
в х{цогоквартирноNl доN{е по адресу: РБ г, Кумертау
yл. dr///аr.t'/а/а-/ .10Nl 5-

*Jy' ,, ýrzсаф! 2018 г

пl]оведецного в (lоршtе оLIно-заоIIного голосовагIия с "1_1ЩiЦ8

"Ес', 
1j. /r-rх ,.

Месlо _ проведения общего собдrния: город ýltepTa1,.{/n(rrCrrr;l . лоп, ,4 возле второго подьезда.

ll

It

faTa проведения общего собрантrя:

ftTa составлениrI и подпt]сан1,1я 1lротоко,пLl:

f{а--га начала голосования :

fi aTtt оttогt чан Llя го-цо совагI иrt :

очное
с

1-IрlлпlашегtlIi,lе дJlя у.iастия в собранtли:

Прелс,гавитель Обrцества с ограниченной oTBeTcTBeHIiocTbK) KПl,trrKtrHcitlIri> ОГРН
l170280056zlб2. дriреttтор Селезневil Ната.гlья Вtлтальевна. (протtlttол общего сtlбllitltltяt
Lltlc,l,LtI{KoB ооо кПушкI,t ии диDекто о,г 2

свrtде,ге_,It;сl-во на ос)rществлен1.1е предпрrtнrtпrа,ге.ltьсttой деяtте,пl,ttос,гькl пс'l },ttpaB.rteгtllto
N,lIiД Nq 000507 от 19.09.20l 7г.

IJель прi.тс}rтствIlя: OT.leT управ_цrIIощей ttопtгtаtllrи ооо <Пушклlгtсклti.'t> о выllолненLlи
r,с;овий логовора }/прав-rIения N4ногокl]артI]рны\l доN,IоN{ за 2018 год l__

]1eil(lJJlыx поьlеtцсttrтГl
(IlO:lпlIcl,)

N,I1-1огоliвiiрI14рlJOго,lо\lit

в собствеiJtlос,t,Lt грatхiдtlнв I\lног()t(вirрг1.1рноN{ до\lе. находящаrlся

протокол лъ_
очередного общего собрания собственников помещений

по

l!

},jIица

2018 г.

2018 г
201 8 г.

201 8 г.

_201 8 г.

Кlмерта1,.
ние вопросов
час. до llo

VлI]ца
Прт.rняттrtе пl,t

в l,]eprioi{ с (

Ll r ttl

собствеtlник кв
PJ -a{r-

оо",LадalющLlе IIJlоп IадьIо
1 lрого:lсlr-:сlва,пt,t ( гtрlл :зliочноIi

об,ltадающrtс пjIощаlдыо

вопроса]\{,
20l 8 г.

coOcTBeHHocl,LI

Обrцlя п.lоIIца.:1ь iI(llлы\ Il

1/ {э; д IiB.Nl

1-I. tt,шfi_rь tttlпtещсний
3I /' х li'.\l.

Гi.цоща,ць lloN.IeщeHlil"{ R N{ItогоквартllрtIоNl до\{е. IIаходяIцаrIся

Iоl)Il]иtlескll\ _lиц f, (^ ,ru,r,

П.цоtцадь,rоп,ra.u{aп"Г u .^,пuгOliвартr{рноI\,1 лоN{е, lIаходяu{iiясrI

(п,tl,нrlципаrlытоir)собственттосrr. Q C rru.nr,

Прllсу,тствовалtI (при очной t}орм{собственникll гIoNlemetllrli в N,IногоквартriрноI\I ,1о\lе.

в собственностtl

В ГОс\;|ttlllствеltнtlt:i

KI].N,I.

(lорпrе) coбct,tзettHt.ilit.j гIо},{ещенrlй в \I1Iогоквllртирнtl\l ,]lo\,1e.

KB.N,I..

