
гIротокоJl лъ_
оLIередн()го обшего собрания собс,гвенников поN.lещений

_ 
в N,{ногоквI}ртирноN.I ло\{е по a,]lpec\r: РБ г I{yMepTay

.\.l. |i,rs/l/r"tr//t/{a:b{,) ,t(J]\l 4

проведенного в голосованllr{

.Щша Hlt.ta,lltl I 0Jосования :

f |aTat clitoH ча}Il{я гоiIосоBaI{ия :

Очное обсуж,цеtt l1e BoI]pocoв
- ,Ja >{
С 7l ЧЭС, .,lr l

,, y'f''
" о?У_ "
tt 

,rl,tt

}/"rIица

201 8 г.

]01 8 r.

201 8 r;

20l 8 г.

201 8 г.

Kl,п,rep,r,a1,.

подъез.ца.

-Ф
JA-

il

IlIlовестки дlIя с]остоялось
/trgo час,

)',:1иLlit

IIо

,.lON{ }l9

/.d /"{ ap/F

fiaTa прове,l1еI{Llя обшiеt,tl собрания:
flatTa со cтirвлeн }l rl 1.1 п одп ис aI{ и я гI l]ol о t{о-ца :

dэopbIe оLIно-за,tоttногt)
г,

Место

zД{zz!-Й,i,
ф,Ё/zя;'

собранirя

I-1риtлаttLенные ,,{;lя ) LlacTi,]rI в собранllи:
l Iреrс t,t]Bl4l,e-гlb ()бшества с огрalllt.{lленгtойt oTljc l с гl]eltliOcTbIO <<ГI}шклlttсttийi,, ог,рн
l 1 702800_5б462. rrrllекгор (ie,,re:JI]ei]it Нlrга.ltья Ви t,lt,пьевгtа. (ttротоttол обLцего ссlбрания
l{ac tt] и li() l] ( ) кtlи) оо из0l]анIt 0.201llп }l9 0Зi 1 8

СВltДе'rе.цьствtl на ос} ществ-,Iение предttl"lинимrагельской ,ilеяr,ельностью lto ),пlэав"ценлтlо
NlKl] Nq 000507 от i 9 09._]_0l 7г.

IJель гtрllс}']сrвl,tr]: Or.lel \,прltl];]rIIоlцей Kt,lbtпiiHrrrI ОО()л,,l l; Lrrl<tlHcKиy;
),словиt-t договоl)а _\llрсlв_lсI]L{я \,lногоIiвilр1,1,]i]l{ьi\,1 до\lоNl зlr ]t] l Б r од , t*,

(llоjrг]псь)

UбrЦаЯ П,ПОЩадь )кli.lых и HeiIiLl,rIыx гlоN{е]леItL{й мtнсlг,tlltвi]р l !1pt]()l ()

зUfti!__кв,tr,1
ПлОrцаr,lь lloмetцettttI",1 в Nl}tогоквар1,1lрноtr,l до\lе. ti|]ходяlIlаrlся в собстtsеннOсти г

кв.\{.
Площадь гI опцещс, л,t lt Ёt

(r,tvtll,ttit.titli,lтbHoй) собс-гвегtгt clcTvt _ ý|/ _"{ l(B.\{.
ilрисr'l,с,r BOBi,i.l11 (гtрtt tl.t tltlli_фцl.r,lе) собсlвеlIllиl(ll ilONlеtt{ен}lй в л,lнс-lгокIJttр,lирнON4
об.цitдlltошlliе п.поLtlадьк),/h,!/э {',5 KlJ.\4.

11рого,liсlссlвitлl,t (при зао.lгtой форпlе) coбctBeHHl.tliii llONtelIterrtrй в Nt}lогокtsttр,гирноN,{ доN,lе,

выпоjl нии

/i()\,{al

PaiK;{.1H

ilлощtlдь по|\4ещс.л,{1.ILI в \,IногоliвартиIlIJо\,t
l()ри_-(lltIески\ _lIll\_ ;iЦ, У _ liв.\t

.i10\,1e. 1.1а.\()дящаrIся

I [лоiцадtь помсtl{енtiil в \.{ногоliвill)тирlIоl\,I jlol\,Ic, }lttхо,IlяttlatясrI

в собст венн()сти

l] гос)дарс,t BeHHol.i

до\,{е,

в период с,\ У' ,, Ъ{- __2018 г. по " ,i/ar" 201 8 r.

