
ПРо'ГОКОЛ ]Y9
оt{ерелн()го общего собрания .обй"кOв гIомеlltений

в многоквартI4рноN,{ доNlе llo al]pec},: РБ r, K,vMepTay

K/l_> t*z: rro _20i8 г.

С()L)РаНия, iOрод Kr,rlepra\,. }"lttliii
_. __ ВоЗ.ILj ВТороГо ПоДЪе]да.

Меср_ гIроведения общего
l//rf,/,t,tt* tt z-c: , оод6

,i]aTa гtровеjIения сlбrцего собрания :

Дата ссlставления и подпI]сания пpOTOKo.ilil:
fiаrа на.tшlа го,ilосования :

/_(ата сlкончания l.o"locoвal l I.1я :
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аQz,л.с, сi/ц 2018 г. по '' &
Иниц4а,гсlр

обш{егtl,-7Р;.обq йr-;
проведенIlя

собраtttlя

l{}i1.I права собствен Htlc гti'a/r'-Jpc r'tr.Dr. 2о#для \,частLtя в собранлtи:
Представи'ель общества . 

";;;;"еннойl f z о z в о o,s о 4 б 2, ;;Б"Ё .'. 
".",,i.lX" 

Ж#Х, ЪЖ.#.# ? ;;*IT#,:::: 
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^:j, 
: :, (протокол общего собрания

i_{e-:rb прис},тствия: Отчетl,frавляющей Ko]\lllagt{t1 Ооо <<Плшкинскийусловrlлi до{,овора },прав.r]ен[Iя i\,1ногоквартирны]\I ло\,{оil,, за 20i8 год l r

'r1yu:., 
гlлощадь жи_lых и неItи.Iых lttlмеtдениt-l

,/ '', t' ) э__КВ,М
П:l9шl:r1 IIомеIцений в rtногоквартl{р}{()}I j{0\,1e. нахоj{яItlаяся
- Z,.!-'_ t , !._ ___KB.N{,
Гl.rоцадь llомеtцеt-tий в IIногt]квартирt]оN{ j{оl{e. нi.lходrlщаяся в собствеLIностrt}ОРидических .1иtl {:_ i =-_*, кв,пi
Площадь по\,1еtцеl]ийl ;;;гокtsар'ирн.,\,1 доN',е. }{аходящаяся в l ос}дарственной(му,ниципii-lIьной) собственн оrr" _1i;;_, _ -;; 

-'

Ж:'.ill,:i]i,iil^,j.XX1 -::" i,j}ЧfЙ :lr " " 
n u п о,,. rrtе н и й в м н о го J(ва р,ги р н ом ;1o vI e.

Проголtlссlва,rи (при ,oou"l,', ,Puo.,"., .i'r,-,,u.l'r,n,.iltll гlомеIлL.r{иL'I в \{но.окварIирно\,{ ]1о\{с.оO,ilадак)LI{ие п.iIоU{аJью ?-, ,-_ кв,.\1,.

ОЧнОе обс)#.i:: вопрOсов nou...:n; jня состоя_r1 uro '''ir.,- ''/dзо час. до /V "'о Час, llo адре
доtчt ,\с -'

с

}'Лица

20l 8 г,

20i8 г.

201 8 г,

20]8 г.

2018 п
гороJ Кl,пrt-.р,r а1.

возле второго по.]ъез.:iti:

201 8 г,

10,20l 8г. 0j,,l 8

HIlи

i\{ногокварт,llрного .:{о\{а

в собствегl }iости граiit.:lаi{

частников

{-z-la-4

<<П\,шл;ttнскийl, и
ен],гво на

?zцa5z



В соотве,гствии с частью З статьи;15 Жлr:rиirtного liодекса Российской Фелерации: общее
собрание собственrtиков п()N,Iешtений гJ N{ногоквартl-]рно\{ .l()NIe право\{очно (ип,tеет ltBopyrvr),
еСjlИ в нем приняли \,частие собсrвеtrники tlомещенtt й в ,цанно\1 дох,{е и_ци их
представители, обладающие бо.rlее LIеN.{ пятьк)десrI,гьк) процента]\{и го.цосов or, обrцего
LIисла голосоt].

