
iJро,г()ii()jI "},|9_-
OIicl)c,iul()ltl {lбtt{eltl Сtlб1lltiti,tlt собс tBeIlrtll1(()I] пt,tмtеlt(с:ttиt:i

ts NlFl0l ()Itl]apl Irpl]O\l .1(l\1e гlо a.i{i]ec.\.: l)Ij r. I(vMc.p гаr
Y,l, * /,'t: /', t -, , .Lйl :/ /

fiаТа ПРОведения общего собрания: ,, 1l ,, /-,, ,. r, ,( ./,
!ата составления и подписания протокола: ',#- ,ftff*; -;3i; :

гIроведенного в форме очно-заочного голосования/а.,// /{)/! __г.
N4ecTo проведения обrцего

/.,t.L а r-т. р сцэ. 1{-at t- v е* - б п tц
сt,l[lранl.tя:

, дом_,? -/ возле второго подъезда

f,aT;i rtl,t|t", Ia,l I OJ i()с()lJilнtlя.

<< J/ _> /,j/kё{," 2018 г,

с /d y'J qа,zf*_г. по

I ород Кумертау, ул1.Iца

2018 l,

собраtlия

tJ cOOc,I]JeIi}l()c1,1l

!ата окоt{чания голосоваFtия: ,,-u 5Ц'{}L-/L9{ , *Z:,vlo l,

Б;,;; й.йй;;;; tsOпросов повестки дня сOстоя no"" "{,f- :ffid*?Б--;|i;iuu\,}./NлýпиЕ BulttJOcL)B повестки дня состоялась '' y'J{ ''Ц,futrдa!Д__2018 г.У/ оД час. до /}.J; ;;;. ;;" *i".ч гпплп и.^"^л-л,,
/4z
сУ:

принят,ие письменньтх решений по вопросам, поставленным на голосование, происходило
впериOД с<_У5 > rОt*r:с/-р 2018г, по'' Ja,, ?lt,l.tr rЙ _2018г.7--

Предсr аtзll t,e,tb (lбtцс'ст'll С oI раj{l]llеttгitlйt о,гвстственIlt)('t-616 кIln'tлкlrrtскиii.,l ()1 .Pil
] 17028()i]56"l(l2. ,1l,rpc:Iilop Се]Iезtjеi]а НаiiLлья F]ltl,:t-:tbeBtl,," tпрurопоr--,rОщего сt)брёtl1.1я
}_.цLL_ц]jlL(irl1_1Д)О ý,il] ц]i!ittцls_lлil_ tlCt _цlбlrirrrt-rи_ ,.lцрqцl!]i)ц__ _o:L_:4,_]0-]t||8ll !r_!J,rП
LЦt lt Д9 !]_i2Qj]]7__ qr1 9. 09. ] () i 7 г.

собствён н и к кв _9 _,_ . о,пд.rе.,,о.-, * ;йr*rр*,ЙбЙо*б;;н н ой
--Щ:_ {r- аа /i rг i й ё-6-r$-:;;iJZйй=

\,IHOI ()IiBap],I]pi{ol.t) .,{ONtai

площадь поп,{ешений в п,tногоквартирном доме"
_/Зё{_€_ кв.м,

J |с.lь гillt,lil\l стi]rlя: (),г,tt,l \iпpilt]jl}ltOlr{t-ii tiOMlIalrиlr О()О ,,Ii.r шкигiсtitлiir,, tl
1lс"човrlйt.L0I,tlRоl]а yilI]aB.rlC]i1.111 r\,lH()ГO](BitpT,t{prrbtN{;{()NI()NI за ]01.Ч rод | ffl
обrцая плоtцадь хtилых и Liе)Itl,lлых помещениti
Jt,oJ !d,KB.M

1lit\о_(rill(itrlся в сtlбс,гl]еIillосl.лi Ipa)li.,{(iIi

Площадь лсlмеtцений в N{ногOквартирном доме, нахOдящаяся
юридических пиц 1gr_Q___ кв,\.{
площадь помещений в многоквартирном доме, находяtцаяся в государственной(м)rниuипальной) собствеirности О, О' кв.м.
Присl,тствовалIl (при очной_фой;i й;irй""п" поNIеIлений в многоквартирном доме,обладаюtl{Iiе гI_поша/(ькl *_dlц_, 3__ I(tj.Nl,
Гфоголосовали (при зао,ittой форй) собсl,веi{ники гIомеtцений в многокtsартирном доме.обладаюtлие плош{адью _ |/-/,,g _кв,м.,На Дат,у проведени1 

1обгани"' 1.ruпоuлено, LITо в доме по адресу: г. КумертауУл {!-t4цl+!qсvаzLrе-/|цЕэL--_*--=*-ДоМ'?У собственнипи ВЛаДеЮТ
*--Y L'L|--{--+-L!__KB.M. всех )килых J.I нежилых поп.{ещений в доме. что составляет
100% голосов.