л обцего
afr {2rтz-а".е42-6-еzп-Ze-e(

соOс,гвегIгlик liB сt]идете,rIьство о
Ol ,6Q, * /tГс2-а G!,r' , оз



В соо,гветствI,iи с Lli;tc,Ibl() З cTti,t,bll:1,i }Кl1.1rtlшlI-Iого Ii()декса I)оссийсrtой (Dе:{еlэаtiиtI: L)бtriеесобрагiие с:обствегtгilJков ll.,j\{e.'leHt,rЙ в ]\It{()l OKBa]pr}{l]Il0]\,' д.,\,lс право\,IочI{о (ипtеет rсвору,пr).если в Ileil4 llриня.rjи \lчастие собс.гвегtники rltlпlеtценltй в данно\4 ilONIe ljлLl tlxПРе;lСТllВИтели. об.падаюIлие более t{e\I пятьtодесrIтью Ill]()цента\,{и гс)"цосоl] от обrцегочiiсла гоjIосов.

г. К\,п,tерт,аr, y.lt.I?":I:::l:.:".::"'Ч,')l_б;lВенников 
по\lL,u{r]ttl.tй в iчlI-1огоItв;rрт'Iрноr.{ доме по алрес},:

,oMJ ,
ti e-,I о IJc ii ( с l t t,l с tl ti l l p1.I J aIг,Llе-гся.прило)кL,нLIе ЛЪ j ), вJIадеtоlци 

' -irl lj l:l- iы^,,,,,,, 
'о,, 

,, ,,.";;r;;;; 
"ori.,u.""'

-оЁ;i.,;;по,;. ;;;,;.;';;;; ;;,Нfi :плfir.,.,,.,..собралlt,tя.

1' 13ЫбОР ПРе/(СеД'1]'еЛЯ LI СеКРеТаРЯ обtцегсl собранrrя сtlбствеtlнl.rltсlв по:rrеш{сний в\I н о гt]tiIjitрl.иргiо\{ j(or,Ie,

2. Отчет \rп]]ilв.цяIоIцей ксlшлпании ооО кПушкинскtri,t>
),прав_п L]tt лlя I,I ногоквартI.t pI IыN,I домоN,l за 20 l 8 год.

о ]]1,1пOлнениl] \,с.цовttйt дtlговорr]

СJlУШАjIИ:

собст,вен-iirYк icB..UUUl'lJeHl{l'{K tcB, lz ttОТОРЫй(аЯ) ioЪcHlijta о'необходtlцttlстtl выбрurо iй...]ателя исекре],арЯ обrIlегсl собрагtltя собствеirни{iоl, IIоN.,{ешlеtlttй ij \lIlогокRартирно]\,1 до]\{е" il TaKiIieчлеFlов c.teTTlotf ко\{ иссиlt.
прЕдл С): rtзбрать сtlб pirH llrl кв.

общего собрания гцс-tiIiиliiI

З, Опреле,цение видов работ по содержаi{ию и 1.eKyUIe'{,\r ремон.г)'обЩего иNlYщес.гВа\IногоIiвартирно[о .lolla ]Jil 20l9 го,r
1, YcrartoB-пeIIlie pi.IJ\lL,pli iL]iгrl)I ']at c()_Icp/liaitillc l{ гeK',tl(ttii J]e\,10Hl обtltсt.сl и\I\ шlесl.ва\{IJогоквартирL{ого JO\Ia.
5"Jnli, II()'IcII]IC r,rJtlclBcll]IlIlii,t\Iit Пr)\lcшlelilli'i tl rlHtrlll]ilзill1 liIi)il()\I .1(}\lL'.,tcirctB,\l()tllll\IIl ()]своег() Ii\lсни логово]]а на вывоз 

't]ердо-ко\l]\l),,на-.lьгiых Ulхо.]ов.
6, BHeceltrre LIз\,1eHeHI,Il:t в -{o1-oBop ,,фоu.п.,,ия ]\{ноI,оквартI{р[IыN,{ до'Iом.7. Утвер;rt,цение доllо.тнI].ге-цьноIо сог_ilаttlсIlIlя li .{оговор,\ \,прав"цения МК/_{ и н;lде:tеltиепреj{сеj{ilгеJl'l COtsC'li,l \4lill tIо,:lно\lоч1,1яN{ll IlO IIодIlt{сit1-IиЮ ,|1ОГlOjltlиl,е,цьно1-0 сог,цаLtlения.

