/{), ё кв.*.
Площадь помещенtтй в \,{ногоквартирно]\,1 до]\,Iе. находящаяся в собственнос"гt,l
юридических лиц l)d.: KB.xl
Плошадь полтеtлений ]] N{ногоквартирно\1 доNlе, находr]щаяся в гос),jlаlрственIIо1-1
(птуницлtпальrrой) собствеttности /с ri кв.пI.

I:':l:l:::::ВаЛИ 
(ПРИ ОЧltОti фОр-lrе).9обсiве.rlники тlоN,Iещенl.tй в rtногоквLl]]тl.rрно\,I до\{е,обладающиеплощадью {g:,3*f?:, з* кв.м.

Гфого"rосовали (при заочной (lорпrе) собствелtникlI поNlещениl.i в N,{}IогокtsLlртирIIоNI доNIе,обладающtле площадыо r'5эЗ; / кв.N,{..
FIa дагУ проведеFIИя собрания ),стаrIоВлено. l{To в до\{е гIо aJ(pec},: г. K1,ltepTaу
ул. лом ý собственнrlки в,падеIот,jZ9!, .? ' KB,xt. ljce\ )I(и.-lпr* ,, *.., ,,,л *,,t

вь}полнении

1009/о гtlлоссlв.
С'НИl:i I] доNIе. LI1,o состав.гtяст



В соответствLIи с частью З статьи 45 )Itилищного кодекса Росслtйской {DелерацI]и: Общее
СОбРаНИе СОбСТВеНникОв поN.{ещений в N,{ногоквартирноN{ доN{е право]\1оtIно (l.tbteeT rtBopy,M).
ес.пи в неN4 приняли } частие собственникrt попtещениtf в данноN{ до\,1е и,ци l]x
представители, обладающltе более rIeNI пятьюдесятьlо процентаN{Ll голосов от общего
чI]сла голосов.

На общеп,r собрании собственников по\{ещений в N.{ногоквартирноN{ доN,Iе по адресу:
г. IýlrepTa,v 1,л. 3,

tiе-повек (список прилагается,
приложение NЪ З), владеющие "//,Ц Z- KB,N,I. )I(илых и не)Itилых поrлеtrtенlrй
поN{ещений в доьtе, что составляет /rjЭ| & ой голосов. KBopyirl имеется. общее собрание
собственников правомочно приниN{ать решения по вопроса\.{ повестки дня общего
собрания.

ВоПРоСЫ ПоВЕСТItИ ДНЯ:

1. Выбор председате,,Iя и секретаря общего собранtrя собственнttксlв поrtеш{еttий в
}.,tH огоriвартI]рно\{ до\,1 е.

2. Отчет управ,цяющей коrrtпанrти ООО кП\,тltкинскLтl"I)) о I]ыпо_пненI{и ),c_lt)Bllii догt,lвора
уIlрав"пения N{I"IогоквартирIIы\,{ до\,IоN{ за 20 1 8 год.
З. Определение в1.Iдов работ по содерiIiаниIо и Iек\,ще\I\,реNIонц,общегсl иN,{ущества
N{ногокtsартирного доNlа на 2019 год
4. Установление разN,Iера платы за содержание и теttl,,щtrli peN,IoHT общего иN1\,щества
N{ногоквартирного доNIа.
5. Зак-цто.lение собственнIlкап{и поN,lещений в ьtногоквар,гLlрноNl до\,{е. действl,ющиNI1.1 от
своего иN{ени договора на вывоз твердо-ко\{\{),нL[ьных отходов.
6. Внесение изN,Iенениl.i в договор управлеI{иri \Iногоквартl,il]ныN,I до\{о\1.
7. Утвер;кдеtIие дополнительного соглашения к договору чправления N4КЩ Ll надс-rен1lе
председателя совета N4КД по-цноN,{оLILlяNlи по подписаник) д()полнLlте.ltьного сог,пашеIlIlя,

1.По первому
соботвенников
СЛУШАЛИ:

вопросу повесткII дня - Выбор председателя и секретаря общего собрания
поI\1ещенI-Iй в л,tногоttвартирноNI доN,Iе

соOствеIIFIиIt IiB, rtоторый(ая) поясгllt,ца о"'r{еобходI]\{остIl вьrбрЪть председате,lrI 1.I

Секретаря обшего собрания собственников поп,{ещениЙ в I\{г{огоквартирFIоN,I доN,{е" а так}ке
членов счетной комиссии,
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать собрания собственника кв. э-i
ceKpeTapeN{

//1а
председателем

-_Йa-la,* ýz-r_
общего со9рания соос"I,венника

,r-
Упо"пнол,tочиiь пре ля и секрета общегсl собрания выполнять фупоцtлtr

кв.