В соотtзетсl,вLIи с частью З статьи 45 Жи.пi-rrцного liодекса Российской Фе;tерациIl: Общее

собраItие собственников поN{ещений в NlногоквартlrрноNl доN,Iе правоj\{оLIно (ип,tеет ttBopyNt),

если в FtеМ приняли участие собс1 веFlt{ики гtомещениЙ в данноМ доN,Iе иJIи их

представите:ttл. об:rадающие более чеNl пятьюдесяIью процентаN,Iи голосов от общего
LIисJIа I,олосов.

\t ногоквар l,t,lpНo\4 до]\,Iе по t]дрес\ :

г. Куп,rертау 1,.r. ,омзl .

прис\/тс1 вовали собственнйки в колиLIестве LIe,|lOBeli ( список прилагается.

приложение JYч З), владеющие .i i,/, j .i _ KB.\l. ;til1.1ых и нежI,IJIых tlо]\,{ещении

помещений в доме, что составляет l':/ э __% го..]осов, KBopl,rl и\,1ее,гся. общее собрание

собственниItов правомочно приниNlагь реltIения I]O вопросаr\I ГIоВеС'ГКи дня общегсl

собрания.

ВоПРоСЫ IIоВЕСТI{И Д}t}l :

1. Выбор председателя I{ секре,гаря общего собрагIи:t собственникt,lв помещений в

многоквартирi{оN1 доN,lе.

2. отчет }'правJlяюrrlей ttсlл,tпании ооО {<l1\,ц,п"пattий>> cl вьIIIоiIнеFIии условий догоtsора

управ-пеlll]я \цногоквартирным jtoN4o]\{ за 20l 8 год.

З. Ошреле,Itение вLlдоВ работ по содер;tiанию и lек),ще\,1\

N,{ноlоквартирноr,о доN{а на 2019 год

4, Установление размера rrлаты за содер7iаllие Ll ,геttl,щий

N,Iногоквартирного дома.
5. Заклю,lение собственниками по]\,{ещеI{t,tli в ллногtlквартl]рно\l доN,Iе. действ.vющи\,1и от

своего иr4ени договора на вывоз твердо-l(о \,1м\,на-l ьн ых от\о-,[ов.

6, BHeceHtre и,]\,IенеL{[tйi в дсlгсlвор ),llравлеt]иrI \,1Holt]liBapTt{pH1,1\i ДОN4О\{,

7. Утверlкдение дополнl1l,ельного согjlillпенtIя к ;1()IoBO1]) \llРаВ]tеНия I\4Ii/] и наJе-цеIlt{е

председате,пя совета МКД по.гIноI\,{оLIия\,lи по полгItlсiiнtltо .]опо"lниl'еJlЬtlОГ'О СОГ,]аПIеttИЯ.

peN{0HT), оOщего и,\t\,щес,гвa1

pe\,IOHl обцего иN{\,щества

1.По первому
собственников
СЛУШАЛИ:

'bz-i-t*+lш €q Ра /Lb-a-u-6-,z-<
собс гвJнник ltB,_ .-я'':_; ыйф1 поясниjlа о необходиN,t()сти выбрать предсеjlатеjlя и

секретаря обrцего собранияt
LIj]e[loB crteTHoli li0N,lисс и и.

ПРЕДЛОНtЕ1-1О: избраrь

собственников по\,IеLцен и й в N,t ногоквартI1рI{о}J доNlе. al Tal(ilie

председilте,JlеNt соOрания сооствеt-lника

,r+бar/, L4/{гldJ4L .Оr_rrra,о.
*э,

воIlрос}, l1овестки дня - Выбор предссдате-Iя и секре,таря общеt о собрirнt,tя

Il о \,l е щен tI l"{ t] N,l н о I,o к варl,и р н o1,1 до \1 с

собранйя 
.

:,/ ц /4,bct.

к]].

