
ГIРОТОКОJl NЪ

оL{ередноГо общего соб рания .ойr. KOt] помеIден ий

u 1-4 ,, -F4С<_$4__2018 г:

проведен]lого в форrlrе
хУ,./4. lPr'X ,.
Мс'сТо пDоведения обrцего собрания: город Кl,м.оrоr,. улицаJфР:СZtаr _ __ . r..,n,-.J _"оо,.,. в,горOJо п()]ъезfа,

Дата прсlведениrl обпiе'о сtlбрания: " ф_ " Fr(4/ 2018 г.
ffaTa состав,пенttя и подп'.'саtlиrl протоко-''а: '' 

"t 
l_ '' PPra;fuV ;; i; ;

/{ат'аоrсончания ГоJ'осоВаI][Iя: ''-.Zv '':gцI?а-F - 20i8;,

?"*>ffr)})-r.,,,:: 
вопросов "оу;у";ня сосIоя.lпrо " _1(. "

,/t

в M]lol Ol(Bap I ирно]\I _]o\Ie по а. tpec\ : РБ t. It1 \lepl а\уr. {Z/tr*С;trа"-е ,rbnr' К

оLIно-заоLIного гоjlосовalнl.iя /6 /s lrfs

Принятие писЪllЬнltЫх 1lеittенцlЙ tl() BOt]p(]cii\t. II0c-liIB,lel]llt,I\I Ilа,г(досова}li4е. проilсходи-lс)
в период , u /ё _,,_fu442/__)tli8;, ;;'"'И-'""Йj;а;2-/ 20l8 r

_ v/ ev-Y,-9,

собственник кв
й., )а-rzа- Деа/;;а-Ша2_

ьство о _регистрации права_собствеFIности
ц_€у* /п7Та+ - a{r ёrъ ,(Ь, рJ_,lа/з u

11ри г,.l tашlенtt ыс. дл.ri \iчаcTl{ rI в с об ран l.i lr :

гIредс,rавите.пь Общества с ограljиrlс-нttой
1 17028005бzl62. директор Се.пезнева I-1аталья

ответствен ttостью << [11,TtItttt t tcKиtYt >> ог,рt i
Вигiiльевнit" (пpoтcltto,r обtцегсl qфрзццд

20l 8 г,

кПл,шttи от 24.10. , J\ц (J.l,

NfКД ЛЪ 000507 от 1 9,09.201 7г.
IJель rtрtrс\,тс1,]]ия: отчеr, \lItравляющеtj коr,tпании оО() <i111,шlси

1,с,псlвltй ,цого[Jорii угIрав.rlс]Ilия N,lногоlttJLtI] lljl]ны\1 ..lO\lONl за ]i) l 8 год
нскийi>

()бr_ri;.rя лп_lоIllа]ь 1iи.l1,1\
3_3 pc.J- nu ,,

i Ieilttl jI ых IiO\Iell_leIlиii rtнtlгоквар,r}.lрlIог0 доN,Iа

ГI-1оu{iL.lь lIоrlещс,ниГr в ltнс,lгокварI1.1рL{о]\1 доме. находяIllitяся в собствен}lос,rtl iражда].l33Р6. f _ rtB.M.

П.ltоLцадь помеtцений в N{ногоквартиllно\,{ ,цо\.{е. н[Lходящаяся в собствеtiности
юридиLIеских.цi.iц _ gI ____ ItB,j\{

Гl.;tощадь гlсlл,tсrt{еtlий в N,{Ho1-oItIJttp,rl]i]Hl)i\! ilt)\1e. ttttХtl.'l1ltЦаtЯСrl в гос)цatрс гвеtIнсlli
(пl},н и ци п альной ) собствеtt н о ст ll * _Q ?___ ____ ItB. \l.
l1рисутствовали (при очной ;PopMel собственникI,1 по\lеll]ений в \,{LIOгOliвLil]l14pII()\,l jlo\,{e"
об.цадаюirtие плоtцадьло /3 hrj Kl}.N,I.