РЕШИЛt{: tлзбрать
/./.lь/r"-ZZrz-zu

членов

j7,
секретаре\I общеi'о

eNl собрагi coocTBe}ILIl{lial Kti.

'(/а2
сооственника -5з ,

с.lетной коNlиссии.

f)zzz,
g)Qрания
'.Q,c-Zz/,

Упо"пнопто.тLl,гь п
c.tcTtloii коNIиссии.

ля и секретаря щего соорания вып tllУнrtциl-t LIленов



Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2,ПО ВТОРОМv ВОПРОСY Порестки дня: Отчет управляющей компании ооо кпушкинский>
о выполнении условИй договора управления многоквартирным домом за2018 год.
СЛУШАЛИ:
l) Предселатqля совета МКД _-J 4_--7fu/ -а+ ZЭа-пчr.*- .S%-< ,.r"

кo'ropая(ьIй)зaчltтaлoТLIеTYПpaBЛяюЩ.йno^nnu"u
,чсловий договора }/правлеIlI{я N{ногоквартирныNI доNlоN,t за 2018 год.прЕдJIо}I{ЕНо: Принять решение об утверждении управляюшейl ко\{пании о
l]ыполненl.rи чсrовий договора мкД за 20l8 год.
рЕшили: Утверлить отчет управляюшей колrпании о выполнении \,словий договораМКД за 2018 год.

Проi,о"посовали:

РЕIIIЕНИЕ ПРИНЯТО

: Опрелеление видов работтекущему ремонту общего
СЛУШАЛИ:

/€z,
собсr,вегtни n' ,ru. 57 ',

иN,Iущества \{ногоIiвартирного дошrа гlа 20 1 9

Lz.€2 .-Ф.

по содерх(анию и
год

ПРЕДЛОЖЕLIО: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ Переt{ня рабоr по содержанию tsывоз твердо_
Ю\,}1rнал.ьньiх_отходов. I]о ,гек)Ult,\l\ 

ре\lонт)/ в 2019 году выполнить слелyЮщL{е работы:.//,,zda-.{с /П /, r: ne.i; r;t,j r2-*

РЕШИЛИ:
Исклто,lt,tть из перечня работ по содер)Iiан}Iю вьроз тверло-коN'NIYнаJlьных о1 ходов.
утвердить переLIень работ согласно прило)IiенItю,пj'л ,/ . к FIастоящеNI}, про,гOколу.
По телсущеN,Iу ремонту в_2919 году выло-цнить.п.ду.rrпе работы:!7a-cza;o.-rrz- 1 r? zZr4:nr,#Z,,_

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
количество

голосов

0% от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

7о от .tис,tа

проголосовав
-ших

коли.iествtl
голосов

%о от числа
прого,цосовав-

ших6-ilаа и .2а % ер% Саи 4ри ?оё %

<<За>> <ПpoTtlB>> <<Воздержались))
коли.tество

голосов

0% от чtтсла
проголосовав

-ших

Коли.tеств
о голосов

о% от числа
проголосовав

-ших

коли.tество
гоJосов

0% от числа
проголосоI]ав-

шихbýar % {ра % 2;Р % 4аи а.р и аа%



голосовали:
((За)> ((ПротIII})) (<Воздержались))

Ко,гttt.tество
голосов

oZ от .tисла
IIроголосовав

-ших

Колл1.1ес,гв

о го_цосов

о% от .t1.1сла

llроголосовав
-ших

Кil.гtи,tество
г,олосов

%l 0r LIИСЛi]

Il рого,lосt]вilв-
ших

b,j/ р€? % у-р,{/ % qр% оа% цр% цё/ %

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертомy вопросy повесткl.t дня: Устагtовление размера платы за содер)кание и
,теtсушrIй ремопт,общего Ii ного до\{а.