секретарем
ft ,, /,,r,

Hi]l.{

,лате яи ря общег,о ббраrrия выпоjlнять ф1 гrкчии члеIlов

лредседаl,е,IIе\1 соОранLlя соос,гtsенFlиltа

ё2l l4,|Zl / zЯlfuc*ful
coOpal1 c:o0cTBeHHll

РЕШt,tjlИ: избрать
,/,iilllcL|dt,,t 1-,

Упt,l.llноittl,1итiэ lI

се1(

LLi-zL
Уполнсlп,ttl,-tить

кв. /__,
счет}tо t,I KL,)M исс Llи.

ctleTНcr и iioN{ и cc}t и,

prt ооrцего с
t

раI{лlя выпоJlнятL (lt,t-tкциti члеLIов



<<За>> <<Против>> <<Вtlздеrrисались))

количество
голосов

9/о о'Г ЧисЛа
проголосовав

-Lших

количеств
о голосов

%о от .lttсла

прого,lосOвав
-шltх

ко,пичество
го,цосов

0% от числа
проголосовав-

шлlх

ty,B % /оа/ о % о) о % ооо^ Ol 0 % ёrо %
рЕtIIвIIиЕ IIринято

I lрого;tосова,пи:

2.По второмч вопросy повестки дня: отчет \,прав.lяющей ксlл,tпании ооо <<ГIушк1,1нский>

о выполнении },сJIовий доl,овора },правлеi"tия N,lногоквартrtрнtl\{ доN,{оN,{ за 2018 год.

СЛУItIА-tIИ:
1) Пре-лселате.ця coBeTit NliiД

,,l' /,'

й;р;a",йТ;;;;й;й;, ),rра"-юше' *оr"*й-бОО ,,f1-n"ri.nnЛ,, ,r-йu,Б,йЁп"п
условий догоtsора управлеFIия многоквартирным до\{оN.{ за 201 8 год.
ПРЕДЛО}КЕНО: Принять решение об утверх{денIjи 1,правляюшей компании о

выполнении ус;tовлtйI договора МIiД за 2018 год.
РЕШИJlИ: Утверлить oTtIeT управ":Iяющей Kobttt;tH};Iи о вьlпо,Iнеtlии 1,с.;tовий договора
МКД за 2018 год,

Проголосова.гlи:

<<За>> <<Ппотив>> <<ВоздеDжались))

коли.tество
голосоts

9/о оТ чиСЛ3
tlрого,цосовав

-tllих

количеств
о голосов

7о от чrtсла
llрого"цосовав

-lLIllx

количество
голосов

%о от чtrсла
прого.посовав-

lлих

fzb% /ооо % Qo % ас% Qо% Qо %

рЕlшЕIIиЕ Ilринято

l1o третьем\, вопросу повестки дltя: Опреде"пение вIlдов работ по содер)iанию и
текуще\,Iу реN,lонт_y обrцего имуLцества N{ногоквартирного доN,lа на 20i9 год
СЛУllIАЛИ:

:
-,, l_. -_ t-- -'-.,r- , l/i,- t'.,

сООс f tsеIlI]ик кts. / )

ПРЕДЛОЖЕНО: Исклю.tить из переLIня работ по содерilit]нию в1,IвOз гвердо-
ко]чIм},}Iальнь{х отходов, по текущеN{\,ре]!{оIII)l в 20l9Iод),вtIпо,цни,гь сilед),ющIlе работы:

РЕШИJlИ:
Исклк,l.tttть l,]з переrIня рабо,г по содер}I(аник) вывOз TI]t]p,Io-KoN,{\,t\JI-1a,lbIIыx отходOв"

}, Iвердrll,ь 1lepeltciib работ сOгласно при,по)iению ,Nig _ l"lt]c гоrIщеNl} протокол},.
Гlо т,екl,шrеN,,I), ремоtlт1, в 2019 году выtlо.гlнIl,гь с.цед},iощие рабоrы:

-"' __1_э_.r l l ",:_(::_з __!:: 4:1:J*__!___ z:l: у__1,_:_:_,, . _ -, /,-7- /,



голосовали:
{(За}) ((Против)) (Воздер)калlIсь))

Коли.Iество
го,rIосов

u% от числа
проголосовав

-шL{х

количеств
о голосов

о% от числа
прого"цосовав

-ших

коли.tество
голосов

7о О'г .lllC,la
прогоjIосовав-

шtlх
{./,6 % Уоо, о % f\ 11 о//) U /|) С,а О/о ое% е-о оА

РЕШЕНИЕ ШРIIIIЯТО
По четвертопry вопросy повестtси /lltя: Устагlовление раз\lера ллаlть] ,]i_t co:tcl])lii.tнl4e t4