Г{рого:rосова.ilи (ttри заочноЙ бор*,е) собствегiниIiit поNIеlt{ениЙ iJ N,{I]огокВартирно\,I ДОi\,Iе.
обладаюtцие ,,.,,оi .rдоо Ц 9/*Е 

"" 
; ,

n-' 
^2', :|::-":;r|j!! оrобраНия 

'1'с 1;IHOI].iIet]O. tll () * ;1o\le Ilo аДрес} ; г. {tr l'tерт.аr,

нении

l009/o гсl_;rосов

KB.\,I. всех Ii!t-l])L\ t,I Fir,ilit,lл1,1x lION,lclцettl.tй в "]{ON{e. ч I,o сос,гаts"]Iяе1.



В соответств}4и с LIilcTыo З статьи;1_5 Жlл.llлщного кOдеItсit Рilссиl--iской ФсдерalllиI4: С)бщее
собрание собственгtиi{ов IlоN,lещений tJ N,IllOI,oкBapт t,l]]IIO\I ,lo\{e праi]Oi\lоч}lо (1,1\{eeT кворl,м).
если в неМ 11риняли )',IасTие собс гвеннttttи llо]\,1ец(егIl.il"{ В данно\{ j{()Me t]jIL{ их
предстаlвI]телtл, обладаюшlие бо-цее чеN,{ пятьк)десrI-гьIо гIроцентаNlи го.ilосоl] оr сlбщег.tl
числа го-тосов.

На обцеп,l собраниt,t со:::i:r:,тlовло]\4еIJ{ениli в \lногок]]ilртирно\{ доNIе по адрес\:
г. Куп.лерr,аl, r,,r.

Ilрисчтс гвова,rи собсr.венl t лtttи в ко-rlи чес1,1]е Lle,rloBeK (сп rlctlK прилагае.гся.
/а?.q ,{прилох(енIlе Лl З)" владеюLtlи" 1?!g ,{. ,.u.rr.,uи.,n,, и IIе}I(LIлых tlсlл,tеtцений

поп,tещений в доN,Iе. tiTo составляет _ýУ-9* 0zo го.,itrсOв. IiBclt)_1.rt имес]тсrI. Обrпеtпоп,tещений в доN,Iе. tiTo составляет _ýУa|*-..04 голсlсов. IiBclp_r,,rt имес]тсrI. Обrцее собранtlе
собствеt{ltиков правомоLIно принимать решения по вопросt]\1 повесl.ки jlня сlбlцегtl
собранiля.

ВоIIРоСы [IоВЕс]'ГкИ ДtlЯ:

1' Выбор председателя !I сеltре]аря сlбщег,сl сtlбрания собствсгtгlиtttlв ttсlпtсrцсний 1]
\1 ног,оквартирноNl доме.
2. OT,ICT \,правj]яющей rtопtпанилr ооо <<[lушкrtлtсttий> о вt,IllолFtениLI ус.ltсlвий jiоговора
управ.lения N.,lногоквартирныN,{ домоNl за 20l8 год.
З. Опрелеjlение вI,{доВ рабоТ по co,I{epЖiIHI,iIo Ij l.ек\,Iле\j\ peN,IoHl.)/
мFlоi,окварIирн()гrl .loN,Ia ]ltl 20l9 го:t
4. Усrаноt]леllие раз]\1ера 1,1лi]-гы,]it cO,,Iepil(tlIlt]e 1.1 ,гeKvitltlii pe\I0H.I
N,Iного квitртирноI,о .,1ома.
5. ЗаК;ttСl'lеНtlе ССlбСТВеtlниliами поN,tеIценllй в лtнсlгокt]Llр,гLlрн(),\1 до1,{е" дейст,вl,tсlltlli\{il 0,г
свOего имсни доl,овора на вывоз твердо*ко\I\,l},нallьlIых о].ходов.
6. BHeceHlre из]\,Iенений tз договсlр упраtsле]Iия \,{ногоItваргtIрны]\I до\Iом.
7, Утверltдеllие дополн],I,ге,lьного сог,пашения ii договоР)i t,прав,:lения МК/{ и нa1,1Iе-ление
председаlеля соtsета Мк/{ поJIно\,IоLIияN,Itl lIO подгIисаниIо,1(lIIоJIIIитеJьноI,() согла,.lеt{ия.