.ITO l] до\,Iе по aljlpec\,: г, iir rrepTar

ONI ,Э COOCTBСH}I LI Kt] ВЛа,:lеlО'l

л,_
/,/ ":
/г,,

т,,_
-1{'"_

адрес

пD()всдения . - обшегораr€- И{иааfuа_ C()i)lllltlIlя

cBll_]eTq"]bcTBo о регllстрзцlIIl п])аtsа

Ё + /k/r * е)S'3 r;v,L , '/.85:, .z-

lIa датy пвоI]еjlеIII,Iя , собраItия },cTaIloI],IeHo.

i()()u/o го,цосов.
1(B.NI. Всех )IttIЛЬlх и Не)IiиЛЬ]х llоNIешеlll{И B:lO}1e. ttTL) сОсl'аВ-ГIr]е'Г

дошr J'& 6- ^ tsозле BTopoI,o tlодьезда:



В соответствии с частыо З статьи 45 }Itилищного кодекса Российсrtой Федерац!lи: обrцее

собрание собствегtниltов помещегtий в многоквартирноN,I до]\{е правоN.lоч}{о (ишlеет riBopy,пl)-

ес.]l!1 в HeN{ IIрил.lяли yLIacTLIe собствеt-lгtикll гttlп,tеtцений в данноN1 до\lе и_:lи их

предстtll]ителлt. об-падаюшIие бо:lее LIe\{ пя,гьlодесrll,ьк) llроItента-\Iи гоjIOсов t_lT обtttего

LIислil гоjIосов.

На обцепl собрани
г. Iýплертау 1п,

LtеловеIi (спriсок прилаг[lется.
KB.N,I. )I{иJIых I,1 НеiI(иЛых По\IеЩеНИt,l

поNIещениri в лолrе. что состав,цяет 0/о го:tосов. KBopyrr L{\4еется. Обrцее собранI,1е

ссlбственн1.lliов правоN,{оLIно приниI\,Iать решения llo вопросаNI повестки дня обшего

соорания.

Воl]РоСЫ ГtоВЕСТItИ ДLIЯI :

1. Выбор председателя }t секретаря обш{его собрания собственttиков гtопlещений в

r\,IH ОГОК I3ОРТИР HON{ ДОN,Iе.

2. отчеТ ).правляIоЩе!"I IiоN,{IIаГirти ооО кПу,шtсинСкl-rй> О выIlо,пненttll t,с""овltй догоRорt]

упраrrJIениrI ]\,IногоквартирныNI .llo\{o\{ за 2018 год.

3. ОIrреле,цение вrlдов рабо-r, [lo co..tel))Iiatн1,IlO l1 гек\,ше\l)

Nlногоiiваl],глIрLlого доN.{а на 20l9 год

4, Установ_ление раз]\4ера платьj за содер)Iiанrlе Ij тсltYtций
\,{ногок]]артирного до]\{а.

5. Зак"цtоченl1е собственI{икаN,ILI IIоN,IеU{е}Iий в пттrогокварТИРНОlчt jlol{e. действу,lощиN,lи оТ

с lзоего ti N,Iени дого вора на вывоз твердо-iiоN{I\,I)r напьн ых отходо в.

б. Внесеttие I'IЗI\,{енен!ll"l в договор упра}]леII}.IrI 1{ноt,оItвtll]l,Liрны\1 до]\{оN{.

7, Утвеlэlltден1.Iе допо,пните-пьIIого сог.цilшеltI.1rl li д.оговор), упрtlвлеrrия Mlil\ и наде"lение

гIрелседiiте,ця совета 1\4КД полIlо\,Iо{IияI\{Ll по подгIисаниiо допо;IнI.Jтельного сог.цаLlIеt{l1я.

1.I[o гrервопi),воl]рос}/ повестIirI дня - Выбор председателя I] секретzrря обttlего собрания

с о б стве tl п иIiо в Il oN,{ е щен I,i I"{ в N,{II ого I(Rарти]]I I o\,I до\{ е

СЛУrrJАЛИ:

собс,гвегtt,tttк ttв. тсоторый(аfi) пояснt,tла о ttеобходrIrYостtt в II РеДСе;li}l еЛrI 1,1

сскl]етаря обtllегсl собрагtt.tя собствегlнt]liоl] по\Iеt-llенltй в \IIIогоIiвi]р,rllрно]\l Jo\1e" а ,гаItiltе

пр О)КrЩО; rrзбр собрагl собствен ttи ttl кв.

ceKpeTtl об раlния

)rполноt"tо.Iить II общего собранttяl в ня t,b (l1,HKl{l.tl1 LI-1eI{OB

счетно14 коNII{ссии.
РЕшИЛи: изб ,седатеIIеN,{ собствеttпltt<а кв.

