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ноl-окварт,ирноN,I дс)Nlе по адрес\,: РБ г.
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1170280056462. директор Селезнева I-1аталья

вооо( кински изорани
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нностиа а/-й/272z_
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BltTa;lbeBHa" (протокол общего собраtllrяt

кт,о -{.10,20l 8r:

",l bCt(olJ ьностью прав"lеIl11

енL]и

сtlС;рагrия:

дс)м -; Boзrlc

Ин атор собранltя

,rtbcTBo о реги

yI

Iии п
?/1,,

т
ЩКД Шg 0аQ5Ш_от 1 9.09,20 l 7г.
L{е"пь гrрисуl,с,гвliя: отче,г \,правля}ощей коr,ltlагtl,rи ОО() .'rПl,шк1.1нсttийli о выltсl
условлtii договора ,чправ,IIеLIия N,IногоI{варт}{рныд.,I до\Iо\,I за 20l 8 год i
обшая плошаль
lбр6 "L nu *

(подп },lc ь )

х{иjlыХ и неiliи"Iых IION,letlleн!lй п,tногокtsаргирнс)го лоNlа

поплеulений в i\IногокварI1-1р}{оN] до\it,. lialxo,|lяljlilrtc.lt в собсl,вен]lос].tI граж_1|lн
кв.\,{.

прове.lеIll,]я

li,цоtцil.ць помещеtrltй 
-в _NIногоI(вартирноN{ доN,lе. ltаlходяшIаяся в собсr.венгIосII.1l i 
", 

1>lОри_lи,lссliи\ .,l иц _ "/ .J - KB.]\l
Ilлощадь поl,tеrценl.iй в многоквартурIIоN.l ,ц()\lе. находrlп.lаясrI в гос\царственнсlй
(муницигtаt-пьной) собствеllн ос,и.1!l,-____ _ _ nu.,,.
Присl,rствова,ци (гrри очriой }yptyl собственникl,] по\lеttlеtltlй в N.,IнOгокL]артирно]\.{ ,l1oN.te.
обладающие площадью , JY, Y4 ,_кв.м,
ГIрого,ilоссlвали (при r-оо1rrу2Ууlr} собственFILIlii.{ по\lеLцсrilll.-I в ]чIltогоliваргирtl0\{ .{о\{е"
об.rа_iаtuLtltlе I1.I()Illa_]bK) //L бо, 9* lrlJ.\I..

*/5 '
очно-заочног() голосования Е,Д./о/tr г.

201 8 г,

1009/о г,о.цсliов.
KB.N,I. tsсех ilitlJt]x }.i tiежLl.ц},Iх llоr,tеtllений в доNlе. ч.1,() сосIавляет

IlриняТис пи.9,nlеНныуешеНий пО uunp,,.ar. посгар.lенНьINI на го.l()соваН". ,,pur.ro,i.u
В ПерИо_l с ц 7'-; ,, 14 )OlR г nn",,/,l " /,;/ ]/\lo -

На },clitнt)l],lellO, l lt) at.]{PeC\': l .

собствеtlниt<и



В соотве,гствии с LIастью З стuтгьи 45 Жилищшого кодеttсii Российской Федерации: общее
собрание собственгtиков l]оI,{ещенtлй в мнOгоквартирtrоNl до},{е правомочно (имеет ttBopyп,t),

ec,lLi i] не\,{ Ilриняли ),часl,ие собствеttники ltоlлещенttй в данном,lloMe или их
предсгавl.t,rели. об.цаJаюlltие Сltlлес .-tetvt Ilятьк)десягью проIlентаNlи гоJосов or, общего
числа голосов.

FIa общепt собрании
г. Кl,мертау ул.
присYтс,Iвова,]Iи 1-Iнttки в коJичестl]е

,LlrTTT,p J1g / rlэg/ r человеI( (спl-tсок прилагается"
кв.\4. )Iti-]лых и неiliилых поr,tеtцеtiий

помещеtlий в доме. что состilвляет €n 7 9i, r,о,lсlсов. KBtlprrl иN,Iеется, Обшее собрание
сtlбствел,лt-lиков lIpaBoNlOLIHO Ilрини\{ать решения t]0 iJotlpocil\l гI()вестlilt ],ltlrl t)Oщег()

собранt.tя,

ВоПРоСЫ IIоВЕС]Т'КИ Д[IЯ :

1, Выбtlр Ilре;lсеj{rl,ге,цrl и сеliретirря tlбщего собрания собствегtниксlв ltоплещений в

\tногокварI,ирн0\{ лоNlе.
f. oT,leT \,правjlяющей ttоп,lttании ОOо,,Гl\tшttttttс1,11ii ,i о t]ыllо,:tненLIи чс,повI,1r.'1 .:lоговор|l
\ прав,цения I\,1HoI,oKBapTиp1.IbiМ доNlоj\l за 2018 год.

