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IlротоIiол N9_
оLIередного общего собраllия собс1 веI{ниl{ов поN{ещений

,, Jз
прове lеlIнOго _в (l)opМe

/и /d., fu4^ l

очно-заочнс)г(,) го.]1осованI4я с /./ // П{ry8

/L

N4eclg , провеJеI-{ия общегсl соýрания:
\TljftrtЩttl r1 . юr, ! BOJle

j
f{aTa прсlведения общего сtlбрания:
Щата сосrавления и подписания протокола:

Щата нача_ла гоjlосования :

Щата окоtt.Iания голосованI,1я :

201 8 г.

г.

город Кl,мерта1,. улI{i{а
втOрого гIодъезjlа.

по

{/
Zз

ll

ll
2018 г.

201 8 r:

20l 8 г.

20l 8 г,

"_1+ "

" ,|1- 
ll

с ,/,{/ час. до * _/".:{ ," LIilC IIо а,i{рес\,: гороi{ Kl,пlepra1,

),.rиЦafu.се--.1tltr,lJrГcg--tsOЗjlеo',.'pu.oП0ДЪе:J'.lil:

в перtlод с ц_4* >, - /l )о t в .. по " 14 " ,/"1*- 2018 г.

14ницll гlроведе I.t,I собранrtя

сооствсl{Ilик сl]идете_rIьс IBo

ГIриг,:-rашеr]ные,l\ля },LIастLIя в собранлtи:

носl

ъ.

L-il и и

в ссlбственнос l l-]

в гос)дарс,l,венной

соOственниliи влrtдеlот

,,{
о рег
//.-,

аItии пDава,/ra+}?, 'а a2/l 'ьу;а€;

,:

2
Представиr,ель Обrцес,гва с оI,раниLlенной ответственLlостьIо KП\,rпKtlttcKttli>> Оt'РН
117028005б462. директор СелезFIева Ната;rья Bt.lTit-цbeBHa. (протокол общего ссlбрцция
)'частников ООО к[1},ш_ццл!д11д2_ оý__дфрании дц!_9цf9!а о,г 24. 1 0,20 1 8[j 0Зi l 8 ).

свидетельс Itsо на осущес гвJlение преi{Ilрини\,lатеjlьсксlii ,,цсяt ге"ltьностью по ) пlэав_rенlltо
i\{КД NЪ 000507 от 19.09.2017г.
L{ель присyтсltsия: Отчет )праtsjlяIоlцей rtclltttttrrilи ОО() iilIrmKttгtcKltii,,
1,с,повий догt]вора управлеrlия мFtогоIiвар,г1.1р}lыl\,I до\,1оN,1 за 2018 год i

(полI Itlc ь ]

34l/.:q l- кв,м.

доN,{а

I ра7tдaiнll"rош_tа.ць по\lеIl{еtII{["] в \.,IHOг()IiIJapltlplIO\l jlo]\te. ilа\0,,lrlliillrlсяt в собственн()сти

I I. r,l rш l ti ll(,\Ie ще Lli l ,,

K)plt. tи rtсски.\ "ttltt '/d /
NlногOкваргI]рilоN,l доllе. llii\()дяLцаяся

Kl], N,l

l1рисl,тствOвi1,lи (при очr-rой
оо,цадающи е гLIо tцадью

На даг) gроведения сqбраллия \.cTaHoI],[eI,{o" Li,1-c) д0\lе гlо аlдрес) : i,, Kl N,lel]-l it\

l I.1tощадь поп,tеlленrtй в многоквар,l,ирно\,1 доN,lе, нах0:]ящаясrI
(плуltиципаrльной) собственности #*, S KB.ivl.

J 
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А.':
Ji {:l 0 ;--- -r", * l*,,r*'. n n*,u,'
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"j:
Прого;tс'lссlва,rи (ttptl з;.rt1,1нф, iРогNlс- ) coClcT BeHHi-ilii1 гIо\lещсtltlй в N,IногоIiв1-1р]11рн()\1 д()\iс.
об"цадающие площадью / / 2q/ r__ KB.N,I..

Принятие t]иg{менных решениЙ по вопросам. постав,гtенньI\l н9 гt}_-lUсованиL.. проIiсходило
в перtlод с u 4* >, y'l 201 8 г. по " J2 " ,,/А_- 2018 г.