1.[Io первtlý{\,вопрОс\,tlоr}есl,КIl JнЯ - t}ыбоР ПРс.,1се,ltt.гС_lrl ll секреr-аря общего собранt,tяtсOбстl]е IJ l l 1.1 кt-l iJ llо]vl спiен i t ii в,\1 н о го l( i]iipTl.Ipll о]\l llO\I е

)/полн(lл,tо,ILll,ь Ilреj.1сеДаТеrrя и секрегаря
счетной ii()il.{I,icc14 Il.

сiбшlегсl собрагlия выпо-цFIять ф).нкциl.t urr*ou
РЕШИЛИ;

собствеrt+Iика
2^/FZ-6rz-atz_

cetiI]eTiille\i сilбраtrt.rя

Уполl Iоlt,lо,-lи.гь предселателя

кв, {_ .

с.tеl,ной коN.lиссии.
секl]е,rаря обш(его собраttиit выпOлнять tЬчнкttиll LIjIeHoB

ГIрис\/l,стlJова,l]и Iiик}t в Ko-]1,1Ltec 1Ite

.{_



((За)) ((Против)> (Воздеl РЦа:!Цý|'|] ___
Ко_rlл.tес,гtзсl

го_:lос()IJ

0,"о OL, ,1ис_ltil

п})t)l,о.|IосOвiti]

-ll{}-l\

Ittl;tи,tес,гв
О ГОjl,JсОВ

9| от ,lt,tc;ta

I] рс)го jl()cOBaB

-LtIIlx

licl,rpt,tt-,c t,lзo

голос()l]

9'о от' '-l1,1C,lil

IlpO1,0, I()cOBaI]-

Lll1.1.\

5i,"€ý % /аа % /:а % а/р % tr4р % 4а %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

11ро г,сl"по сrl Ba,l ttl :

2,[Io rrropolrt,Botrpoc\ пtlllecr-Krl jIttя: ()l,,tcT ),праIJ.{rltоtцей iii)\1ilаFIии оо() i<[ivtuкинскиt:t>

11 tj}1,Il]0]I}lclI11LI \сjlоtJl.tй.цtit iltltllra \lipillljle}llIrl \1 i{Ol()lilltlllГИlli,i 1,1\,l .lO\tO]\1 За 20l8 Г'()j(.

кtlторая(ыit) зачлtта; о,гLiет угlрав-.IяtощеL] компании ооО кllr,шкинский) о выпо"lненtlи

l,с.цовtrti ,,1огt)IJора \,прав_,Iсttия \,tнOгO}iвар,г].IрtIыN{ _l()\ioM за ]018 го:t.

tIРЕд_ilOиiliН0: 11рltнягь peLllelllle tlб \,гl]сll)liдеlt}1ll t ltpiLB.t>tttlltlcГr IiOMIlaIJиtl о

Bы]lo,rlIlcII11Lt \c-,loBr.lil .:1огOt]ора Nlltl1 ra 20l8 r,сlд,

L\4til за ](;i 8 l,tlд.

l lрого.lrосt)вLl, t l.t :

рIi шlЕ ! l 14E l lPt{HrI],o

['[о r,pel,beпr\, вопросr' rtoBecTKIt Jня: Опредt,-"tение R1.I.1оlз рабо,г по содерхiilнI{ю I,I

,гекуIце\I\,ре\lонI\,обще,t() llN]\i{lссгвit \1tl()l()Iilji.lрIi1}ltl(lг().'L()\1а Нit 2019 tОД

слуш
'{е-

coOcTljcHtti.lK ltB.