3. Оrrредеjlение видов рабо,г i]o содержанию l.t ,гек)/щеN1\,

}Iногоквартирного lloN,Ia на 201 9 год
4. Установление размера платы за содержание и теtсуtilий

pe\,IoHT} oOl-LleIO иN,I),1цествtl

ремонт обtцего и\{\rlцества
\IIlогокварIир}IоI,о до\,1а.
5. Зак;ю,tение собствt,ttllIlкаl\lи по]\lещенl.tй в лtlltlгсlквalрl-t,lр]]ом до\,1е. действ\,юlлиNIи от
СВОеГС) tlN,leНLj ДОГОtsОРа На tsЫВО'] ГВеРДО-КON,IN,1\'НаIЬ}li,lХ О1 \[).{0В.

6. Внессние I-1з\,lе}{ений в дtlговор \,правленL{я NIногоквартrlрFl ыл{ до\,1ом.
7. Утверiitдение допоjli{ительного соглаulс1,1l{rt к ;{o1,oB()p) \lllрalв.lения NI li/[ lt tiit.,{e;teilite

гtредседателя совета I\4КД по,lrноN,{очия\4и гIо подпис]alнию .цоtlо"]ните-lьного сог"гlаtuениrl .

1.По первому
собственников
СЛУШАЛИ:

l]опросу повестки дня - Выбор председате_lя 1,I секретаря общего собрания
п O\,I eLIle н Ll it в ll н о гсl tt BilpTl,t р н oNl до\l е

собсtвс,нгt tlк кR. рый(ая) пояснi]lла о неЬбхо,lll\,lосl 1.1 ts Ilpej{ce_lilТe,lrI 1.1

ceкpel аря ооIлего соораI{ия
чjlеЁlо в с,iетной коNIиссии,

собст,венник01] помещенttй в NiногокtsартирноNl доN{е. it Taliilie

пр O}KE}IO: изб председате,leN.l

ре"}1

УLtо,цнол,tt_l,iить lIредседiil е.-iя и сеlil]с,ILlряI tlбtцеt,tl собрагltlяt B1,1Il()jI}{rt,гb (lr нкцiilt ri.]C]:lt)B

cLIel,i-t()и liоN,lи ccl.t и. /rРЕшИЛи: и tlия cOOcTBeI{HplKa кts.

ceKpe,rape щего piill 1.1,l

YпtlJH(lr,tt1,1Ll гь llpe.llcl

tjcIlг{ t.Iliti

с,tеt,гt о й к()\{ I.1cc 11 i.t.

ЩеI'О COOPi:lFli'lrl 1ttO]lltrll,b фr нкцrtи tlleHOB,e-Ilr] и ct-i(pcl,ilprl

a7

{+,



ll tl tl го"rо с овчlлI-{ :

рЕшЕниЕ ttриняl,о

2.По второмy вопросy повестrси дня: Отчет управJяющей ttомпании ООО <Пl'ш.tКИНСКИй>

о выполFIении условиii договора управлеltия N.,Iногоквартирньt\{ доlIом за 2018 ГОД.

которitя(ый) зтtirтал отLlет ),rIравJlяюшей компании ООО кГll,шltинский>i о выполнеt-{ии

r,с-itовий логоl]ора упрilв,цеFIия N,IногоквартI]рны]чI доN.Iо\{ за 2018 год.

IIPE/ljIO)KEH(): IIриltrrть решение об утвер)iдении },правJяющеL"I компании о

выпоJltlенt,lлt 1,с,гttlвиl)i доI,0вора N4IiД за 2018 год.

РЕШИjlИ: Уr,вер.lить o,1,tteI уlIрав,lяюшlей KOr,lttattiии о l]1,1гlо-цнении л,с:lовиЙ дOгоr]ора
\{КД за 20 i 8 год.

Прого. tосова-lи:

По третьепr\, вопросy повестки дня: Определение вl,tдов работ по содер;канию и

текущеN1),реN{оlil,\,общего им),lцесгвL1 \,1нrll,оквар,lLtрного:lо\1.1 на 20it) год

ШАЛИ:

собствен Hl-r к i*в.

ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить из перечня
KO\INI), Hix l_t, н ых отходо в, ]I о текущеN{ ) рлt,]\1 о н I},

работ по
в 2019 I,олу

с()дер7liанIJю I]l,tBO,j

l}ыпо jtI.I ить следу ю Iцис,

гверд()-

работы:

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались))

ко.пичество
голосOв

%о от'Iисла
проголосоваl]

-I1lих

количеств
о го,посов

о/о от 'tltсла
rIроголосовав

-ш!,1\

ко,пичество
голосов

0% от чис,ца

прого,:Iосовав-
шllх

Ь6}и /а(2. о % 3,о % р% С,о уо 2.ад

СЛУШАЛИ:
1) 11релс9лате,цrl

<<За> <<Против>> <Воздержались))
ко-цичество

голосов
%,., от чис-ца

проголосовilв
-ших

Коли.lеств
о г()лосов

?'о от 'tt,tсла
прого,цOсоваl]

-l]lI.1x

Iiоли.tество
голосов

%о от .lltс.ца

проголосовав-
ших

5fr % /ш.о % аа% 4pl" /, ОVо Qelo
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШИ"rIИ:
Иск:rкl.tить из переч}rя работ по сOде1])канию lJывоз

}"Iвердить llepellellb работ сог-цасн0 прtljlоiкению J,lс _..__,___ t;

По ем), peмorrTy в 2019 ВЫIIОj IНИТЬ С,'1еД\lЮ ЩИе рtiботы:

l I]CP:{O- I{ON'I\.'I У Н a-il l, l{ ЫХ ()ТХt)ДО В.

l I астоящсNl}, t lpo]()KO"r]\,.