L) выIlо

100}Ь гсlпосtjв.
по\{еIленtiи в j.loМe. LITO cocTaB]rler

ДОN4е по адрес},: РБ r, Kr,пtepTar,



В соотве,lствии с частьIо З cTaTb1-l 45 }Ки-цлrr_rlного кодексil Россrtйсксlй Федерациli: Обшlее
собрание собственников помещений в многоквартирноN,I до\lе правоN,{очнс) (иr,tеет кворl,м),
если в }Ie]\,{ приняли },LIастие сlэбс t венники tttlпtеtцений в данноN{ .цоме I.tли их
предстrtви,ге"ци. обладак)L]1IIе более LIe]\,I lIятьюдесятьк) пi]оtlента\,1и го",]осов от обtttего
числа го,|Iосов.

I-{a общсл,r собрании
г. Кушtертау 1,л.

нников поN,IеIIIений в п,tнtlгоt<вартrIрно]\I до\It, по пдрL,с) :

lll,-'? l|'2,LltL'- .l.\l L .

прис\ lсlts\}ва_lи собсТвенниl(и в ýо,JlичесIIJе J/ tle.-lOBeK (список при_-lаI аеlся.
При.ilоlliеI{llс, J.Гч З), в.цадеюtl{ие ЗЬ_фtiS. кв.м. )tilt.]ы\ }l не)ltилых помещениi.i

собстi]енников право]\,IоLlно прини\lttть решсния гI() IJOtlpoca\] повестки дня обшег,о
собранtrя.

ВоПРоСЫ ПоВЕС'ГttИ ДНfI :

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственниItов помеrцений в
\{ ного квартирноN,l доN,{е.
l. OT.leT ),правJяюtцей коrлttании Ооо <rГl\шкtlttсltttйil tl вl,itiолtlении чс_rсlвий дOгоl]оl]а
\ прав,:1ения N,{ногоквартирным доN,Iо\l за 20]8 год.
З. Огrре;tелеllие вLIдов работ по содер)liанLiю и tек\,LцеNl): pe\IoHT) сlбш{сlо и\,ivIIlесl,вa[
\,1ногоквартирного дома на 20] 9 гол
;l. Устанtlвление разN{ера п,цаты за содержание и текуtлtiй ремонт общего иN,I\,щества
\I ногоквартирного доNIа.
,i. Заклк,lчеttllе собственнll1iа-\4и поNIещеIItlй в lltttlt,tlкBalpгtiplloм доме, деiiств),кlrцIlми от
сВоеГО lt \iCtl1,1 jtoI'OBOPa На ВыВOЗ ТВер,;1О-Кt)\iN,lYНа]lЬIIЫх О'Гх().](t)В.

6. Внесенriе I{:]N,Iенениir в ]1tlt,oBOp },ilравJеtlия N,lHO1,olitsap]llptlы\,l доNlоN,I.

7, У,гвер;rtдение дополнлIтельного соглашеLtиrl к доtOвор), )rlравrlения IvlIi,I( и нlt.lеленLIе
председаlеля совета MK/_l гlолноN,{оLIияN,Ii.] по подIIl{санию дt)llолнитеiьного сог,цап]енI{я.

1.По первом), вопросу повестки дня - Выбор председатеJlrl и секретаря сlбщего сrэбрания
собствеtIникоts IlоN,lсщений в \,IногоквартирноN{ до\{е
СЛУшАJIИ:

собствеfrни" i.t/О коlорilйlая) г{/ясrrи-па cl необiо:lип,r вы\.)l]а,],1, I{редсе,,liil ejlrl и
.: сеltретill]я tlбrцего ссlбраltия собственr,tикt)lJ lIO\lclllctttlй в \1lloIOi{Butpl I,IpHONl _{()Nle. а ,l,atli)Iie

Уполнtlл,tо.tи r,ь ilpe.ilc я I,1 celipeTa

дседате.ilемrief саlи
собран соосItsенниь.а кв.