1,По первом},вопросу пOвесткIIдня - I3ыбор ПРе:lСt]Дil'ге_llrl t{ секрсrаря обшtс.го сtlбрания
собственнtlкоts п омеlцений в N,I ногоквitl] i.ирн о\{ .]1O\I с
СЛУША-lIИ:

собственй'ик кв. котсlрый(ая) гlоясн ,,ra о необхс)ди\lости выбрать
секретаря обш{его с,обраttl,tя собственнrtков
члеl]ов с,tст,ной KON,IиccLl1.1 ,

ПРЕДЛОЖЕНО:

гIоN{еt]lеlIий в rI HoгoKBapTLIpIlO\,I

п peJtc el (al,I е",l е N,i с()()l]alttLIя ссlбст BeHHl.tKat

с_обра

о()щего иi\,IYitlества

общсго иIч1\,щества

редсе.:1аl,еля и
,цоNIе. а TaK}Ite

кв €Z_
общего соос,гвенFI

Уполt-t иrь ffредседателfi' и сек обrцеr-о соOрания вы НЯТЬ фl,нкции Ll,:IeIloB
счетной комиссии.
рЕш ,дседаl,е,lеi\I собрагtияt

бщегtlceKDeTaDeM' й-l
Уполноrtо,м,fl rl
c.leTHo й ком1.1сс1.Iи.

седателя и eKpeT,aprI раi]1.1я выIIол СРу'нкчии tl"ileHoB



IIроголоссlва,ци:

рЕlIIЕниF] IIринято

2.По вr,оропrl,вопDос\,повестки дняt: ()г,tет \iIIравjlrlк)щей комшании оО0 кПушlкtIнский>
о выпt],IIJении \,c,пOBI4t"i договора \,прatI]JеIlI.1rl \I}lогоквар,гирrIы\{ домо\.{ за 2018 го,ц,

<<За>> <<Пrrотив>> <<Воздержались))
КоJи,-tес,гtlt,l

голосов
9,'о от 't1,1Cjta

проt,оJIосовttI]
-ших

liо_rи.tес гв
о I,0rtOcol]

9/о OI'ri1.1C,llii

Ilрог,оjlOсоtsав
-tUIjx

liо.itи.tест,во
го,цосов

9/cl О Г IiИСJlД

прого"lосоI]ав-
шихёdgr % 4Ра % са o,1b Q ?,,n €P" u €2,ь

СЛУttIАJIИ:

котора-tt(ый) зачита.,t oTLIeT Yправляюu_lей коп.лtlанrли ооО кllr,шкинский>

), ре\,{

РЕШИ-tIИ:

о вьiпо.пнении
ус.ltовий договора )/гlрtlв-lс}iия lIногоквар]ilрны\,l д()\{о\{ за 2() l 8 го:t.
ПР!]l1-II0'ДliН(): ПРИНЯ"tЬ Решение ilб \тt]ср)ltдс]н1.1li 1,1"tрitв,:lяtiоrцсй li()\{II.iнии о
tsыпо.illtе1-1иtл r,c",toBttГl д0l,оIJ()ра N,{li/l за ]()l8 гоJ,
рЕtIlиJIИ: УтвердИть OTr{eT уIlрав,IяюЩей Koп,tltiltlиLt tl i]ыпО,пненLlИ 1,с,itовий до]-овора
N4ItЛ за 2018 го;i.

Прсlго:rоссlвали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

: Опреде"Ilение вtlдов работ по содер)канl-rю и
тек\ щеNl\ peN,loH r\, общего им),,rцества N,IHO1-0liBilpl l]l]Fl0I.0 .,1()\lil гlа 2() l 9 го, r

слу

соос],Rснник ItB.

ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить из переLIня раоот llo содер}канию вывоз l.t]ердо-
j(oMM) нальньiх отходов. по тек
/. Р?lаалtп- /й

в 2t)19 год}, выполнить след\iк)щие рабоrьi:
llс?{,€*/2 |

Исключи,I ь из перечня работ tIо содержаниIо выво:з тt]ердо-коN{N{)rна-IьI{ых 0IходOв.
утвердитЬ переченЬ рабоТ согласнО приложению N" а к l{tlстоящему про1окол}i
По гекrшем) pe\loнT} в ]rll() lоц вьlпо.:lttпlь с.lе. 1\Iощис 1lrilоrы:_1, (y'.ьlrrrqry_ tlайrц ? //аi?€-s4',..

z--
//.

