
ПРОТОКОЛ NS ,

очередного общего собрания собственников помещений

по

проведения

2018 г.

по

свидетельство о Dег
{в Ъ оrп t tйй права собственности

_о{. ч q

частников кинскийt> нии 10.2018r
свидOтельство на осуществление предпDинимательской деятельностью по }rправлению
МКДЛЪ 000507 от 19.09.2017г.
Ifе-пь присутствия: отчет управляюшей компании ооО кПушкинскиfir{LJID rlрпU}lUj.бих. \-.,rчtrl уtlраБJl}l}ощси компании UUU ((l1УшкинСКИу+Y;р,В

условий договора управления многоквартирныN{ домоN,{ за 2018 год l 7Ъ"
(по.лпись)

Обцая площадь х(илых
Ц 50Ъ,9 nu.пl

и нежилых помещений многоквартирного дома

Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаrIся в собственности граждан
кв.м.

Площадь помещений доме, находящаяся собственностиl,rJluщаль Il()мещении в многоквартирном
юридических лиц 0 nu.*
Площадь помещений в многоквартирном доN,Iе, находящаяся в гос)царственгlоt,l
(мl,ниципальной)собственности .14,З кв.м.
Прис,чтстВовалИ (при очнО; Форr.l aооar*пники по\Iещений в многокварlирно\l доNtе"
об.цадаюшие плоrцадыо g tб ч кв.м.
Проголосовали (при .rоЙоИ фffiлобственники помещений в п,tногоквартирноN{ до]\{е"
обладающие плошадью { g'ti,35 nu-.,

IIроведения собрания установлено, что Р доNlе по адресу: г. ýмерта1,
ф9l(^О-LО до, 4 собственники влалек)т

На

),л.

вдногоквартирном доме по адресу: РБ г. Кумертау.
ул. JOFbKO-to доrl ,{

l
u ,l_Q u ль

Ме"стоМе"сто._ 'проведения обrцего собрания: город Кумертау,
q \оР ЬЧ*Оtо , лошл ,l возле второго подъезда,

ц

" {q "
,, 

.{'ь il

Щата проведения общего собрания:
!ата составления и подписания протокола:
.Щата начала голо сования :

!ата окончания голосования: ,,-Jý-,,
очное обсуждение вопросов пове_ст$и дня состоялоQu ,,--Б,,
. t8 *_uu.. до {В '{uu..улица =Iфпк_О.о 

- 

дом ЛЪ '1 
возле ,rоро.о подъезJа:

Принятие пись\tенньтх решений по вопроса]\,I, поста.вленныN,I на голосование, происходило

адресу:-
м.{

Ини

собственник кв

ПриглаrSенные для }частия в собрании:
представитель общества с ограниченной ответственностью кпушкинский> огрн
1170280056462' директор Селезнева Наталья Витальевна, (протокол общего собрания

УЛица

20l8 г.

2018 г.

20l8 г.

2018 г.

2018 г.

Кумертау,

собрания

100% голосЬв.
кв.м, всех жилых и нежилых помещений в доме, что составляет



В соотвеl,ствии с частью j статьи :l5 }Itи.цлrщного liодекса Российской ФедерацИIi: обrlrее

собрание собственНиков I,1о\{ещениЙ в N,lногоквартиl]нON,l лоN,lе правомочно (tl]\lееI ttBopr rr).

если t] HSN,I прLIняли ),частие собс гвенникtl гtсlr.tеrценttй в данном доме иJи tlx

представители, об:rадаюIцI]е более че\,l tlr]тьюдесrtгьtо IlроL\енl,ами го,цосов от общего
числа го_iI()сов.

На обпlепt собраtлии
г. К,чп,rертау y:l.

llрис),тсl,вова,ци
прило}ltение Nч j), влалеющ". j,968,|LlЧЬiu]r,. л,,.lоl\ tl llе)Iitl,[ых помеtцений

собственников правомоLIно принимать решения по вопроtlLl\l Il()вес]l(и дня ()бlцегt)

собрания.

ВоПРоСЫ l IоВЕС"ГКИ ДtlЯ:

1 . Выбор председате,цrl 14 секретаря tlпLLlet о ct lýрзцця сuбс IвеtIниliов пол,tещений в

Nt ного квартирноN{ до]\,Iе.

2. отчеТ Yправ,IIяIоЩей компаНии ооО кГIl,шкигtСt<иlill О }]LIIlo,пненИrt у-С,lОВИй догоtsора

уtlpaB,letlиri lvlногоквартIjрным доN,lом за 201t] год.