сеltретаре

Упоjтгtсlл,tо.lI,Iть п

pe\,{oHT)l оощеI о I.IMVLt{ecTBa

peN{OHT общеr,о I{N{vLLlecTBal

з

LILIecTBe

гtr.

II.;]ено в cIIc,T,I l о Ii ItоN,Il{сси Ii.

clie],I Ioll l(o]\,ILIссиL{.

общего собрzittлul по_пняr:ь фl,нкtllt1.1 ILпe1lOB

прис,чтствовалLI
приjiо),кеtlие Nл З), владеющ1,Iе



осовалI]:
((За)) ((Против)) (ВоздержiалItсь))

Itоличество
голосов

0Z от .lисла
проголосовав

-ших

Коли.tеств
о го,Ilосов

о% от.tисла
проголосовав

-ших

количество
голосов

%о От .tисла

прого,цосовав-
lII l.i х

Jэ, -/ % ./а,а % l// % V(/ ou Р;'[/ О 
u €€и

р III

п

ЕНИЕ ПРИНЯТО

2.По второмy вопросу повесткrl дtlя: От.tет управ,цяIощей ttоirIгtliнtrи ООО кГIчшкllilсttt.tt'ili
о выllолнении условl.{it логовора упраl]ления N{ногоквартI{рны\{ доNlо]\, за 2018 год.
СЛУШАЛИ:

котсlрая(ыl:l) за.lttта,п oT.Iel, чпl]ав-цr{ющей KoirtпaHlrrr ООО <<Пr,ш.tttttttсttttй>l tl выIlо_1I{енI{1.1

Ус,ГlоВ1.1t"1 логовора \iправлеFlllя I\,1ног,оIiвартrlрныNI до\{о\1 за 20] 8 г,оrl.

ПРti/UrОЖЕIIО: Принять решение об утвер;r(дении t,правлятошlей Iiо\IпаIjи},] с)

t]ыполненI]и 1,словrtй договора МКД за 2018 год.
РЕШИЛИ: Утверлить отчет управляющей кол,tпании о выполненtIil 1,c,,toBl.tt".t догово]]а
I\4КД за 2018 год.

l l ро го":t о ссl tза",l t.i :

РЕШJЕНИЕ ПРИГIЯТО

llo ,грстt,спly rrolIDoc\, повес,r,кtI дlIя: оltреде,пенIjе видоtJ рабо г llO сuдер;liаllllltl ll
TeIi),LIle\,1\l peN,IoHT), обш,lего t{Nlущества I\{ногоквартLIрIIоI-о до\IL1 на 2019 год
СЛУIlIАЛИ:

с()()с,ггjеt] нI.] I( IiR.

ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить из гIереLllIя работ IIо содер)I(ан1.Ilо выtsоз тI]ердо-

реN,юн,г\, в

РЕIlIИJIИ:

Ii()\INI\ IIil,TbH bI\ О lxo,1()B. ПО | el(\ lJtcM\
r'" fuz( аcf,l/d{e€ rL

ИСклто'ти'гь из переLIня работ по содерхiаllиIо в1,19оз твеilдо-ко\l\t},на-цьнь]х отходов_

уl'вердI{ть пeperieнb работ согласно прlljlо)t(ению ]r|9 / к настояще]\.{\, гtротоI(ол}L

<<l3a>> <<Против>> <Воздержались))
Itо,,tи.tество

голосов
7о о'г '{t{сла

проголосовав
-ших

Колl,t.tеств
о голосов

}6 от .лисла

прого,цосовatв
-ших

ltо"ци.lество
го"itосов

0/о от .ttlсlа
пl]огоJосовав-

ших
53_€ % "-d,pr/ % ý//' % [?? у" В{,'и 64{2и

pe]\{o}ITy в 2019 го поляить след\rющие работьПо



осовали:
((За)) ((Против)) <Воздержались))

коли.tество
голосов

ой от .lисла
проголосовав

-ших

Коли.lеств
о голосов

о% от .lrIсла

проголосовав
-ших

количество
голосов

о% от .lис,па

прого"[осоваts-
шихjёr % ,{а?а % ц Lr/ о/о tlu и Ц f,/ oru ё/и

гI

СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖtЕFIО: Раз
РЕШИЛИ:

}/стаttовление разN,Iера платы за co.i{ep)tialillle 11

1.1pHo_Ip доNlа.
-qcoo.1tB. J

о содержанию на 20 год оставить без изп.lенения.