l,tPb.Jl.IlOiltlillO: 1,1ск.tltlчи-гь I{]J

KL]},IN{\,Ila. I1,1Ibi.\ t),l хOдов. п() теi(}ще\,1,\
|t7? ц. о.

q /ft;-zr-tпа,
P1,]litl,i.,ti,l:
l.'lclt,lit1,1lI,t t, tiз гIclletlttrl 1rабо,г гIо с(), lcll;lii-tНl1I{) EJbirO,] IiJcp.:lo-liOM\,IyHLtjll,Hыx оl-х()дOв"

!,TBcpj{i]Ib переLiеtlь рабоr сог.]lаlсll0 прl1,1о7tiсtlию N _р_ к нllстояще\l) прогоколу.

<< lir> <Против>l <Воздернtались))

количество
голосов

".ri,0r 'tttc,"tlt
пl)O0,Oj,I0co}Jitl]

-Ill1.1\

litl_il ll.tcc гв
() I О. 1()cOl]

'% от, ,.lttcjIa

llРt)ГО: it)UiJ BL}L]

-tlli]х.

iit)--ill Lie СТВО

l,().l()с(.)l]

9.tb от ,лис:tа

l lрого,Il0со l]ltt]-

ILI I.i \

ж.!5ъ- % {е:С % еа о/о qр% €а % са%

t/4 *r*pz"a;a-a-4-rrrza_

пel]e,tI-1r]

peNI()Hl,\,
рабо г Ito

в 2()1С) гол1

со-lерхiilнLIю t]ывоз
г]ьl i I о,:lнLt,гь с,це.iI) Iощи е

,гвер.цL)-

рitбо гы:

{,',;I}/lll,{-llИ:
1 ) Прс. 1сс:, яl е_,lя colle,I a jvl lil l

в 20l 9 гоil), l]ыпо,rtнtt,гь с--lе,]),Iощие работы:



п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

лосовали:
<За>> <<Против>> <<Воздержались))

Itоли.lество
гоJIосов

0Z от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

0% от.iисла
проголосовав

-ших

коли.tество
голосов

0/о сlт чис,rа
прог,олосовав-

ших:;,"rl- % Уr;r; % q{/ % {./rJ % ц(/ % Q, LaJ %

}'сr,зновltть рзз]\1ер платы за содержание и pei\IoHT общего имущества мкд }l руб:rейё/у коЛ В Nltсяц за 1 KB.l,t. общеli площадlт в том числе
За содер;ltание обЩеГо IiN,Iущества {4 руб. 9€ коп, в месяц с ] кв. м обцей
площади помещения (без уборrси лестничных клеток)
Текушиil per,{oIJT "{ руб. ра коп. В месяц с l кв. п,r общей плоrцади ГIоN.lеIЦс-НLlrI
проголосовали:

нято

многоквартирном доме, действующими
коммунальных отходов.

Заключение собственниl(аNIи
от своего имени договора на

поrtецений в
вывоз твердо-

голосовали:
<<За>> <<Противl> <Воздержались))

количество
голосов

%l оТ LIИСЛ?

проголосовав
-ших

колlr.tеств
о голосов

0/о от .tисла

проголосовав
_ших

коли.lество
голосов

о% от .tисла

проголосовав-
ших

5J, l' % {/а % 4'(/ % QРи //// % [-;'{) о^

tlШЕниЕ IP

СЛУШАЛИ:

прЕдJIоЖ(trНо: Принять решенI{е о заключенI-{и
NIногоквартI.IрноN,I до\{е. действующI{Nlи от своего и\{ени
обращению с тверды\II{ ко\,I\.{уl]аJIьныNIи отхода\{Ll.
РЕIlII'tЛИ:
с 01,01.20l9 г. собственIILIкам поN,Iещений в плногокваргирноNl доN{е о.l.своего }l\Iени
зак,цIочllтЬ договор на оказание услуГ по обращению с твердыN,lи коммуна-цьны]чIи
отходаN,{и с ооо Региональный оператор кЭко-Сrlти> (оГРН 1 1б02800-5 jбj6).
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
в договор \,гlравления

\,1ногоI(вартирнцм доN{оN,I
СЛУttlАЛИ: -}-Ct)O.trB. ЭПРЕДЛОЖЕНО :' Вп."rЙ-r.м*БЙ * вор \,праВления nйo.onuap-pno,n,' дu"й" ul ---- -виду заклюLIения собственникаN,{и по]\{ещенлtй в лlногоквартирно\,1 до\Iе. действl,юtлtlN,Iи ol.своегО Il\{ени договора на оказание услуГ отопления, водоснабжения. tsодоотведе}ll]rl.
обращения с Тко.

