
протокол лъ_
очередного общего собрания собственников поN,Iещений

"ЛлТЯт"j9тирноNl до\lе по а-lрес},: РБ п Купrеllтаi
y.:l. J{. './OFF{r'l; /с' _r,,,, 

'3'

u,,!r/ , f/о*Й,,.l 2018 г.

СliРаrrИЯ: город Купtертау, yлица
J возле второго подъезда.

#::: :|л"_"л.ý:|]_обпrего 
собрания: ,, {,, ИZrа-f,/rХ , ]0l 8 г.

{::::.:::::'_Y"-иПoДПисаНиЯПpoToNoЛа:''И',fur;i;:
oчнoеo.б.сyllс.-tениеBoПpoсoBПoBесТI(и.]НЯсoсToЯ..lo,",,ffrffЖ.'-r;i;l
" JЯ'3{-' .,nn. 

- ';;_ ""7Ё; 
час. по\,птlIт, 

*.rn}2-r}L_'ac, пО аДРrес)i: город Kуr,lep1ay.

--r -
l l. lr.tIЦilll, l trэrtсtЦснttйl].t(]IIlaJl,' llоNlсIfiL.нllй в пtlttiгotilJ.ipll1pliON,I до},Iе. находящаяся в собстt]еttнос.г1,I Iра7i.цаll
, 

////J !; У, ,,u.x,.
l-т a11.пощаjIь гIоьlеще1-1tiй з \,{ногоквартирFIо\,I до\{е. находящаяся в собственIlостIlIоридиLIеских лиц С а кв.м
1l"lощадь попrещений в ]v{ногоквартирноN,' ДоN4е. Flаходя[IаrIся в гос\,.Ilаllс гвенtlоir(пrуниципальноli) собстветлности ,0g 9' кв.м.
Присr,тствовалI,.l ( пр l l о чнлой_ ф9рм е |собст.вен t,t l,t ки ПО\IеII{еIIиГl в л,tгtоI-сlквtlр-гирноNI .]lo\,Ie"

поN,Iещен L{ li в rt ного liBalpTll pl I о\{ .цо\l е.

ооладLlюш1-1е пjIо]ладью IiB. N,{.

11роголосовали (прlт зао.tной е) собстветlники
ооладаIоiцие гIлощадыо кв. j\,I.,

Приг"пашенные для у.пастйя u софй"й-_--
Представлттель Общества с ограниченной

Об{ла.я пJIоulа.-lь ,l(и.lьlх.

- ?'rldo KB.l\I

Щата начала голосоtsаtния:

собственнйк
а"{ -

циlI прхва собствеttнtlс l иL р' йZР{ Дрt

Lгго 
,, до]\{е гIо адрес),: г. Iil r,tep.t al

lbt _j собсl,венгiиtttl владеют

очно-заоLIного голосоваI{LIя , y'r /д /-lr'x г. по

гt{с

] 1 7028005б4б2, директор Селеr".оu FIата,пья
(llушки

4 10,201 8г.

lt4КД ЛЪ 000507 от l9.09.201 7г.
bHocTbIo lIO

I{ель trprTcyTcTBltri: отчет угIравляIоЩей компании ооО кП\,шкигlскtlй>>
ус.пов1.Iр"{ договора управления многоквартирньINI доN,IоN{ за 20i в -о i 

'r'i{,;

ответственностью кГIу.шкt.ltlский> огрн
Витальевтtа. (протоttол обrцего собраrtия

ении

И llе}IIиJIь]х поN{еIценr{й пtногtlквартирttоl,О ..{O\l;]

'rЖ"lrrt 
"l:o'"

i 00% голЬсов.
Kl].\,I . всех )Iiилых и не)IiИ,пых tто\{ещенlrй В до\,'Iе. LIl.сl coCl.aB_:IrIel.

I{a соOр;lпI,1я ycTaHoB.ileIJo.
у,ц.



В соответствии с частью З статьи 45 Жилиllцного кодекса Российской Фелерации: Общее
собрание собственников поN,lещений в N,lногоквартирном до\.{е правоN,{оLIно (l.il,teeT KBop,ll).еслrI в не\{ принялИ участие собственниtсИ поп,tещений в данно\,1 дON.lе 11ли ихпредставители, обладаIощие более LIеNI пятьюдесятьtо процентаN1и голосоl] о,г обш{еt.о
числа голосов.