На общем собранltи собственников поN,lещений в многоквартирном до\,1е по адресу:

помещенLlй в доr,tе. что сосгаlвляет _ _;'[,,. {.',_uh го-ilосов. IiBtlpvlr и]\,1еется, Обшtее собрание
СОбСтВенtlltков tlpaBoMoLIHO ltриllиNlilть реulения IIо L]OllpOc1,1\l llовес,rки ,цня обtцеt сl

собрагttIlt,

ВоПРоС]Ы IIоВЕСТ'КИ ДНЯ:

i, tsыбор l]релседателrl l,t сеltретtiря tlбrцего сtlбранt.tя сtlбс,гвсtiгtиttсlв гttlл,tеrцений в
}4 ногоквартирноN,1 доNlе,
2. отчеr, \,правляющей коr,tпании ОоО кПr,шкинскийll cl выпол}IеIlии ус:ltlвий договоl]а
yправления N,!ногоквартирныN,{ домоN{ за 2018 год.
З. опредеiIение видов работ ilo соJtер)(r]нию I,] l-ек),ще\l\ ремонт1, обшего иN,I\щес"гtsа
lчIног,оквар,гирного дома на 2019 год
4. Устансlr]Jение РаЗI!{еРа платы ,Ja содеll)кание l] TeIi\ Ll{ll I."l реN,lон,г Обтдеt tl tl\I\lщec,I,tsa
NIHoi,o tiвilртирного .]1ома.

5. ЗaK,rK1.1et-ttte собсtвеннllкаNlи гIONlещеНlil."t в \,1LlOГOliBaPIljpilO\I до]\,Iе. l1ейстR\,lоLrlи\{Ll от
СВОС]['() И\{еНI'l -1ОГОВOРа На l]ЬlВОЗ TBePДO-K()\I\,1\'HiirlLll 1,I\ ОГ\0,'lОIJ.
6. l]tteceHtlc Ll,J\lL,HeFllll:l в дtlговор },праI]]]енt.lrl .\,1HOt,OliBilpiljptiыN{ д0\,IоN{.
7. Утверlrtдеllие дополни,I,е.гlьного сог-пашения к ]1огOвор), ),гlравления N4Kfi и I{аде.ценLiе
ПРеДСеilaiТеЛЯ СОвета МКД поJlноN,{оLIиями по ]]одгtIlсrtник) ;,{0Ilо.lни,ге,цьного сOглашениrl.

прис\/тствоваJlи твеItнIlки в Iio,I11tiecTBe ( спttссlк прилагается.

ВОПРOС}' lIОВесТ'ки дня - [3ыбор пре.цсс,.цаге,rlrl ii секретаря обшtего собрания
llоN4еu]ений в rrHot,oKtsapl 1.1pгlol,l до\{с

1.По первому
собственников
СЛУШАЛИ:

,/й ,?

llIlик кR.

a.n-aý-Z4-{
L]eKpeT[t оOщего

"a.zzp/4
Уtlбl'ttопrо,lи,гь п
счстнолi коN4исс l,.I l].

ceKpeTapeN,i сlбшlегtl ссlбрlанt-tя с
.l,.tбcz Jц)а

который(аi) ttояснtrла о несiбходи1\{ости выбраr-ь предс]е.ц|tтеля и
ceКpeTt]J]rl общего собрания собствеttгtикOIз гlо\lешlенtrЙ IJ \1 lltlгоквартирно]\1 до\,1е" а так)l{е
tl.[eHoB с LIеTFt() и ко]\1исс1.1 l.t.

ПРЦЦЛОЖЕНО: _ избрать председателем
, El , пd.,1}/r

собрания
,l*ll

собственниttlt кв. lY 1

BeltH] IKat .Z//

собра соосl всн i lI{I(it "!/ ,

/ё/29 /zozfl//.7rlZ.
секре гаря общеlо собраttri.я выполl{я гь (lvtIKцllti t{JlettOB

г]редсеjtаl e,Ie\l собраutrtя с()()ственника
MЯzt,b r} '/,l,: t/,

Ytto.цIttllt t1,II4l,b tl редс

,.o16(rrr, ".o/rq

сtIе,гноi.{ Itо\,1}1сси и,

ля и ceкpeTaprl общегсl coбpatttt>t выгiо;Illrll ь фr нкциt.t 1I.ценOв

.,,l,.,,,

РЕШИЛИ: избрать

_ JсrпоЁЬr, %Cn



<<За>> <<ПDотивl> <<Воздержались))