Ir.,ti) шIlй l]eNlollT обцегtl IlN1\ шествil I\Iногоl(ваг гIIрllогL) J.oNla.
С.l} Ш,\"llt: ._|-/:_L_..: с, t .'-. ,/."l.,,,r ,-, ),, ..', .: . ,. ..:. !,/. СОб.Кв. ,'
ПРЕДЛо)I{ЕI{о: Раз\{ер п.пать] по содержалIi.lю rrл ]0l9 год 'оставить без IIзN{еIIеt]l{rl.
PEIIIlIJIlI:
YctattclB1,ITb l]ilзl\Iер пjlill,ы за содержа[ILIе и peN,IoHT общего и\,lуLцества lv'lКД ;.i' руб,rrеЙ

4t'-.'_ Iiоп в ]\{есяц за 1 KB.lt. общей площад1,1 I] 
,го}1 t{lIс,це

За содеlэяtанлте обшего II\4Yщества /-/ р),б. :, . коп, в rцесяц с 1 кв. \{ обrцсti
площади по\IещеFlия (с уборкой лестничirых tt,петок)
ТеКl'щиЙт ])eN.,Io]]T , 1эiб. :' i- коп, в N.lесяц с l кв. пr общей гIлоtJIадrl поN{еIllенt{я
п

р ti III EI{I,Ili п риIIято
[Itl гtяl,гоitty tlопросу повестltll дltя:
\i1I0го I( ва]] 1,1.I рн() \ I до\.{е. деi.l сl,вyIощI.I NI и
IiO\I11 Y I 1 al_IlьFlых о t,ходо]].

СЛУtIIАJIИ:
/l4-L /Иаz. ё//, <

llHliК КВ. я::'-i'' ,

ПРЕ/{jIО}ItЕtIО: 11ринять решенLIе о зi]liлIоLIеI]ии собственнI,jIiа\{l.] поrлещенllli гз

NI]IогокI]артL{рноN,{ доп{е. де["Iств)/IощLI]\jи от своего иNIеIII] дс)гOвора на оказанIlе \,cjI\I по
обращелrlлtо с твердьj:tIи коN{NIу}IaLIIьI,IыN,{и oTXojlilNlI].
PEItII4JII,I:
С 01,01.20l9 г. собственн1,1l(аNl по\Iеще}tllй в п,tногокварrllр}IоNl до\Iе о-г своего LlмеLlи
:]а}i,цIоtIItl ь договор на оказание усJIуг по обрашlениtо с тверды\.{и коN,lNI\lна,цьныNIи
olxo,Itll]\ll] с ООО Регl,tона-цьныл"I огlератор кЭrtо-Сити>> (ОГРН 1 1б02800_5ЗбЗ6).
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по шеетомy вопросy повестки дня: Внесегtl.tе изNlенениL"I в договор \,п]]llвлеI.tLlя
пl lIO г0 кварт,l{рны},{ до]\{ о\,1

СЛУШАЛИ: /2+ /.,|Zzlta zg/о,J zz соб.кв._,z',/
ТIРЕlЦЛОЖliНО: BTTecTl,t LlзN{е}iеFtl]rl lJ лоl,овор 1,прав_лен*iя ]\IHoгoIiBtlpTIlpHы\1 ;tt)\ltl\I" в
tstlj{\r ЗакJIоLIенI.1я собствеttttиI{аNII{ гIоN{ещениli в ьttlогоt(вартr{рно\1 доNtе, iLеL"lс,гв)l}ощl1\,ll{ ог
своего I]NIеt{и договоIjа на оказан}Iе услуг отоплениrI" водоснабiiiения. во.Iоо,гведенltя"
сlбращеtтt,tll с'ГКО.

Заltлtо.,lение собственнltI(аNlI.1 п()\1eIIleIll1t"I в
ОТ СВОеГО I,I\Iени доl,овоl]al tlа вLII]оз TBep.il()-

гоJIосовали:
<<За>> <<Против>> <Воздерrкались))

колrtчс,ство
го;Iосоl]

%о от .lисла
прого,цосовав

-шлlх

Ко"пи.tеств
о голосов

9/о оГ ЧI.IСJii

пl]t)гоJ Ioco BtlB

-ших

Коли.tес,гво
го.посов

9ll о'Г Lll.iС,Пil

прого,цосоваI]-
шllх

67.6 % /оо. о % 0rо Yо а,-)% ао % о,d %

го"цосо l]аlлI.1:

<<За>> <<Против>> <Воздеrrжались))
Itолt.t.лсст,во

го,тосов
%о от' .tt,tсла

1Ipo го,цо CoBilIJ
-шлtх

количеств
0 го,пс]соl]