соб.rru. {3СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛО}КЕFIО: пб содерiItанtлю на 2 19 год без изменения.
РЕШИJIИ:
)'сt,аноtзltть раз\lер платы за содержание LI реl{онт обшlего иN1},щества NII{Д J/ рl,блей- - 1-2- l l

./9 liогl l] \lec}I ц за l t,B.rt. обшtей п.I.llIti,t,tIl в l0NI tlIlL,.. lЁ

1" Й.ро,ание общего и]\,Iущесr"о ,1} руб. Уj Iiоп. в пtесяц с 1 IiB. NI обцей
пло Lцi,tлLI ll о\1 ещени я (без уборк и _,]е ст}{ ll чных K.lreTott)

Теitущий peN{olIT // р,>б 
- 

{И NоII. t] N,IecrILt с 1 кв. пr обшей площtlдl.l lIo\{etllclllllrl
голосова,IIи:

<<З:l>> <<Пrrотив>> <Воздержались))
Ко.цl.t.лество

I,0JIocoB

%о от .rисла

проголосовatв
-шI{х

Iiо"п tr.lес,гв
() го-посов

%l O"t'tI1.1Cjlill

п ро го"IIосоL]ав

-шLIх

Ко,пи.tество
голосов

%о O't' .tllcJta

IlpoI O_ilOcol]ail]-

шllх
;,.р{ % {ра % {/? и р{/ % ЕРи qP%

ЕIIиЕ принято
IIо пятоIиy вопDосу повесткI{ лнrI: Заклtо.lегl 1.1e собствеt{нtII(alN,I Il

от своего LI\{еIIи догоtsора на
поrtешtеtlий t]

tsыtsо,з гRер,цо-N{IlогоItвартирI]ом доNIе,
IiON{\,Iун&пьн ых t]тходо в.

действl,tощttпtи

СЛУlIlАЛLI:

собственftltк l<B. '2 А,
IIРЕllЛОЖЕIIО: Принять реIuеIJие о заl(лIоrIенI{I.1 собственttt{каNIl.t пtlпtещенrIli в

\Iного]iвtlр,гIlрlIо]\,I доtrIе, действу,юшll{N.ltI от своего t.I\le1-II.1 ,itоговора на оI(ttзltнllе \c,l\iI llo
обраrцеlтlтlо ствердыNi I.1 tio\1 N,{y 1-Iаль llыN,l t I oTxojla\l l.i.

l'EII I I,I jI L,I:

с 01 .01 .201 9 г. собственнI,{каN,I по\lеLценLlti в пtнс,lгокваlр,глtрноN,I доN,lе t]T своего и\lени
з1lli_ltоlIl.j,гь дого]]ор на оказание услуг по обращенttю с твердыl\{и KoN,l\IvHa-пbHblN{Li

t),гход.l\llt с ООО Региоttа,rьныI",{ оператtlр кЭко-Слrти>> (OI'PIt l 16028005ЗбЗ6)
п

PEIIIEIIИE ПРИНЯТО
По rпестопl\, вопросy повестttи дrtя: Вн eceHI{e

frп,
изпtененийl в договOр ),гIрilв,пения

\iFIогоквартирны\{ до},{оN4

соб.,ru. {8СЛУlllАЛИ:
IIPEJIJIOIШ pllbl\l ;l0\l0\l" lJ

вLtдlz ,зпк,поllеltt{я собственгtиItа\,Iи по\,lещениIYt в пIItогоквар-гllрноN1 д()Nlе. деiiствчк,ltllи\,Il] сlт

cl]t)cl,() [,,l\.IeI-{1.1 .|t()I,ol]t)pLl на окtiзанLtе Yсrt\,г о,rопленLlя. всlдсlснаб?liен1.1rl" tJо,ll()()-I,ве.lеll}.Iя.

обрашlсttия с'ГIiО.