На обшелl собранtтlr с
УУ"::уrЦе н и li в N{ FI о го I( BapTIr р н oNI доNI е п о :1,1pe с }, :

г, Iý1\IeirTay' )'л. допl J
прllс)Iтствовали собственlIиIitI в tio_ll1LtecTBe

:эl,_т:_:]]й 
в допtе, LIT. состав noe", Ц ё OZ голосов. KBopvrr и\,IеетсrI. Общее собраrlие

собственнrtков правомочно приниj\{ать решения по вопроса\I повестки дня обшего
собрания.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТIttl ДLIЯ:

1, lЗыбор председLlте-.rя 1l секретаря обшегсl собранl,tя собствеtlн1.1ttilв по\tеtL{еttиI:t в\IногоIiвартирно]\I доN{е.
?. OT,leT управляIоЩей коп,tпании ооо кПyшкинский> о выполне'I]{и t,словий договора
управ,цения \.{ногоквартирныN,{ доN,Iоl\{ за 201 8 год.
3. Определение ВиДов работ по содер)Iiанtiк) tt теI(\,U(е\,I\
N{ногокварi-ирного до\{а на 2019 гол
4. \'cтaltoBJIeIII]e раз]\{ера llлаты за содерI(анLlе lJ reKr,щl.tii
N,lногоl(вартllрного до\Iа,
5. Заклtочегtlле собственIIIJI.а\{I{ по]!{ещени1-1 в 1,1ногоIiвар.гирIIо\{ до\lс. дейст,вr,tошIиNlI.1 отсвоего иN,lени договора }-Ia вывоз твердо-ltоN,IN{ }.нальных отходов.
б, BHeceH1,'e изN4еIIеI{Ilй в догоВор уIцавления },IногоI(варl1.1l]tIыN{ до]\Iо\{.
7. Утвеlэтtдение дополI]ительного соглашениЯ к договору )/правления N4КrЩ и IJа1де,ценI,'е
председателя совета мкД полно\{очияN,ltl г]о подпLlсаниIо лоllолFItll.ельного сог,цаLtIеtILlя.

ре\{онт\, обrцегtl 11\{\,щес-гвil

ре]\IоLIт общего i4]\1\,lIlecTI]a1

1.По первому
собственников

вопрос}/ tIoBecTItII дIIя - Вьтбор председате,ця и секретаря обшего собрания
поN{ещеLll.iй в rлногоltвартlrрно\,{ до\lе

СЛУIIIАЛИ:

coOcTI]eHIILlK IiB.
секретаря общего iобрания
It,цено l] с.tетгtой ко\{ I{сси].].

о}КЕНо: собрания обственника IiB, 3 Ь_.
собранlля

Уполнопtо.tитй председателя и секретаря обшего собрания полFIять сЬ},гtt<цлтrt ч.пеlIов
с.tетrtой ко\,{ l.{ccиLl.

РЕШJ4ДЦ:_ . избржь

ceI(peTape общег,

Упо_пtrопtочtIть п

4il/.

об

36.
ни

ctleТI I ol"I KO}l },l сси Li.

,седателя L{ секретаря общего ссlбранltя вып нять фчнкIlи1.1 ttленов

ая) пояснила о председtlте,ця и



1-1роголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.Пtl BToporty вопрос\, повес.гкlr дllя: от.тет \,правляlощеL-l ltо\{гIании ()оо <<Пl,,шкt-lнский>>
о ВЫПо;'lН€нии \,с,iIовItй договоРа уllрав.lеrltIя \1ногоIiварl-tlр}lЫ\{ доNlоN{ за 2018 l,ttл.
СЛУltIАЛИ:
1)п я совета

ttoтopaя(ьtй)зaчита"пoTLIеTYПpaB-Ця]oЩейкorlпaн"'oon
ycJoBI]L"{ договорl1 управлеIILIяI N,{Ilогоiil]артtIрIIыл,{ до]\,1о\1 за 2018 год.
Пl'ЕД-IIО}КЕНО: Принять решеr{l]е об }.тIзерI(дении у.праrвляtощей IiоNlпаI{ии о
l]ыгlоJI-Iен].Iи ycIIoBLlt"I договора N4кД за 2018 год.
рЕIIIили: Утвердить отчет управляющей колrпании о выполнеFIии условий договораМКД за 2018 год.

Проголосовали:

слу

собствеttнtt l<" кв.Ц.lб , 
-ПРЕДЛОЖЕI{О: Исклю.tить из перечня раоот по содер)каlIию l]ыIJоз

f E),l

ьI]ых отходов. по текYшIе\,I N,{o
_в 

]t]lo го-]) вьIпо.-lниIь сле-]\кtIllllс-* ?V2Z{Z-02- 4

твердо-

рабо l ы:

РЕШИЛИ:
Исклю,Iить t,Iз перечня работ по содер)IiанI{ло вывоз твердо-I.оN,I]\.{}.нальr{ых (]TxO,]loB.
)/твердить переtIень работ Ъо.пuaпо np"no*ao," - Xn й к настояще]VI\, про l околу.
По у peMoI-ITy в ]01! году выполчить lощие работы:

; 'г2/7zry{У2_:

<Воздеrrжались))
Itоличество

голосов

о% от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

о% от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

%о от .tис-ltа

проголосовав-
ш].lх

<Воздержались))
0% от .tисла

пl]ого.Ilосовав
-ших

Itоли.lеств
о го"цосов

0zб от .lисла
l l рого,]1осо вав

коли.лество
гоJосов

7Ь от .Iисла

lI ро гол()соваI]-
шлlх

принято



голосовалIi:
((За)) ((ПDoTI,IB)) (Воздериtались))

Коллt.-tество
голосо1]

0% от чtлс.;rа

I]роголосовав
-ших

коллtчеств
о голосов

о% от .лисла

проголосовав
-ших

Ко,ци.lество
го,цосов

о% от .lис,ltа

прогоJIосоваI]-
ших

ё"х" ь % r{dla % сl? % Q2 "'о Qt/ и 6/, {/ и

п

РЕШЕI]ИЕ ПРИНЯТО
По четвертопr\, вопросy повестltlt дня: Установление раз]\.{ера платы :]а содерх(аl]tlе и

теку,щIrr"l го Il N{уrцgOтRа, м tI о гоклва ti.