и,,

((За>} ((Против)) <Воздержались))
количество

голосов

ой от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

о/о от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовав-

ших
6{7 % /Ф,с % U.? % 4а/о qц

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

РЕШИЛИ;
Установить размер платы за содержание и ремонт общего имущества МКД",',' рублей
..'"i коп в месяц за 1 кв.м. общей плоIrIади в ToN,l 9исле
За содерlкание общего имушества ,. i ] р},б, t, j, коп. в месяц с 1 кв. м обшей
площади помещения (без уборки лестничных клеток)
Текущий ремонт .", руб. L. коп. в ]\{есяц с 1 кв, м общей площади по]\{ещения

По четвертомy вопDосч повестки дня: Установление размера платы за содержание и

текуший ремонт общего имушества,многрк до\lа.
СЛУШАЛИ: соб.кв
ПРЕДЛОЖЕНО: Размер аты по содержанию на 2019 год ос вить без изменения.

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятомч вопDосy повестки дня:
многоквартирном доме, действующими
кOммунальных отходов.

Зак-qючение собствеI{никами
от своего ].iмени договора на

помещениil в

вывоз твердо-

СЛУШАЛИ:

собственник кв.
IIРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о заключении собственниками помещений в
многоквартирном доме, лействующими от своего имени договора на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунмьными отходами.
РЕШИЛИ:
с 01.01,2a|9 г, собственникам помещений в многоквартирном доме от своего имени
Заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
оТХодами с ооо Региональный оператор кЭко-Сити> (оГРн 1lб028005З636).
п

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
оше Внесение изменений в договор управления

многоквартир
СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: Внеоти яв
виду заключения собственниками помещений
своего имени договора на оказание услуг
обращения с Тко.

.а-
-1о

Fлсоо.кв. -
управления мfiогоквартирным домом, в

в м н ого квартирно]\,1 до\{е. :tей ствl,юш}l м [l ol,
отоплеtjия, водоснабжения. водоотtsедения.

мом

,олосовшIи:

<<Заr> <<Противl> <Воздерlкались)>
количество

голосов

о/о от числа
прого.цосовав

-ших

количеств
о голосов

о% от члtсла
прогоjlосовав

-ших

количество
голосOв

7о от числа
проi,о,lосовав_

шихёсr % /а2. о % {/о и 'Q dlо Цаlо Чои

голосовали:
<<За>> <<Против>> <Воздержались))

Ко,цl.tчество
голосов

7о от числа
прого-цосовав

-ших

количеств
о голосов

04 от чtлсла

проголосовав
_ш!lх

коли.tество
голосоts

7о от числа
проголосовав-

шихёIt и Уа2, rэ о^ 4ри Qаи Цаи &ри



РЕШИЛИ:
внести изменения в договор
дополнительного соглашения

управления многоквартирным домом,
к договору управления Мк.Ц.

путем составления
п

HrITo

договору управления МК{ и надБепие
подписанию дополнительного соглашения.

Утверждение дополнI-1тельного сог,цашения к
председателя совета N4КД полномочияN{и по

СЛУлШАЛИ:

собственник кв

РЕШИЛИ:

прЕдлоЖшнб, Утвердить дополнительное соглашение к дOговору управления МК.Щ и
хff;frlrпредседателя 

совета Мкщ полномочи"й--по подписанию дополнительного

УтвердитЬ дополнительное соглашение к договору управления МКДпредседателя совета мкд полномочиями по подписанию дополнительного
ПDоголос.пря птr,

и наделить
соглашения.

нято
Приложения:

fr j Ё:Н' 
.:::::хl"J*:::::,т::З 

:r*Д (прелставителей собственников) на 7D л
}:* н:т":::::::,Ф;й; ;;;;# # i.*: ff Hr: il: : :

t'';"ОК РеГистрации собсr"."";;;;";;i,"#;i}:ЖУ;Хйй,i"* 
"u 

собрании на

lYl:"НИЯ 
(РееСТР ГО,ЦОСОВаНия) собственников по]\{ещений в многоквартирно]u доN,lе

соваJти:

<<За> <Пlrотив>> <ВоздержалисьuI\UJIичество

голосов
7о оТ ЧиСЛо

проголосовав
-ших

количеств
о голосов

7о от числа
проголосовав

-ших

количество
голосOв

7о от числа
проголосовав-

ших
ijrъ

.a -/ 0". /U

5{rи 7WrР Уо 0rои , с% а.2 иЕшЕниЕ при

голосов&ти:

кЗа>> <<Против> <Возде D;кались))количество
голосов

о4 от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

7о от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

% от числа
прого-,l0совав-

ших5/7я J_P,o И 2roo/o 2р% 2о %рЕшЕниЕ ёо%

Члены счетной комиссии

r

r'