1L
кв. ]\,{

рl,б;rеii

оOщеи

осовали:
<<За>> <<Против>> <Воздерrкались))

Коли.tест,во
го,IIосов

7о от .tисла

проголосовalв
-rUlIx

Коли.tеств
о голосов

0% от .IltcJlil
прого,посовав

-шrlх

Ко,п1.1чество

го"цосоt]
%l ОТ tttlС,П|l

l lрогоJ lOcoBal]-
l Il}]x

51! o,u 4а-{/ % {l_,/ и (|{/оо Q? оо Ц{)l и

l l-rto lцilди п оNlещенI{я,(без 1,борrtr r лестнI-{ ч Ll ых tt-петотt)
Теril,щийi pe\,IoLiT Ь руб. р? ког1. в r\lеСЯц с l ttB. лt обцеti гI-1ощадI] гIоN,IеIIIенI]я

РЕШЕIIИЕ ПРИНЯТО
по цятомч вопросy повестки дня:
N{ FIогоtiвартирноNl до\Iе,
ко\I}I\,нА,цьных отходов,
СЛУШАЛИ:

ссlбствеtttt t.iI( It]].

I IрЕд"цо)IiЕIIо: Принять peLLIeHиe о зi,tк,цюlIеIIlIl] собственнtlкilN1Il tltllleщcttl.tl-t в
NIноr,оквар'Гl{]]tlОi\{ до\,tе. деl-iс,гвуIоLL(Иr\IИ ОТ своег,о tI\letl1.1 договоI]il IIi,t оказдFI}]е \с-l\г IIо
обращеt tиlо с,rвердь1\I rI коNINIуIJа_rlьныN{и отходatN{ 1,1.

РlllIII,IJIИ:
с 0 i .0l .201 9 г. собственникаN,{ по]\,IещенLili в л,tногокварт!lрLlо\1 доN{е от своего и\,Iени
зАклIоrIt],гь договор на оказание услуг по обращенtltо с твердыNf и коNI\1\ll-iaLпьныNIи
0l-xo,цaNl},I с ООО РегtIоtlа-пьгtt,lй tlперlt-гtlр <<Эtttt-Сllгиll (С)ГРН 1 1б02800_5 jбj6).
п

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
По шестомy цопросy повестки дня: внесеltие rтзпtегtений в договоl] чIlрliв,цеIlия
i\,{ l] о го к вill]тиi]н bjn{ доN{ -2

с t)().lilj.-JСЛУIIIАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: В !Iя ]] договор },пр(.УлениrI N{IlогоIiвtlртирныNI д0\Iо\l. в
ВltД\i ЗilКЛiОLlеi{tlrl СОбСТВеННI1I(аN,{и поN,Iещенtlt|t в \Ittогоtiвар1tlрно1l ;lloNle. леilствr,r<ltllt1\l11 о I,

Сl]ОеГО l]\{еНИ дОгоl]ора на оказанI,{е услуг отопленtIя. водоснабiliеi]ия. lJOлоо l,t]e.:leHI,irI"
обраrцегtтlя с Тко.

деtiствуtощlльt rt

lJaK,lto.teHl.te собсt,веннllка}lll гtоrtеItlсгtt,tйl tз

От сtlоего l.{\{ени .цогоl]ора нal t]blB0 j I вердо-

голосоl]tlллI:

<<За> <<Пуrотив>> <Воздержалl{сь))
Ko"ltr.tecTBo

го"цосов

0й от чис,ца

проголосовав
-шлIх

Ко-пи.lеств
о голосов

7о ClT числit
прогоJосов|1I]

-1,п1.1х

Itолtt.тес,тво
гоJосов

0% OL, ,tl,tc:la

l]po го_]lосовав-

шI]х
бё_f % 4аа % Цё/ 

O,.J €2 "l, аd/ no ц{/ %



РЕШИЛИ:
BttecTt,t IiзменениЯ в договор управленIiя \{ногоItварт}4рны\{ доN'о\I. ГI\'Теi\1 сост.alв-пеIIиrl
.LIопоJI l]I,tl,е,цьн о го согJIаше I,ILIя к дого Bop}r у правлегr и я М ltl].
п

нято
}'тверiкдение
председаl,е,ilядоговору \/правления МIiЩ I] L{i}де-lег{Ilе

ll од ll I{ с а tI и ю д о п о"ц н 1.1 т е J ь tl о го с о г",] а [I е н }l я .

