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KB.]VL всех жи,lь{х и l{еiliиj]t lх поil.,IеILlений в лоil,{е, ч] о сос,гав-пяет

д,ця участия в собранлlи:

1000й r tl"rocoB.



В соответствl{и с частLIо З статьи;l5 )Itи.цишного tiодексir Российской Федерации: Обr:rее
собрание собственНI,{ков по\{ещенtlЙ в MH()гoIiBapTLlpI{ONI до\{е праВо\IочнО (I,JMeeT I(BOp)/Iv{).
если в I-1eN4 IIрllняли \ Llастие собсr tsеннIIки ttомеtлений в ланно]\1 ;цON4е и"ци их
представите:rи. об,,rадак)щ}lе более .teM пятыодесятьlо lIl]оцентами го,цосов от обтцегсl
tILtc"la гоJIосов.

На обrцепt собрании с.об_ственников по_N{ещений в \{ногоквартrtрноN{ до\,I9 о адрес\,:
Г. K5,\,1gpr,,r, ,,_r.

I .]о\I%п
ому

гй;, tагается.
при.пожение Ns З). владек]u{}lе /|1_ёЭ, З
помещений в доN,{е, что состав ляет ýёi ? /,

'}Y?,"r' у ; J*,; ;,'J:,' :] Т :"['i::i' :1,Ix I.t ltеriи-цых поN,{еtt{енлtй
помещений в доN,{е' что состаВляет ýЗj}_[, Yо го:lrlсов' IiBopvl{ имеется, Общее собранис,
собственнl{ков право\Iочно прl]ниNIаrь реlJIения по вогlроса\J гtовесткl] дгllt обtцеtr-l
собрания.

ВоltРоСы IIОtsЕСl'ки ДIIЯ:

l' Выбор председате_:Irl и секрста]lя обш{его собранияt сtlбствеttttиttов поr,tещений в
\tногоквilрrирно]V{ доме.
2, OT,leT \,прав,iiяющей кошrпании ооо кП\,шttигlсttийi> tl IJьtгlо"пнеI1I-]tl \,с;ttlвиli доI.оворil
управJ,lеr{ия многоквартирныN,l домоN,l за 20 i8 год.
з. Определение видов работ по содержанию и текущему реIVIонц-- оОщего им}rщес].ва
многокварl,ирного лома на 2019 год
4. Усr,ановление разN,Iера п,цiiтьi за сOдсll;iаIJис ооLIlего иN,l} щества

, tсй,.,tв\ l()lltи\Iи () I

вопрос}, повестки дня - Выбор Пре,lсеj]ате,,lrl ll секретаря общего собрания
помеlлений в пtногсlt<tsартирltоN,I лоNlс

-|сооственliик кв. который(ая) лояснила о необхо, N4ости выорать Ilрелседaiте_lя и
]\,{ногоквартирЕlо]\,I доме. а TaK)IieсекретарЯ обrцеr,о собрания ссlбственников поN.{еIJ]ений в

членов счетной комиссии.
ПРЕДЛОЦtЕНО: избрать пре,цсе.цате.lе\{ cO()l)aH и,{ с(l\)С l ВеН Fl И l(i.t KIJ.

сек ,t)Oc,l t]elI1l

Уполнол,tоЦить п и секретаря общеI о собрания полнять \,нкции ч,rlенов
clleTнo14 ко]\{рiссии,
РЕШИЛИ: избрать jIe\,l с_обралlия собс гвенника

ceKDeTaDt']\1

и,IeItуIIlt,iL"l ре\lонт
N,lного квар гирt]ого дома.
5. Заклtоченl,tе собстВенниI(ад,lИ поNlещенllй в btHotoKBtipItlpliON' доNlе,
своего LIl.IeHlI договора на вьiвоз rвердо-коN{N.,l\lнаJlьных (),1,xt), 1oB.
б. BHeceHr{e I4зN,lенеFlлIй в договор ),праtsrlения N{IIогокварlирныý{ домом.
7, Утвер;rtденI;Iе дополнительного сог,хаlUения к договору, \прав,цения N4КЩ и наделение
предсела,геля соRе,tа N,lкдl полно]\,{очия\lи гlо подп14санИю;{опо.itните,цьного с0lllашlения.