3, Опреле,пенl.tе видов работ по содержанию и тек},tцеN,{),

\4ногоквартирного доN,lа на 201 9 год
4, УсtановлеIlие рilзмера платьi за содер)кание tI тeKl,iцitГt
\1ногоквalр,rирного доN,lа.

5, Заключение собственникаiчlи lIоN,{ещениi.t в ь,tногсlквilртll}]ljом доi\,1е. деtiствl,юrl(иlчtи с]Т

своего и\{ ени договора на вывоз твердо- ко \{N,I\rна-ц bl l ых отхо.,1ов.

6. BHeceHi,te I{зN,IеFIеI]ий в договор управления \4ног()ltвартi]рнь]]\,I доl\{оNl.

7. Утверхtдение дополнительного соглаIпения к договор}, .yправления N4IiЩ и HitJleJleниe

председателя совета N4КД полноN{оLtиями по подписанию дополнительного сОглашения.

1.По первом}, вопросу пOвестки /{ня - Выбор пре,l1седате;я 11 секретаря обшtего собрагlия

с обстве н н и ко в п ом е ш{е н I,t й в Nl н о го к ва рт и |) ll о r,l ;]о \ l L,

СЛУШАЛИ:

ники в ко-lиLIестве

а-

peN,IoHT), оOщего иN{\rlцестl]а

peN,IoHT общего и\I),щества

зQ_се

собственник [<в. U,{0 который(ая) поясrtиrIа о необходL1\1остL1 выбрать гlредсе:lаге,ця и

секретаря обшlего собраtллtя собс,гвенник0I] гlоN{еlliений в \I lIогL]квартирно\,{ доNlе. а Iaкii(e
LIленов счетной коNlиссии.

пр ОЖЕНО: ифрать ,iIc еда Ie,:{e 1\1 собрirнлtя сооственниltа

обще сOо ия собст н Lt 1.1 кal

Уполн ить п таря общего собраttи выполнять iЬ},trкциrt чjlеI,1ов

счетнои комиссии,
лателеI\.i собрания сооственника +6РЕrLrИЛИ: избрать

celipeT общ cOt) с()oс,l,tsен it _3Q,
Упсl,,tно оl{и,гь п

счетнои комиссии.
общеt cl собранияt нят ь cPr нкции LI"IeH01]



Прого;lосова,ти:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
коли.lество

I,ojlocoB

0% от числа
проголосовав

-lJ]их

Коли.tеств
о го,|Iосов

%о от чllсrIа
прог,о,:I()совав

-ш1.1\

Ко.гIи.lество
го,хосов

0/о от числа

прого,цосовав-
ших

65,q{ оъ .{о*э,о % Ф,о % о.а % о.а % Q,Q %
РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

2.По втоrrопry вопrrосу повестки дня: Оtчет \,гIравjlrtющеL"l ко\,{пании
о выполнении условий договора },правлеLiIjя N{ ногоквартирFI ы\,1 домо\l
СЛУttIА-]IИ:

ООО кПушкинскllй>
за 2018 год.

я совета N4КД

которая(ый) зачи,тал отчет управляющей коп,tпании ООО кIlушкинсttий> о tsыIIо,,Iнении

условий договора у,правления многоквартирным доN4ом за 201 8 год.
ПРЕДЛоДtЕНо: Принять решение tэб )/,гвер)l(денll1.1 1,прав"пяющей коN,{пании о
выпо"цнении 1,с-llовий доIюf]ора ]ИКД за 201 tJ год.
РЕШИЛИ: Ут'вер:tить о,гчет vправ.гIяк)tцей Koп,ttll,tttLll,I о выIlолнеIIии \,с,lовий лоIовора
MKl] ,за 2018 год.

Прог,о:tосоваrlи:

по тре,тьепry вопросу повестки дня: опреде;lение видов работ по содерхiаник) и
текущем)1 peN,{ollTy общего имущества MHol,oкBapTltpнol,o .l{о\lа на 20 l9 год
СЛУШАЛИ:

сооственник кв.