0Z от .tltс"цаl

llрогоJlосоl jilгj

-tlI]]x

Ко,ци.tество
го-lосоll

7о от .tис;Iа

п ll()го j IосORав-

[l1.1x

€/"6 % .fao. а % а -- о/y'J, L, /О аrс% О, гэ О/о Ь сэ .Оh



голосоваJIи:
((За)) ((ПротlIв)) <ВоздериtrlлIlсь))

колrtчество
l,о-посоl]

о% от числа
прого-посовав

-Lll l]х

количеств
о голосов

9/о оТ rlИСЛfl

прого,lосоваIt
-tlIих

коли.tество
t,о"цосов

(% от числа
l IpO го"i]осt]tsilв-

ш1.1х

Б'/, d % /аэе о % tl- оО/о а.а оА ао о^ с) о,%

РЕШИЛИ:
Внести I-iзN,{еLIеtIия в договор
дополнитель}Iого соглашения к

управления NIногоквартирным до\{оN{. l])/Te\{ состt1l]леI-Iия
договор\ управления МКД.

п

рЕtIJЕниЕ принrIто
По седьпrолrу вопJrосy повесткll дня: Утверittдение
договору }Iправленl{я МКfl и наде,цение председателя
подгtисitнию дополнительIJого соглашения.
СЛУШАЛИ:

(rz r-tcбaZ ,/< %crczz ovrz с-сt'i z1{.. -;
нник кв. 9 ,

ПРЕД-ЦОЖВНО: УiЙрдLlть доllолнитеJtLIIое сог-rlаu]енi.tе к договор\, \Iгlрilв_rlения NlIi/{ rr

IIаДе.llrlТЬ lIРеДСеДаТеjrя СОвета N{KI_{ полно\lоtl1.1я\{I{ гIо подписаIlиlо доп(),пIIl] ге,lьного
сог,цашенlIя.
I'ЕШI,IЛИ:
Утвердить дополнLIте,цьное соглашение к договорy управJения N4КД 11 llilделI{ть
пl]елсс,дате,цrl coi]eTa N4КД полно]\,IочияN{и по подп[iсанLIю доllо,lнительн()l.о сог,lашения.
(Ilprr.пo;rteHt{e I( l]астоящеtr{), протоко-пу }t9 

' 
)

lI

РЕШЕIIИЕ ПРИIШТО
Гiрт,trоittенtrя:
J'il l l)eecTp собс,гвt,FIнtI]iOв по\lещснIiL"l l] Nl{tД (пllеjlс,гавите,пеii собсl tзeгtHlrKoB) rta
J{ч 2 Реестр l]pуlleнllrl собственнlrка\1 по\lещеIiI.1я tlзвеtllеltий о пi]оведенtлtл обrrlегсl
собранlтя собственн}lliов помещенил"I в i\{ногоквартирно\,I доIчIе на -:l л.
J\Ъ_j Список регистрацrtrt собствеt{ниIiов поN{ешIений, trрitсутствовавших на собранtlи на

,',, JI.

-\ГС 4 I)еttlения (реестр голосования) собственнtlков по\{ещенLIй в ь,tгtогtlI(tJар,ltl]ll{tlNl дONlе

*|1 ,l.

,h{g 5 Сообrцен}tL, о гIpoBejleItl.t1.1 обш{егtl собранrtяl coбcrBettHrtKcltl
Jllq б Пере.tеttь работ по co;llel])liatllIlo N4Itl] на _п.

IIo\leLцeHll/t NlliД ;,,' .гl.

JlГч 7 fior-rorlll}ITejIbHoe соглашенI,Iс к догоtsор}I управjIеIlия N4КЩ л.

допо,цнi-jте_:IьI]ого согJашеFIия к
сове,га I\4IiД по,цноNIоr]l{я\{}l по

//cTZ2: g67 ,Г,

'4L/zCLL

',tc? Z. 2<l ZЭ u-4 
'_

," Za/r.

л,^г

Председаr е.чь собрания

CertpeTapb собраIIия

Члены с.тетной KoNl иссIiи

/<

z,.,|

голосоllаJIJ:

<<За>> <<Пrrотив>> <ВоздержалIлсь})
колll.tество

голосов

0% от чttсла
прогоJIосовав

-шltх

коллt.tеств
о гопосов

0% от .tttсла

прогоJlосовalв
-ш1,1х

Ко,lи.lество
I,олосов

0/о от .tttC,ra

]lрого_посовi]в-
ш!iх

6-/, г % "/аа.о % с,, оа/о t,.о % аа уо Оао// U /о

<<П},шкrlнсttиii> по адрес),: г.Купtерта.у- },,ц. ЛоьtогIосова. З 1Б" полtещенltе 2

нятся в ооо