1.По первому
собственников
СЛУШАЛИ:

о ,о ^ сооранlIя
ИZ,fzzlzс'd-/{Э

"2ай;)},у2уь

кв.

Уполнолrt]'чить

l]el]tl

сLiетнои ]iомиссии.
я 1.1 секре,гаря общего собраrllrя пол}Iять НКЦии Lt,цеII0lз



((За)) ((Против>) ((Воздержались>)

количес,гво
голосов

(% 
от, .tисjtа

проголосовав
-ших

Ко"пи,tеств
о голосов

9/о t'lT' .tl,tс-цat

прого,посовав
-ш]их

Iit1-lt l.i.tecTBo

голосов

о/о от .tислii

прого,цосовав-
ltlLix

{с+в % УQа о'о о2% аа% аQи d/а,п

11роголосовАли:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.По BтorroMy вопросl повестки дня: ()T.IeT \прав-]lяющей кtlмгlании ооо к[lчшкинский>
о выпоJнении услоl]ий договора ),прLlв-цеtl1.1я многоliвalртирl]ы\,I ,цоN,{о\,{ за 2018 год,

которая(ый) зачитаlt отчет управляrощей коп,tпании ООО <<IIл,шкинский> о выполнении
условий логовора управJения \,{ноIокварlLlрным д0\,Iом за 2018 год.
I1РЕДJIОiКЕНО: Пригtяtть реtllение tlб yTI]ep)t(дeнI{tl \,праrв.rякltцеii ко}lпа}{ии о
выпо"пнег1ltи 1,с:tовий договора N4КД за 20l 8 год,
РЕlIIИ"iIИ: Утверлить отчет упраI]JIяIощей копIпании о ]]ып()лFlен!lи r,с_:tовий .1оговора
N4ltД за 2018 год.

Прого-посовали:

По TJreтbeпr\, вопросу повестки дня: опреде"rение видов работ по содержани}о и
теку,щеN,I\ ре\lоFI,гv tlбirtеttl 1.1N.{yщества N,IнOIокварl}.1рнOго,iloNia lia 2019 год
СЛУШАЛИ:

3а
собствеrлнiл#кв.
ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить из переLIня

peN,{oHTy
работ по

в 2019 голу
содер}канию tsывоз

выполнить след},]ощItе
твердо-

работы:KOr\iIJr'I} Н a.l bнbiХ OI ХО.]ОВ. ПО Т е,К) tЦе М \

/ '.'Иас,2, ft",йtrZ- furйrиdtq.

l4склкlчliть и:з llеречня работ по содер)ltанию вывоз твсрдо-коN,Il\,{унаijlьных olxo.iloB.

!,твердIl-гь пepL,rIeHb работ сог.I]аснtl приJIоrliеl"llлtо ,Yс к настоящеNlу проl 0ко,ц},.

llo текrrце\,{\, peNloli,I1, в 2019 rод1, выпOjI с.ilед) К)ЩИе P|tOOTbi:
///?zёr'Z

а-

СЛУШАЛИ:
1) Пpeirce;taTejtrl

<<За>> кIIротив> <<Воздержались))
коли.lество

голосOt]
7о ОтЧtисла

проголосовав
-ших

i{оллt.tеств
о го,{осоl]

-9lо ClT 'tltCita
прого;lоLlовав

-ши\

Iiо:tичес гвс,l

tолосов
94 от числii

llроголосовав-
UIL{x

,rуБ % .fp.{} % р3% Qо оп €{э и 9Fчч
PEIllEHtIE IIринято

РЕШИЛИ:

ёfu лепzас2€zе,гz-lZааа-а_



осовали:
((За)) ((ПротIrв)) ((Воздержались))

коли.tество
голосов

о% от.lисла
проголосовав

-ших

козrичеств
о голосов

'% от.tисла
проголосовав

-ших

Коли.Iество
голосов

о% от числа
проголосоваI]-

ших

J,5 7ь % аа% qа% ар% r?// % рр %

п

рЕtIIEIIL{E принят,о
по четвеrrтопry вопросy повесткlr дня: Установление размера платы за содержание и