комм)нальных отходов, по текушцеN,{} реNIOнт) B,]0l9 год\, tsыпоj]нить сJIед),ющие работы:
_ _ !fuцgJL*ц\цlQ-__ _ *l\ол :\_tЬsr_чь *_L цLLцдiL_ _ _

РЕШИЛИ:
Исклtсlчti,lь из переч}{я работ гlо сuдер)i([lFiик) lj1,1l_]оз гl]ср;]1о-ко\,{\4\,lIll.пьllых отхOд()j],

утвердить перечень работ согласFIо при.lоiliению Nч 4 к настOящеN,lv проlOtiоjIу.
По текушему ремонту в 2019 год_у выпоJlни,гь) следующие рitботы:

<<За>> <<lf ротив>> <Воздержались))
коли.lество

голосов
9/о оТ rIИС,Ц3

прогопосоRав
-шItх

количеств
о голосов

7о от .tисlа
гIроI,оjIосоtsаts

-ших

Iiоличество
t о,цосов

0й от числа
l lРОГО.]lОСОВаВ-

шIих

6 ý,q. о/
() .loo,o % о,о % о,О % 0,о % о,U %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРЕДЛОiltЕНО: Иск-цtочит,ь из перечня рабо,т IIо соJерIiанIlю tsывоз гверllо-



п

1eli) щllй реNIонъ_обшсго Il\1} шt,стRt \llIогоквrDl ]lрного lo\la.
СЛ} ШАЛИ: ,5Jсrt-tслlil.цд_[,,.i лbtл,yut-Or.r о Тrп .оо.,,о, ý Б
rlРЕДЛОЯtЕНО : Разrtер платы 1 9 год оставить изменения.
РЕIIIИЛИ:
\Ъ llнuвIlТь pir,]\IeР платЫ за содержание И реN{онТ общегО !l\I!.щестI]а м{iД t"Э рl,б,lей,)-!-' 

t(оп в \Iесяц за 1 кв,п,t. общеir площадtI l] то\{ IлI-tс-це

За сilлер;tанrtе общего иNIуlлества ,fб руб. JtC коп. в r.tесяц с 1 кв. \1 общей
п.попIадI.{ гlоN,fеU{ения (без 1,боркlr лес,rtlиLlFtых кле,гок)
'I'екуrцлtli pe]\.IoHT ц рr,б Qо коп. в N,{есяLl с 1 кв. пt общеit п.цощадIl по\lешенLtrl

рЕIпtrlп{Е принято

Nl ногоквартIiрноN{ до\Iе.
tiO}I\l ),н€iJтIьных отходов.
СJIУШАJIИ: 

^.

деиств)/юшIt{NIи

Заклtо.tение собствсн Hl] Kz],\.l и
от своего l.{\.{еItи договора на

c,uj-iilrt.ьO"g
соOс,ГBеHFILIк Iil].

IIPEiUIO}ItEFIO: ГIринять l]eшe},ItIe о заIiлlочеIII-]l]
пIногоквар1,1.1рLIоN{ доN,Iе. действ1,1сlrrt]l,\{и от своег0 l.{N,,IeHI.1

обраttlенlrю с твердыN,II,{ ]iоN,{N{уна,цьныN{и отходаNlи.
l'ЕIIIИJIИ:
с 01,01 .20|9 г. собственникаl,{ под,{ещений в л,tногоквар,rирно\{ до\{е от cBoe0.0 11\1ени
заклIоtIить договор на оказание усл),г по обраr"цению с твердыN"Iи ко\lNI\,на,lLны\lи
оl'хоДа]\Iи с ооо Региотrальныtl оператор кЭrtо-Ситlr> (оГРLI 1 16028005 jбз6).
п

РЕШЕI,IИЕ ПРИНЯТО
По шестомy вQпрOсу повестки дня: BHcceHT,te изл,tеttений в договор \ гl]]llв,Iенllя
i\I lto l оlit]all]ти рныN{ дохlо\,{
СЛУIIiАЛИ: т&шл,8 с,_,б.,,,,.*{ 6
ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменДия в вор },НравлеIIиrI NIногокtstlрЙрttыrt :lo\IoNi. в
ВIlДY ЗаlillОЧеНI{Я СОбСТВеl-tНИКаN,{Il ПОN,lеЩенllй в ьtгtогоltвар,г1.1рIIоN{ iloN,Ie. дейсгвr,tощll\lI] о-г
своего I]п,{eНll договора на оказание услуГ отоплеFIIIя, водоснаб)IIенIIя. lJOДgO.ГВе:lенllrt.
обращегtия с ТКО.

li0\lel,LleHLlи l]

выl]оз l гJер_lо-

coбcTBettitl]Iitl\Iil гI()\Iсl]lеllI.Iй в

договора нд оliilзаlII]е \,с_гi\,г гlо

голосовали:
<<За>> <<Против>> <<ВоздержалIlсь))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

-ших

количеств
о гоilосов

о% от .tисла

проголосовав
-шI.1х

количество
голосов

о% от .tисла

проI олосоваI]-
ших

Ёr, g.{ % .{шо % @,о % оо% о,о % С, О О/о

рЕ,шЕFIиЕ пр то
I[o четвертоrlу вопrlосv повесткlt дtIя: \tTattoB-reниe разNlера llлаты,]i_i co]tep}Iitlнllc и