собпания
Uriе,r|ц

cOOna
O,/,uila

cOOcTlJcIllitI

я общеt,о cclбpattttlt ыпо,,lrIять tPytltitltrи LL,letlOts

собрани coUcTBeHHi.lKa Kt].

cOOcTBeHtl1.1

ЕНО: избрать
2rц/rс#й

ý"

РЕШ}lJИ: избDаtь
forJл{п.цZlJИ-

обцегсl

УполнtlMo,1 и],6/ IIредс

ч"пенов с.tс,тной комиссии.

сt{е,ti{ O11 lt()N{ l.{ сс i.i и.

ctIeTlJOи коN{иссии.
prl оOщеI,() со(_)ра выпо-пнять сРt,гtкциrt tl,цегIов

/

оощеI,()



Проголосовi1_]1и:

2.По второмy вопросy повестltи дня: От.tет \"правjtrlюLцеti tttlпtпании ООО кГIvtлtt1lнсttий>>
о выпо,цнении ),сJtовий договора \lправлеItиrl ]\,Iног()квартирLlы\,{ доN,{ол,{ за 20l 8 год.
СЛУlIIАJIИ:
1) Пре я,совета МКД ,й-

КОТОРая(ыЙ) зачитал отчег управ,цяtощеЙ компании ООО <<Ilt,шttинский>l tl выгIо"цнении
r с,rовrtй догоtsора ),правлеIlия многоквартирньi}l до\Iо\,{ за ]01 8 t.сlд.

llРЕД"ЦО}КЕНО: 11ринять решение об )iтверя{леl{ии 1,прав,1яtlощеt:i ко]\,IпаниLl о
выполненlrи условий договора МКД за 20l 8 год.
РЕШИJIИ: Утверлить отчет управ.цяюIцей ко]чtпании о выполнении ус_повий договора
\,{КД за 201 8 год.

11po го,lсlсова,пи:

рЕшЕниЕ tlринято

Пtl T'peТbeM}' вопросу повесткrr дня: Опреде,:tение вtlдов работ гiо сOдеl])Iittt{и}t) и
Telt,vilteN4}, реr,lон,гу обшего имущества N4ноl,оквартирного ;lo\{ii на 2019 го;t
СЛУШАЛИ:

собствеttник кв. l- ,

ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить переLlня работ
ком]чIунаяны.\ о гходов. по ,ге лцогir,ч в 20

РЕШИjIlI:
ИСК,:Iltl'tl,t гь Il,] llеречня работ i]O содеl])l(аllиiо lJi,lBo,] li]cp_11-lio\,{\,{yl-{ajIbHыx отходов_

у,гвердLrть перечень работ с oI ласно гl ри,[о)кс н ltto J& li I lilc г()ящеN,I),, гIро,IокоJ),.
I1o текуuдN,I}, peN,loнTy в 2019 год1, r{Tb сjlед ющие l)llt)оты:tli*z /

r lloИall

.:
из

U{еN4

((боздеD?кались))
количество

го-rIосов

о% от .lисла
проголосовав

-ших

количеств
о го,цосов

7о от числа
прого,ilосовав

-ших

количество
голосов

0/о ОТ ЧИС,:lа

проголосовав-
l11их

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)}
i{оличество

голосов
7о от числа

прогоJlосовав
-l1lих

Itоли.tеств
о го,посов

96 от .tис;lа

ГIРОГО]IОСОВаВ

-Lt] и х

коли.tество
голосов

9'о ol .IисJа
пl]оголосоваts-

iiIих
.{/, о % {а4о % 0,о % е?% ао% а,р и

гt() содержаник) вывOз ,гверд(_)-

год), lзы п олн иlъ,сл€д}.IоттIие работы :

<<За>> <<Против>>

5,{",Q Y r'aцo % 3,а % QF/o ц2% ef)%
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По четвертомy вопDосу повестки дуя: Уотановление размера платы за содер}кание и
текушtий ремонryбrцего имущества мн вартирного дома.
СЛУШАЛИ:
прЕдложЕ
РЕШИЛИ:
У9тановить размер гIлаты за содержаЕие и ремонт общего имущества МКД h рублей

За содержание общего имущества {Ь руб, l-L)
-Jz
lUаU

Iисл
,1;, коп. в месяц с 1 кв. м обшей

кв. 5а
Раз платы по содержанию на 9 год остави без изменения.