СЛУШАЛИ: соб.lru. /}
IlРЕДJlОХtЕНО: аз]\,{ер пл содержанLr а2019 BttTb без изlIенениrl.

l'ЕUlИJIИ:
Ус7агtовиТь разNlеР платЫ за содерI(аFIие И peNloHT общегО имущества l\4кД // р.,-б:rей

/'J non в Nlec,l ц зп l кв.м. обLLtей п.lоIцi.tJ,li в loI\I lllJc.le

Й.од.рп,аrllrе общего иN,lущесrоr. /{ руб /7 коп. в N.{есяц с 1 ttB. п.r общей

пл()щади поNIещеFIия,(без уборки лест[lиLIных клетоtt)
Теttl,щиЁi pe]\,lol{T h ио E?__lioll. в N,IесяLI с 1 кв. пr общей плоlцад}t поI\,{ещенLtrI

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятомy вOпросy повестки дня: Зак-l,tlоченtiе coбcTBel,tttlll(t,INlll попцеrцеllиli в

о,r cBoel,o tlМerlLl договора на вывоз твердо-\I tI О ГОl(В[lРТllРНОNI i]ol\,Ie, Дlеt'r С t В\' ЮЩrtlt И

коN,{N{ун:1-Ilьных отхоJIов.
СЛУШАЛИ:

собствеtti{rtit ttв.

ПРЕЛЛОХ(ВIIО: ГIрт.tнять perшeHIie о зitI(,IIоLlенI.1и coбcTBelrHl]I(ii\{Il по\,Iеl]{ен]{l"i t-t

]\II]ог0l(варl,ирliо\,I до\{е. дlеt:tствуюll].ttNlrI от своег0 ltN,IetII,I договорtl на оказанtlе ),с,п\,г по

обращен1.1lо с тверды\{и i(oN,lN,{yLtaj,IbHыI\{l{ отходаNlи,
PElIII4JII,1:
с 01.01.2019 г. собственгtикам по}Iещений в N,lногоквартирноj\,l до\{е от своего иNlени

зtlItлlоLtить договор на оказанl]е услуг по обрашlению с твердыми KoI\,1\I) FIаlЬНЫN,lИ

отхолtlN{и с ООО Регlrонаltт,ttыti сrпера,гор кЭrtо-Сrrтrr>> (ОГ'РН 116028005ЗбЗ6)
ll

рЕшЕIIиII l]ринято
По шестомy I}опDосy повестItш дня: Вltесение изп.tенений в договор ),правIIения
NIFIогоii Ralрl,ирны\{ до\{ oN,I

CJIYt[IAJILl: ,об.rru.,z{1
ПРЕДЛОХtЕНО: в договор/ )IгlравлеtIия ьtАогоквартирны\l,rIоN{о\,l. в

виду заlt_пI()чеLllirl собствегtнliItа\,IIl по\,lеLцеLiLlй в лtгtогоr(вартLIрно}l д0\1е. лел"lств),к)щиN,1l.] оl
сllоего I.,INlени доI,овора на оказаL{tlе ус,пуг о,Iоllления, водоснаб)i{ения. водоотведеl{1.1я.

обращегttllt с TiiO.

лOсо вLlли:

<<-}а>> <<ПrroTrrB> <Воздержались))
Коли.tес,гво

голосов
7о от чlrсла

прого"цосовав
-ших

Коли.tеств
о голосов

%о от .tt{сла

проголосовав
-шlIх

коли.tество
голосоtj

7о от .tисла

проголосовав-
ших

5j.:/h и 4в€ % ti) {/ o/|J ý€и g6/ % вг/ ou

голосова.,1!1:

<<l}а> <<Против>> <ВоздеrrжалIlсь))
Ktl, i lt ,t с с,гвil

голосоlJ
7о от числа

проголосоI]ав
-шлIх

IiolttI.tecTB
о голосо]}

7о от'tllсла
прого,цосовав

-шl]х

количество
голOсов

%о от'Iис:'tа
п poI,0 jIOcoBitB-

шtIх

5 э,qь % ./а-а % Ч{lи 8{/ у" (S7r ц ,/ г-/ оо

текl,щttй общего



голосоваJIи:
((За)) ((Против)) (Воздержаллlсь))