количест,во
гоJlосов

о% оr,числа
l]роголосовав

-шIих

количеств
о голосов

%о Ol чис.па
прогоJосовав

_ших

Ko.;tlt.lec,t Bt-l

го"цосов
9/о ОТ llИС,lil

проголосоI]ав-
ших

f6', оf % /0о. а % {"J, о % 0,о 0^ о,а% 0,о о^

Прого.;tосова.lи :

рЕшЕIlиЕ приня,I,о

2.По BToJroMy вопросу повестки дня: Отчет },праts,lяюulеl:t кoцtпании ОО() <<Пl IШКtrНСКИri>

о выполнении услOвИti договора управлеltl]я мI]огOквi]рrriрны\I д0\1оN,{ за 20l8 гсl'.t,

СJIУlilА,rIИ:
1) Гlреrсе:.1те,]lя совета N4itД

*_1:, ,;/_,.( _t ,/_( , , ,. , / l./7 .,.l , ,r t 7-r /,
/,-/,/7

Борirяtыt-t) зlt,tй., о,,,., 1ulrao Lяк,цсii K,,*tаHILrr t ltJt l tiirr.l"n.n*п, ulo,nn-*",,
условиti дого]]ора у,правлеl]ия Nlногсll(варт}lрны\I до\Iо\1 за ]018 год,

IIРЕДJIоЖЕНо: ilринять решение об \,твсржденип r,прав.rякlщей компан1.Iи о

выl]олненl.tl,t ус;rовийt договора МКД за 2018 год.

рЕllIиJIИ: Утверлить отчет управJяющерf ttошrпании о выпо.lнении у,с,гtовий договора
МКД за 20l8 год.

Прогсlлсlсовали:

PEIIIF]HиE tIриня,t0

I1o третьемУ вопросУ повесткrt лня: Опреjtе,цение j]t],цов работ гIо содсрiканию I,I

гекуrцеNlv peNloнI,y общегti и\{),щества \{}iогоквар,гирноIо ;1о\lа tla 2019 гО:r

('"l} Шд.llI:
-,

u|,_,,,,,,_/ 
r, 

.-' ,!i'| .:_, .., /: -, . t ! 
_,,

собственникitB. ; i " 
t'

прЕдjIожпнсl, иск.-Irочиlь из гIереLIня рабо,г по содерх{анию вывоз -гверло-

ко\.{мYнiljlЬных Огх()дов. по тек.ущеN{\,рсNlонт\,в 20l9l,одY Il1,1ПОЛ}lИТь сjlед)юtllие рабоrы:

<<За>> <<Противr> <Воздеrrжались))

Ко-ци.tест Bcl

гоJIосов
%l ОТ LIИСЛil

tlроголосовав
-ших

колlлчесr в

о голосов

0й оl .tltсла

прого,ljосоваts
-ших

Iiо:lи.Iесl-во
гоJIосов

'% от ,tис:tа

Ilрого"lосовав-
шlих

{(оу % уоа. о % ,/1 л otL.. U -/О Qоо/п оо% 4о%



голосовали:
((За)} ((Против)) (Воздержались))

колtiчество
голосов

о/о от .lисла
шроголосовав

-ших

коллtчеств
о голосов

о/о от .tисла

проголосовав
-ших

коли.lество
голосов

о% от .lлtс,ца

Ilроголосовав-
ших

{6,'or и laa. () % ао % аа о^ С). Оо7о Qo%

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвеDтоrлy вопросy повестклt дня: \'стагtов,цение разN,{ера плать] за соilер)(аFIие и
,гекущий 

реN,l он,г g_б щ., го и NI у ще сTIJa \ I н огоI(вартI]рного до\lа.
СЛУШАЛИZ,. |l'l .,- ., ( - . a -.,,.',,.,,,, z i zl zzz, aj<' //.-n-,: соб,кв, ?r
Пt'ЕДЛОЖЕIlО: Разллер платы по содерхiанлIю на 2019-год оставить без изrtененl,tя.
I'F]IIIИJIИ:
Усlагrовить l].lзN,lер платы за содержан!Iе l] pe\IoHT общего иN{ущества I\4КЛ ,'r i' руб:,rей