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

количество
голосов

0% от .tисла
лроголосоваI]

_ших

Коли.tеств
о голосов

0% от .tttсла

проголосовав
-шlлх

количество
голосов

7о от .tисла

прого,l1осоl]ав-

шl]х
Ё{. g.{ % {oo с % 0lo о^ о,о % 0,о % оС %

го,цосовали:
<<За>> <<Против>> кВоздержались))

Kcl:rt.t.tecTBtl

Голосов

0% от числа
проголосова]]

-ших

количеств
о голосов

о/о о'r LII1СЛ3

проt,олосоваI]
-LLI l.{x

количество
гоJlосов

9'о о-г чt.tс"rа

про го-,lо со LJalB-

шIlх
65,Чц и tOO.о % с,0 % 0,с % п, о% U,O %

По пятомy вопросу повестки дня:



I

l'ЕШИЛИ:
]Jlrести изN,lене}tия в договор
дополнительного соглашения

управления NlногоквартирныN{ доNIоN,I, п},те]\{ состав"цения

к договору управления МКД.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
По седьмому вопросу повестки дцвj Утверiitдение дополните.IlьI]ого соl,,llашения к

председатеJя совета N4IiД полlIоr\IоLIl,iя\ltl lloдоговор,y управлеIIия МКЩ и наделение
подп tlсанI,Iю дополнительного сог"цilшения.
СЛУШАЛИ:

ц{***я
собствеtlнltк ItB.

ПPEiUIO}I{EtIO: Утвердлlть доllолнI]тель}lое соглаш]сl{ие ]i jlоговоl]\, ),правrIеlrlrя I\4Ii/] lr

}Itlде,ц1-1ть tIредседате,ця совета МIiД полноN,{оIIt.lrI\{I.t по по-]пLtсillIII}о дополIIIll,е-lьного
сог"цаlленLlя.
РЕШИЛt{:
Утвердлтть дополнительное соглашеFIие к договору yправления N4КД I] IIаде.цt{,гь

предселателя совета N4КД полномоLiия]vlи по подписанию догlолните-ltьного соглtlшениrt.
(ilprt-пoiItet-lиe к настоящеN{v IIрO,гOI(OJI\,ЛЪ 7 l
п

П1,It.to;t;etlttll ] , il
),lч 1 Реестр собственниliов поNlещеtлt.tй в NtКД (представителей coбct,Betit-titKtlB) нl { dr .r.

JФ 2 Реестр вручения собственниIIаN,I по\{ещеlIия извещегttлti о проведенrIrl общегсl
собрания собственнLlitов помещений в l1ногоквартrIрно\I доNIе на Иt л.

Ns_.З Сптrсок регистрации собствеtlLlиi(ов поNlещений. прrtсутствовавших 11х gllб1llLHtlt] нц
(,J 

II.

Лq 4 Решенl.tя
1n.

(реестр голосова!Iия) собствеl]tl1.Iков по\{еще}Iий в irttltlгol(BtlpTljpllo\1 до\lе

JVc 5 Сообш{еIIие о проведении общего собранllя собствен н 1.I Koll поNlеLцеr r rl Гr N{КД
,iI.Jt[l б Пеllечень работ по содер)(анtIIо N4Itl[ на

}Гл 7 ,ЩоrlоrнительFlое соглаtшенIiе к договор}, ния N4lifi

о r2o а

LI_reH ы C.le,t,lI ой IioN,I}Icc]{и

,ценные в письп,tенной ников х

л.

лосоВа,'Iи:

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздерrкались))

коли.tество
гоJlосов

7о от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

о% от .tисла

прого"цосовав
-ших

коли.tество
голосов

9/о оl 'tltC,пa
1]роголосовав-

шl{х

6-Г, Ч,( % .toCI, о % CIlo % 0, О о,о 0,0 % о" LJ o/u

г(],цосовLl-пи:

<<За>> <<Против>> <<Воздер;к:rлI.1сь))

Ксlrlи,lес,гво
голосов

0% от .rисла

проголосовав
-шI.Ix

Коли.lеств
о голосов

о/о от 'tисла
проголосовав

-шI,Iх

коли.lество
голосов

7с, от'tисла
llроголосовttв-

UIIlх

бS,q{ % ,tсю {о % 0,С и о,о % по% с. О. ",,

рЕшЕlIиЕ ttринято

кП),пttttлнский> по адрес},: г.К},мерта,ч ул. Лоп"tоносова. З]Б. rlоrtещение 2

нятся в ооо