коли.iество
голосоI]

0% от числа
проголосовав

-ших

Itоли.lеств
о голосов

о% от .tисла

проголосовав
-tлих

коrичество
голосов

7о от .tис,ца

прого.посовав-
1,1l t{x

{Бfь % ./И/ % ý{/ % ц{/ у" О7О/о Q?и
рЕltlЕFIиЕ lIринято

РЕШИЛИ:
Внести из\{енеtltiя в договор
до п оJIнI,I"I,елLFIого соглашенI,I я к

упрaiв,цениrl N,IногоI(вартllрны\,1 домом, гl}rтеN,{ состав.цения

договору \, гIравления J\4 Itfi .

п

[Io седьмоNI)/ вопI]осу пoBecTItIl дня: У,гверхtдение лополните,llьtlоl-о согjIi]шения li

совета МКД полно]u0lI11rl\llJ Iloдоговору },IIрав.хения MIi/( и IIаlде,lен[Iе председатс"lr]
гlолllI,1 сtlнI]ю дополt{ ll,геJI ьн ого со глашеII рlя.

СЛУШАЛИ:

собс,гвенfil{к ttB.

IIРЕlЦЛО}КЕIIО: Утвердить дополнителыlое соглашение к договор}| уtlра]]леr-rlля N4Кf; lr

[Iаде,тlить председt,tтеля совета N4КД полIIомоrIl{я]\{I.i по подписL]IIl{lо доtIоj,IItите,цьIlог,о
соглtllllеIl l]я,

РЕIIl14Лt{:
Утвердtrть доIlоJiI]ительное сог,цашенIiе к договору управления MKll lI надеJить
IIредседателя совета МКД полномочиями по подписанию дополнительного соглашения.
(Гlрl.т,поlкеrrl{е Ii настоящеN,tу протокол\-N! :r' ).

п

црtздqдgдцд
Nl 1 Реес,гр собс,гвеtlrtl.{ков поi\lещенrtйl в N4ItД (представите,цей собствеt-lнttков) на 1/ ,,
Nl 2 Реестр вруlIенI]я собс,гвенгtикаN,I поN{ещеFIl{rl извеш"tений о пров9дениtл общего
собраttl,tя собственгllll(ов поNlещеltиti в N,lногоIiвартирtlоNI до\Iе на Э л,

J{ч j Спllсок регIIстрациl.t собстl]е1-IнI.1ков llоN,IещеFlI.tй. гIр1.1сутствоваl]ших на собраниl.t
{/

J.l.

)rГч -1 Рсшс,ttttяt (реестр голосоваl-tия) собствеi]IILlков поI\,1ещений в п,lHoгoкBtlpтtlptloN't лоNIеп
-t .1.

Лq 5 СообщенIIе о проведеIJI,rи обш{его собраttия собствегttttiков tlоl\,lешеrrиit N{iifi { ,
.}{ч б Пере.теItь работ по содер)ltаll1.1lо NlIiД( на
,Ьtч 7 /]опо_пt{Liтельгlое сог,дrIшсIlttе li договор\, ),ll ра ия N'lКrЩ

П редседаr,е,rl ь собран 1.1я

Секретарь собрания

LIленr,t счетной коN{иссLIti

Otlloprl.пerlttt,Ie tз письп,tенной { rltорпtе }lешегtиlt собственников хранятся в О()()

го-Iосова-п LI :

K,}ir> <<Против>> <ВоздержалtIсь))
i{о,п t.t.lсс,l,rзо

го.ilосов

0% от .lисла
проголосовав

-шI{х

Коли.tес,гв
о голосов

%о от .tllсла
прогоJосовав

-шI,Ix

Ко.ltичесr,во
I,OJIocoB

%о ог чис"ца

прогоIlосовав-
шl]х

-r5;rb % ,"{р1) о/
,/о Чри 8?и Сри E{J и

рЕlIIЕ,IIиЕ принято

кllуlшкигIсttийт> по адресу: г.ltулце]этау ул. Jlопtоносова. З 1Б. гlолцещеrjие 2