голосовали:
<<За>> <<Против>> <Воздерrка.п}lсь))

i{оли.Iество
голосов

о% от чtлсла
проголосовав

-шIix

Itоличеств
о голосов

%о от'tt,tсла
проголосовав

-шI{х

количество
гоJIосов

о% от .tиc.,tai

проголосOвtlв,
t-lIих

bj,P€ и .{alz % а{и {/r? и FFи еа%

\1

1l



,олосовали:

((Зil)) ((ПDотIIв)) ((ВоздеDiltал tl сь))

Колlл.Iество
гоJ,lосов

оZ от.lисла
проголосовав

-IIIих

Колl.t.lеств
о голосов

0/о от чl.iс.lIа

проголосовав
-шI]х

коли.tество
голосов

%о от чtrс"па

прого,lосоtsав-
ших

ь 5, c.:r; % ,r'?a % €/ж ti // У(, ра% 8/и
рЕIIlЕниЕ шринято

I'ЕШИЛИ:
Внести из]\,Iенеilия в догоl]ор
допоJlнLi,гельного соглашеrI ия к
г1

По седьмому вопросy повеетltl.t д1-1я:

договору управления МКfl и FIаделение
подписанию дополнительного соглашения.

управления N,tногоltвартирныN,I до\lоN,l. п\,те\{ состtlвлеIIия

договору уllрtlв,lенI{я It4ItД,

Утверlttдение дополнитеJьноI,о соl,лашеlIиrt к
председателя совета I\4КД полноN.lочияN{и по

'"'-I?iйoa/rr Иа"с
coOcTBeHHl{K t(B.

IIPEI{JIOX{EIIO: Утвердлtть дополFII]тельное соглашенlIе к договор}, },прав.цегrr,rя ivlK/I lr

Iiале-lIить председателя соl]еl,а I\4ItД по_п}lо]\1оLI11я\,{tt по подгIиса}IиIо доllо"tIIи,ге.цыIоI,о
соглаIIIенt.lя.
l'ЕШI1,IJIИ:
Утвердпть дополIIительное соглilшение li договор}, \,правления N4КД и нalде-пLlть

предсе_i{ате_|{я совета N4IiД полноNIоLIлIя\,II.I по подписаник) допо,пнительного согл;lLllенtjя.
(Гiрrл"по,.,rtенLiе Ii IIастоящеN{)/ протокол\ Nr l- )

п

тавите,цеti собственниttов) Hct /}, ,.
Jrfu 2 Реест,р вl]учеIIиrI собствеtltIика\{ по\{еtцения Ll:JBetttetlttй о I]роl]едениtt обIttсtо
ссlбрания ссlбсt,вегtгt1.1liоFJ пoNlelцet-tltl-"t в \1IIогоквilрl-LlllIItl\l дt)NlL- |I[l 5_,_ ll ,

Лл "_] Crrrrcoli l)t,t,истl)ацl4}1 собственгtlлIiов поNIеIllенt.tй. пpl.jcyTcTBOBa,lBtIllJx на ссlбранtlLl на
"/Jf"L.t.

ДГл"-i Реtшеttttя (реестр голосованrтя) собственнI;1I(ов поNlещений в п,lногоIiвартлlрно\{ доN{е
ь .п.

БS СооОшение о проведении обпtего собрагtl,tя собст,вегtниIiов Ilо]\,lеLlIений lч{IiД У ,..

Nч б Перечеtlь работ по содер)IсаIII{ю J\4K/{ на л.
Nч 7 ЩополIlите,цьное со
Председатель собрания

еIrия N4КЩ

Cel<peTarpb собрания

рЕtilЕIIиЕ приlIя,го
П]элt,цолtения:

JrГч 1 Реестр собственников поt{ещенrtr:l в МКД (прелс

Ч.цеt,ti,t с.lе,lt t Oii KO]\I иссI.1 1,1

/ёа Jёа-

аФорлl''lеtl,1t,tе
<<i l),Litl<ltгtсt<ий> по адрес),: г.i{),п,tеIlта}, },_l. J-loltoHocoBa. З 1Б. пt-lьtеLl{ен1,1е 2

ада {ье_

,олосовали:

<<За>> <<Против>> <ВоздержалI,Iсь))
Itо,ци.tество

голосов
%о от числа

проголосовав
-шLIх

Коли.леств
о го,гIосов

%о от'tисла
lIpoI олосоI]ав

-шllх

коли.tество
го,цосов

о% от чис,ца

llрого"посоваI]-
шllх

72/у % 4рrz о//l) ц{/ % а/ у, €а% gс2 %