.{_Iiоп в NIесяIl за 1 кв.м. общей п_пощtlдll в то\1 LII,Iсле

За содсlэлtаtlие общего IINIYщесTва /t рrб. _-, l{Oll. ts пtесяtц с 1 кв, \t общеri
IIJ-Iощrtди поN,tещения (без уборки лестничных клеток)
1'ску,Lllий pelvloнT ;_ру,б. 't) 1'_коп. в Iuесяц с 1 ttв. пt общеr-i гIлоща_i{Ij гIо\{еLIIеFIIIя

РЕШIЕIIИЕ ПРИIIЯТО
Ilo пптопtч rзогlJlосч повесткrt дltя:
NlI{огоI(вартирLiо\l до\lе, деГtс,гвчtош{trr.tи
Ko\I N{),H ti,гIьных отходо ]].

CJIYtlIAJILI:

заttлючегtие собственниliаIll.t
от своего tI\,IeHl1 догоt]ора I{a

ttortclцeгtl,ttj в

выв0,] ir]ep;l(o-

2с аЙьQ

I lРЕ/Ц,rtОЖЕI]О: Принять peLlletit.le о заliлIочеIltJ}l собственttикlt\lI.i rlorletlleHttй R

NIlloгoI(BapTLIpIJo\{ ло\{е. деГtстtз1,Iс,lLц}ji\ll{ от своего LJjueL{Ll договора на оказан!Iе \,c,l\/I llO
обра rцс t t lrtо с твердьtNI 1.1 ltоN{N,{унrLц ьныN{ и отхода},{ LI.

РЕltlI,UIИ:
с 0i.01.2019 г. собственникам пол,{ещений в многоквартLiрноN{ доNIе от своего иNIени
заклlоLIлlть договор на оказание услуг по обращению с твердыми коN,lN,{),наJьны\lLl
отходil\Iи с ООО Региоltалт,rlыt"{ оператор кЭко-Сити>> (ОГРН 1 1б028005 jбЗ6).
гi

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
цо tцесдому вопросy повесткп дня: Bttcceгirte изп,lенений в договор \,прall]_пенI]rI

Nl ll()1,0KBapTrlpHы}.{ до\{оN,I
СЛУIIIАЛИ: /Аg/z:zr/./(? /q ltlT> f-
ПРЕДЛО}КЕНО: Вiести изменения в до Vllрtlв.цения NII{O

ВИДУ ЗаltлlоLlенIlя собс,гвенн1.1t(ам[1 поN{ещеL{rlli в л.,tног,оttвартLlрно\{ до]\,Iе. действr,юtIlи]\,1tl от
СВОегО i.l]\tени договора на оказание усJIуг отоплеIIl.tя. водоснабжеItия. вOдоотведенtIя.
обраulеtlлtя с ТКо.

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

колtrчество
гоjIосов

0/u от числа
llроГолосоI]ав

-ших

колlrчеств
о голосов

9/о от .ttiс,ца

прого,посовав
-ших

коли.lество
го"lIосов

%о от чrtсjtа
прого,посовilt]-

Ll]их

{ {.D -/% loo. о, % о.а/о Е,\"о о/о ёои Cna %

го,IIосоRалI]:

<За> <<Протlлв>> <<ВоздержалI{сь))
Ко:ttl.tество

голосов

о% от числа
проголосовilв

-шлlх

колl-rчеств
о го"Ilосов

0% от числа
гIрого"посовав

-ших

количество
голосов

0/о оt' 'Iltс,ца
проI,о"IIосовitв-

ших
J6,c -r и -/оо.о % а d/о ё-о и О,- О О/о r'; а.и

z{,ti ,/ и

,v/
РНЫ\,l J01\ION4. В



голосовали:
((За)) ((Против)) ((Воздержалtlсь))