собственника]\,1и полtешений в
договора на оказание \,с.ц\,г по

голосовали:
<<За>> <<Против>> кВоздержалIIсь))

i(оли.тество
голосов

ой от числа
проголосовав

-ш1.Iх

количеств
о го,посов

о% от .Iисла

проголосовав
-ших

коли.tество
голосов

о% от .iисла
прого"lосOвtlв-

ших
5 /, 

'5 
o/u 4ра % €ои €€и ё/rr/ о/о {/{) %



РЕШИЛИ:
Внести изменения в договор
дополнительного соглашения к
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По седьмомy вопDосy повестки дня:

управления многоквартирным домо\{. путе\{ состав"lения
договор}, управления MKfi .

утвертtдение
договору управления It4КЩ Ll наделение председателя
подпLIсанию доllолtlительного соглашения.

/]ополните,цьного сог.пашения к
совета N4ItД полно\,lоLIияN{LI по

голосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздеrrжались))

коли.lество
голосоl]

0% от чис.;та

проголосовав
_ших

количеств
о голосов

0% от числа
проголосоваts

_шI,iх

колtлчество
го.посов

%о от чис,ца
llрого-посовав-

LLt ll х
tr' ./ Z-l- оl,/.*,,2J /о 4pzl % Qr'о/о €{,/ уо е{/ уо о{; %

-l)сuбс гвённиtt ltB. Гj- ,

ПРtrЛЛОЖЕНО: Утверлить дополнLIтельное соглашение к договору управлеrтrlя l\4Кfl и
НаДе,Ц},IтЬ председателя совета МКД по.цноN,lоLIия]\,Iи по подписаниIо допо,цLlительного
сог,IашеI{tIя.
РЕШIIЛИ:
Утверлить допол}lительное соглашение к договору управления MItfi и наде-цить
llРеДСедателя совета I\4КД полноN,IочияN{и по подписаниIо дополнительно1,() соглашения,
(ilрrr,lrолtение к настояще\.{у протоItо.цу ЛЪ # l
п

PEIIIEHI,{E приIIято
ПрилtllItен и я:

-}tч 1 Реестр собственtl]lков поN{ещений в N4КД (представите"цеl,i собственнttков) nn {// 
".NЪ 2 Реестр вручения собственникаN,{ поNlещения извещений о проl]елении обшего

собрания собственнрIIiов поN{ещений в N,IногоквартирноN,{ доме на б n.
Nq ,З Списоl( регистрацrlи собственников помещений. присутствовавших на собрании на,1З 

,]i,

Лп 4 l'ar,,anиo
f .l.

(реестр l,о-цосования) собственников по\,{ещений в лrногоквартирно\,I до\,1е

J\Ъ 5 СообщенI{е о проведении общего собрания собственников llоl\4ещений N4ItД / ,,.
Nл б Перечеtlь работ по содержанию N4КЩ на л.
Nч 7 Лuполнительное соглренуе I( fоговору \ правледия
Пре:се.tате.-lь собрltlия / есёrр сд ,.<--осу l.c ё€л

Секретарь собранлтя

LIлегl ы с.те,гн oli коN,ltlсси и
/'1 14--;

{с

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

ltолti.tество
голосов

о% от числа
проголосоваI]

_ших

количеств
о гоJосов

0% от.lисла
проголосовав

-ших

количество
голосов

0/о от .tttс.ца

прогоjtосовав-
ших

г/. ГГ "о 4а-? % qа% аа% q // о/о qау"

ыевп ооствеIlников
кПуtшкинскr.rй> по адtlесу: г,Цл,терта}, _ч,л. Лоп,rоносова. 3 1Б. помещение 2

в ООо