<<За>> <<П;lотив>> <<Воздержались>)
Ко.цичес-l вtl

гоjIосов
9..6 от .tltc-цlt

пpoi,ojlOcOBilIJ
-illих

Itо.l,ttl.tес,гв

о голосов
9il сlт чl.tс"rа

]lрогоjlOсоtsаIJ
-Ujl,i\

Кr,l:Iи.лествt)

l,() jIOC() в

96 о,г .lис,цаt

l lрогоJOсоваI]-
Il{I,i-\,tg+% ,{ра % р,Р % 8?и а3% €2 "ь

4



голосовали:
((За)) ((Пrrо,гIIв)) (Воздериtались))

колиrtество
голосов

7о от'tисла
проголосовав

-ших

Itолlл.tеств
о голосов

0% от .tисла

прого,цосовав
-ших

Itоли.tество
го-гlосоl]

%о от'lис;lа
IlрогоJlосовав-

шIlх

bd Y,r и ,/}4{ % Cr; % d)cYo Z3и 9{/ оо

п

]\{ногоl(ва до]\,Iа,

СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛО}КЕНО: Разпtер платы по соде ию }Ia 2019 год о

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по четвертопry вопросy повестки дня: Установление pa:]N{epa платLI за с()дерil(itн1,1е и

соб.кв, з7
llItTb без изNIененllя.

Il},I,чщества N4I(Д /а руб.rей

коп. в ltесяц с 1 IiB. i\{ обцей

Заклtо.lеttие собственIIL{ltt1\{t,I гlоNIеutений в

от своеt,о tIN,lени договора на вывоз твердо-

РЕlIIИЛИ:
YcтaHoBtlTb разN,lеР платЫ за содерiканI]е И peNloHT общего

_Ц I(оп в i\,IесrIц за 1 ttB,bT. общеil п,:lоttl;_tдtt в го]\l чIIс-rtе
'lit co_te1l;t;attltc обшего и\l) шсс lBi,t / ' по __а_Р
l1.1olцa_lll llo\lcщeHllrr 1без 1борliI{ -lес гничных rt.reroIt)

1'екущlлй pe]vIoIIT з р\,б 
'r 

Iiоп, в IvIесяц с 1 кв. пл обrцейt площади помещенtlrl

п

РEШЕIIИЕ ПРИIIЯТО
f[о пя,гоrlv Borlpocy повесткrt дllя:
N{но гоI(вартир но\,{ доNlе. деt:lс,гвl,tош{lrлt lT

KoN,{ N{,VH tl,цьных отходо в.

СЛУШАЛИ:
ffапрл

coocTBeijII]I,iI( ItB.

tIрIIдJIо}ItЕIIо:I1рttнять решеtlие о заклюLIсниtj собственникаNIl] пс,lпlещеtttlй в

хlногокrjllр,гt{р}{о\1 до\,1е. действуtсittillN,{и о1 своего I.1NleH1.1 догоIJора iIa оказi-llillс \с-l\ l llo

обращеtll.ttо с твердыN{и ко}{N{уFIальLIыN,Iи отхолаI\,1и.

l'ЕlIlИJILI:
с 01.01.2019 г. собственн}lкам поN{ещений в многоквартирном доN,Iе от своего 1,1NIени

З&IiЛIОtIИТt, договор на оказание усл,уг по обращенлtю с твердыN{I4 ко\{N{унальL{ыNlи

O1,xOJtilNlI] с Ооо Регlлонаltьгtыйl оператор <Эко-сrrтrl>l (Oi-PH 1 16028005збз6),

п t]ai-п l,i:

PIiIIIEllиE приIIято
llo шестопtY вопDос},гtовестttlI j{llя: ВгIесел-lие изьtенений в договор \,правлениЯ

Nl н ого ti ваl)1 14рньд\{ доN{оN{

СЛУtllАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: Вн
вI{дY зацлIочен14я собственнi{каN,{и по]!lещений в п,tttогоt(варт1.1рно\1 доN,Iе. дейlс,гвyюLrIL{N{и от

сt]осго 1.1]\1cHI{ j{оговора Htl tll(азание ус,ц!,г отоплеtltlя. водосltаб}I(енtIя. 1]одоотведеIt]lя.