коли.tество
го,lосов

0% от числа
прого.rlосовав

-ших

Ко:rичеств
О ГОJIОСОВ

о/о от .tисла

проголосовав
-ш].]х

Iiоличество
голосов

7о от чис;rа
прого,IIосовав-

шtjх
.z /' с, -_] о/

\,/ I/) L/ / / |J fpe_ о % Qои е2р % ео% а. z) о^

РЕШИЛИ:
Внести изN{енения в договор управления многоквартирныN,l доN{оN.l. путеNI составJеIIия
дополните-rIьного соглашения к договору управленirя МКl.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По седьмомy вопDосy повестки дня: Утверлtдение допо,Iн}Iте-цьного сог,lа[Iенllя I(

сове1 al ]VlКД по,tt{о\tоtIиrI\ll.t подоговорч управления N4Kff Ll llаfе_lение председатеJlя
подпtiсaiн Ilю доll о-цн}lтеJ ьI{ого со гл аш е н tl я.

СJIУIIIАЛИ:
a,1

,,./r'/, rt,/ct,-.( r:

собс-гвеннtlк t<tз. Z/' l
lIPEiЦ-rIOiItEI-IO: Утвердлtть ;цополtIl{те,пьное сOг_Iа1IIIение Ii договоi]\, \,праI]jIеIrrlя N,IIi/l и
IIа;rlе-пllIь гIредседitтеля coI]eTa ]\4IiД l]олtIоr\{оIIияNIIl по подписаIII]lо.ilогlо.пнllте,льного
согJlаLuеIлия.

РЕIIIИЛИ:
Утверлить дополнительное сог-цашение к договору управлен!rя N4Кfi I,i надел[tl,ь
председа,геля совета МltД полI{омочияN{и по подписа}IиIо допоjIнительного соl,лашения,
(ГIрlrлоz;еrlие li tIастоящеNI,ч протоко.ц\,J{q _a ).

Ii

PEllIE}I иЕ гI Plt Ilя,го
l lрl.t.псl;Itеtт1.1 lt :

JYl 1 Реес,гр собс,гвегlниliов по\{еlцегtий в N4Kfi (представl,тr,елей собствеt;нtrков) на
Nч 2 Реестр вручения собствеt-tнI{iiа\l по]uещеIll]я rtзвешlенrtit о проведенlrи обш{егсl

л.

собранltя собственн}IIiов по\{еtцений в \1ногоквар,гI.Il]IIоNI доN{е на / л.
Nl З Список рег}Iстрации собственI{иков гIо\,tещенI]ti. прriсчтствовавtIlих на собрании на

'' 
-lt.

'aztr'tzv1t-lr{, г-/{/zz zri

_4

J\Гч 4 Реiшения (реестр голосования) собственнI{I(ов поп.rещенtлл:,t

5- л.

l] ]\1 l It)I,()Kl]tll]Tl.tl]HoNI доN,lе

JVq 5 СообrLlеII1.1е о проведениlл обtllег,сt собранtiя собственtttlкоI] IIoNIelIletIиt-"t NlКД 7' л.
JVч б l1elle.rertb работ по содер)liаIII1Iо ]\4K/I на

J/. /; " tэ
Сеttlэетаlэь собрания ',r,r,/ 4

/. /Z х",
L]-reH ы с,tетtlой Iio]\l ll сс 1.1 i.l сст'йсп-гi

",/бz
'= л?z> 7-4rt2z.Zi{14

Jенные в письtrленной

0l 0",IOcOBit-пLl:

кl}а>> <<Против>> <Воздержались))
Ito'lttl.tecTBo

гоJIосов
%о от .tисла

проголосовав
-шI]x

коллt.tеств
о голосов

о/о от чrtсла
проголосовав

-lU t.l х

Iitl:tl,tчес t,Bo

гоJосов
9/о оТ LtИСjilt

прого_посовав-
Illt]x

,16, а / оА /оQо % Р7 Ф/о Фr оо/о ааи .>.) %

KП_ytirKtlrlcKrtii> по адресу: г,Куллертау ул. Лопtоносова. З 1Б. поr,tеtценlте 2

в ()ОО

'./zr-.1

/Z{JLVZi lZ <
,NФ 7 l\ополнLIтеjlьIIое соглашенI.Iс li }/прtlв"цeIII.1я \4КД

rlJл,
'{Z//t

-zl,z{a,a