площади помещения (без уборки лестничных клеток)
Текущий реN,{онт /1 руб, (lсэ коп. в месяц с 1 кв. 1,1 общей п,цощали поN,lещения
ПроголосоваJти:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятомч вопросу повестци дняl
многоквартирном доме, действующими
коммунаJIьных отходов.
СЛУIIIАЛИ:

собственник
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять рошение о заключении собственниками помещений в
многоквартирном доме, лействующими от своего имени договора на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
РЕrlrИЛИ:
С 01.0l,2а|9 г. собственникам помещений в многоквартирном доме от своего имени
ЗаКЛЮчить договор на оказа}Iие услуг по обращению с твердыми коммунальными
оТХоДаМи с ооо Региональный оператор кЭко-Сити> (оГРН l16028005З636).
п

РЕШЕI-IИЕ ПРИНЯТО
Внесение изменеirий в договор чправлен1.1я

многоквартирным

заключение собственниками помещений в
от своего имени договора на вывоз твердо_

СЛУШАЛИ:
OvП)-(

соб.кв. - /
прЕдлоЖЕНо: Внести изменd/й в договор управления многокв*рrrfrur" до**, u
Вр{ду заклIочения собственникаN{lI помещений в многоквартирноМ до\,tе. itействуюirllt|ч{и оТ
своего IiN{eHи договора на оказание усл},г отогIления, водоснабжения. водоотведения.
обращения с Тко.

и,,

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
количество

голосов

ой от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

04 от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

%о от числа
проголосовав-

ших
,5f,ои {ёQ7 О/о 0,а % -m 4о% Оrа/о

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

<Воздержались))
о/о от числа

проголосовав
-ших

количеств
о голосов

%о от .tисла

проголосовав
-шI{х

7о от числа
прог,о.цосоваI]-

ших

голосовали:
<<За>> <<Против>l кВоздержались))

Iiо,цll чество
го,Ilосов

%о от чис"ца
прого-г{осовав

-ших

количеств
о голосов

оА о,г числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

7о оr' чисjtа
прогоJIосовав_

шихЭdо и r'a4c % Чо оh цd % ." ?r,ý/о ео%



внести изменения в договор
дополнительного соглашеЕия 

]

РЕШИЛИ:

голосовали:

собствьнник кв.

РЕШИЛИ:

управления многоквартирным
к договору управления МКД.

домом, путем составления

Утвержление дополнительного соглашения кпредседателя совета МКД цолномочиями по

утвердить дополнительное соглаш
Редседателя совета мкд nornoroJ'""' 

К ДОГОВОРУ УПРаВЛения МКД
(ПРИложен 

"* 
* пЪ..оящему пооrопоп}]^frЭТ"ДПИСаНИЮ ДОп олни тельно го

Прого4осовали:

и наделить
соглашения.

рrшвнйЕfrFинято
Дриложенид
JФ l Реестр собственникоВ помещений в МКД (прелставителей собственников) 

"u {L n,*ri l;;;ъ ;:ЖЖi*:х;я:Jfu : 
о м е щ е н ия и з ве ще н и й о np о 

" 
й 

", " 
bu *..о

Nеr|Списо* о*"rr.rяттт,тr ллкл**л__ 
} МЦогокВарТирноМ Доме на J л.\/Список регистрации собсrr."по 
многоквартирноМ доме на J л.

,'/'/ л. 
-+'-*Ч'l{r lL'UUlt'eHHИKoB ПОМеЩеНИй, ПРraУrar"ББших на собрании на

h1::'НИЯ 
(РееСТР ГОЛосования) соботвенников помещений в многоквартирном доме

$ i fi;:*"#ffi:Ъ.;ъi::жъffiтJия собственников помещени а мкд уМ ? пл-л-.,.--_
.::":j договору уп9ав.пения м

Секретарь собрания Т;Zr:=й '/rq
члены счетной комиссии

количестй
голосов проголосовав

-ших

Ио от числГ
проголосовав

количеетг
голосов

% от чиста
проголосовав-"

ших

0/о от числа-
прого-rIосовав

-ших
гоjlосOв

% от чисй
прого,lосовав-

ших

7
7

I

:"jt1т,..": 1у_ 
д о п о лнительн о го с о глашен ия,

(<llротнВ))
количеств
о голосов

{ о% lrё/оr&rл&tlи!, tIPиH,ITO !/ JYо