догIоJнI{те,гIьIIого согj]l1ll]ения Ii

coBeTat МКЛ по_гlноNlоtIиrI\1LI п()

собствеtIгtlж кУ d3 ,

I]PE/{лo}ItIiIlO: Утвердить дополнrIте-цьное сог-IашенLlе к логоворV \/IIрав,rlенllя \1КЩ r.i
ll,tдс,ц],I1 ь пl]едсеДаl,rеля coBeTil \4IiД по-:1но\tоIII.Iя\l1.1 tIo гIо:lписilнlllо _I0Il().чнlII,е-lьIlоI.о
сOг;ltlшеItI.1я.

l'ЕLtllIЛIl:
Утвердr,tть дополнI4те-пьное согJIашение к договор\, \]правJегtия N4K/{
лредседате",lя совета мкД полномочllяNIи цо подпilсанl.ilО ДОПО,lнI]тельного
(При,поittеl]т,lе к настоящем.y протокол\, N, Ь ).

ll IIаtДеЛИ't'I)

соглiiшеIJия-

ll

иI{ято
Прlr:lоrкения:
,ltfu 1 Реестр собствеt-lнIlков поNlеIценl,tй в MIt! (пре:rставllте,lеl:I собсl BSHHt1KoB) nr. {О ,.
}lЪ 2 Peecrp BpyIIeFlllrl coбcT,BeHttt,llia\l llONIelцeIlIJri trзBettletlltt:t о пpoL]ej.leltrtll оСltцегсl
собрания собсr,веннi]ков поN,{ещенttй в NlногоквартIlрноN,l доп,a ,,a // ,
Nl З Спrrсоl( пегIiстрации собственниItов по\,1ещений. прrIсl,тствовавшIих Hlt собранtlи Hii_9 ]l.

,|tfu_zl Реrllентrя (реес,гр голосования) собстl]енtl}]ков поNlещениii в пttlогtlliвiil]I.ирIlо\I ,:1сlN.le

' 
.]I.

.lVl э-СоооrцеFIl,tе о lIроlJедеltиt,t tlбttlel,tl ссlбраttrtя сilбс гвеttitrIItоL] пO\leltteHrI it \ lкд у ,

,l,|ч б l-[epe.leHb работ по coj{ep7l(allи]o I\4КЛ на л.
JrГ: 7 /ltlпо.rIIIlте.1 ьнос co|-.li.tIIlcHl{c к J()loBopI чl rlr,l11.1tttя V liд J
Предс:едатель собран ия hrL*c /_ fu 'ýZ' lLVe_rz /.ай.
CertpeTapb собрания

Члены с.lетlIой коNltIссии

,YИс_z/z&z_ / 1,-t ls_ Zo4,
Traj ctada k-,*,",. lzZa.-й-

Е с 7zz*

,4 ?>acztr/-^ v

L/.z.ct 
"-u-

соваJIи:
<<За>> <<ПpoTIlB>> <ВоздерrкалLIсь))

колtt.tество
l OJocoB

u% oT.tltc.цa
проголосовав

-ших

Itо.цtt.iеств
о го-посов

0% от чlrсла
проголосоваI]

-ttI I.{x

Ко,lи.tество
голосов

0й от .tисла

прогоjlосоI]ав-
шl.j\

,2f % 4g-rl % g/a % Ё/{/ о 
о q? 0о Ц{/ u"

рЕItIЕниЕ при

I,()-пOc0l]ttJ 1.1:

<<За> <<Против> <Воздержались))
Itолtl.tес гвtl

го,-lосоIз

о% от .tис-ц;t

проголосовав
-ших

Itол1,1.1еств

о голосоl]
96 о,г чrtс,ца

прогоJlосоIJilв
-шtlх
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