сlбрашеttl.tя сТКО.

lv
NIO\,I, в

го,lосова-ци:
<<За>> <<ПpoTrtB>> <Воздержались))

колtrчество
гоjlt]соl]

Yu от'tис,па
lIрог0,1о cOt]itB

-пI1.Iх

Iiо.rичеств
о го,посов

%о от 'll,tс,ца
п ро i,O"ltOcoBal]

-lшll\

коли.лество
гоjlосоI]

%l ОТ LIllCJ[1

проl олос]оваIJ-

1.1jLlx

64.€+ 0l, 4р о/
/l) С{/ уо с{/ уо €3 О/о ар%

,о-посо

кЗit>l <Против> кВоздержались))

I(o_цtr.tecTBo

голосов

о% от чrtслсt

проголосовав
-ших

Itоли.tеств
о голосов

0/о от'tltсла
проголосовав

-шлlх

колрtчество
голосов

0% оr, ,tисла

прого"цосовав-
ших

b/r 5,t и 4pdi % {dи {l,€и (р% €rs у"

изNlенения в'fоговор управлеI{}Iя мffогоквартирны\I до
соб.



голосовали:
((За)) ((Прот!Iв)) (<Воздер}калLt сь))

Itо"цичество
го-посов

0/о от чliсла
проголосовав

-ших

Itолlлчеств
о голосов

0% ol, .l1.1сла

проголосовав
-шl,iх

Колlt.Iество
го,llосов

7о от .tисла

проголосовав-
uItix

Ь/!Ч % /rp{; о,/
,/ () (d/ О/о С"и |5 dl otu gла %

РЕШИЛИ:
Внести изN,{еI{енL{я в договор
дополнительного соглашения к

управления N,Iногоквартирньi]\{ домо\,{, путеN,I состав,гIенllя
договору }/правления МКЩ,

п

рЕlllЕIIиЕ tIриIIято
По седьпrопry вопросу гlовесткп дня: У,гверлtдение
договор)/ управлеIIия lv{Itfi и наделение председателя
подплIсанrlю доllолнItте_пьного соглашеItиrl.
СЛУШАЛИ:

Cz2"
cOocTlleLlti[tK Iil].

ПРЕ/ЦJIОiКЕllО: Утвердiтть дополнитель}lое согJаLllеI{t,tе к договорv ),гlрав.гlения lVliifl и
наделI{ть председателя совета МКД полно]\,IочLIяNlи по под11I]саник) дополIl1.1те,цьного
согJIашенI,Iя.
РЕШИJII4:
Утвердить дополнLI],ельFIое соглашение к договор}r ),прав-пения МItДl и наде_:]1,1ть

предсе,],lаl,еля совета N4КД по.rII-1оN,lоLlия\lи по подпIlсаниtо J,опо,пните,цьлlого сill,,цаt1;ения.
(Ilptr_llclirteгtI.1e li llilс,гоящс\l)/ пр()тоt(о,л\ J{: # ),

п

l,EIIIEIII,{E принято

дополните,цьного сог,rlаLIlениrI к
совета N4IiД по,цно\IочиrINtl.t по

J{q 4 Реtпеtlt.lя
{1

__ь_ _.l.

При,пtlittеттрlяt:

J'Гu 1 Реест1l собс,гвеннllков поi\,{ещеlI1.1й в N4ItЩ (гlре,rставителей собствегtников) на 8 _1.

Jrh 2 Реестр l]ручеLlия собственника\{ по\{ещен}.1я извеll1ений о гIроI]9.ilен1.1и обш{егсl
собранltя собственtllll(ов по}lещений в NlногоIiвар,гIll]но\I доNlе на _{_ n.
Лr З С'гrlrсOк регистрац1.1и собственников поN4ещений. присутствовавшI,Iх на собрании на/1

-{_:l,
(РееСТр гОлосо]]ЕIния) собствеtII:tиков по\,IеIцениi-t в пtltclгoKBapT}lplIoN,l доN,lе

Лс 5 СообrцеII1.1е о проI]едениtt обtцегсl собрания ссlбс,гве н tt и ко i] пo\IelIler-r и l"l N'I К/{ л.
LYl б l lepe.tellb работ гIо содер)Iit]Ill1Iо N4K/] rra л.
ЛГч 7 Щопо,пните-цьное согла t( договgр} )л!iв.rсциlr МКЛ

ý ?сl /т, 'V/te ur,/.'lkt,
з

Председате,ть собрания
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