2а_ соб.Itв. 3 Ь

За содерiltаrtие обir{его I]N{)/щества 4t" р>,б. aZ/ liоп. в \{есяц с 1кв. пt общеt]i
плоrriадл1 lloivlещенIlя (без r,боркll .[естничных tt,петок)
Теrtl'rцt,rй pe]\lOHl, Г р,уа Q? Itоп. в \Iесяц с 1 кв. rt tlбшlсй IlJlошlilди l]o\ielltellI.IrI

СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: Рсrзьrёр платы по сЬдерlttанию 2019 год ocTaBI.]Tb без изп.tенен1.1я.

РЕШИJIИ:
Yc;taltotзtl,tb раз]\lер п-'tаlты за содержание и ре\{онт обLцего t,l\I\,щества МКД }r' рlб,гrеir
flr' кtlп в rtg,сitriза l кв.пt. обu{ей п,пtlщацti l],гоNl t]Il!.le

по пятомy вопросy повестки дня: Заtt,пtо.tенt.tе собственнл]lialNltl поrtешенItti в

о,г своег() llNleI]I.1 договоIlа lIa tsыt]оз I I]cp,1o-N{ItогоIiвLlрти})но\l до},Iе,
Iiо}INI\,l{альных о,гхолоl].

jle l] c] l]\, tоlцI{Nl LI

СЛУlllАЛИ:

coocTBel]}iI1l( кв.
tIPEiIjIOiKEIIO: Приltять реIпение о зllli,пк)LIенI]1II собствегlгll]iii1\IlI tttlltellleHt.lt"l в

r\1llO1,oiiltдp,гIlpIIO\I до\Iе. деilстtзt,ttlt.l{lI\.1 t.l оl, cljoeI"o I,INIeIlи .i(Ol OI]Optt Ilil 0l(tl.J1,1liItE- \ c,I\ t IlO

обрашlегt t,t tо с 1,1]ердыNI I.I lioN{tr,l\ll Ii,l,ц ьн ыNI 1.I отходаlN{ и.

РЕlllИЛl{:
с 01.01.20l9 г. собствеIlIlикal]\,I по\lещен}tt-"t в пrногокварт1.Iрнол.{ до\,1е от своего и\lенI]
заIi-цк]чI.Iть договор FIа оказание услуг по обрашенl.tю с твердымtl KoN{N{\/Hc-rlbIiыNIi,I

отходаNII-j с ООО Регirона.пьньiй otTepaTop <Эrtо-Сигrл>> (ОГРL{ 11602800-536]6).
п

\t но 1,o Ii l] i,t l]l,rl p}I ыN{ 
"до 

NI о\,1

СЛУШАЛИ: Ia_ _ 2,/
c()().IilJ. J ь

I]].]lr{\, ,]itклlоLIеi]1,1я собственtlt{IiаN,II.I llоN,Iещен1.1й в r,tгtOгtltit]ilp1,1jpHONl J,ONle. деiiсrвl,кlrцtINlIl 0т
cI]t]et,O 1.1\lellI.1 дOговOра IIil оItазанllе у,с"п\,г отоп,пения. всlдоснаб)кения. водоотвеленtlrI.
обраценttя с TI{O.

осо]]али:
<<lJ:r >> <<ПpoTllB>> <<ВоздерiltаJIIlсь))

Ко.цт.tчествсl

го"посов

о% от .llлсла

проголосовав
-ших

Колt,t.Iес,t,в

о голосоl]

о% ог.tис-:tаt

прогоJосовatв
_ших

Кол l.t.lec rвсl
го,цосоR

()/о 
ОТ Ltl,,ICJД

проголосовав-
Lll l] \

6.L Ь % /р-{/ % ё4а и цrс;% {Jo % р ?,]4,
рЕ Е[IИЕ ПРИЕIЯТО

,()лс)сOвалtl:

<<За>> <<ПpoTlrB>> <Воздержались))
Ktl,1ttT.tecTBo

голосо]]
7о от чrlсла

Ilрого,цосова1I]
-ш]I,1х

Itоличеств
о голосоR

7о от.Iис,ца
прого"lосо]]ав

-1,1.1их

количество
голосов

7о от .tltC"la

пl]ого,IiOсоl]t1l]-

lll ti \
5"f , Ь и 4а-? % Qа% [/6/ о,о € {,s" 

" 12 ;РО,',,
РЕIIIЕIIИЕ tIрр1IIят,о
По, шр,9тому вопросу повестки дня: Внесение изменений в договор управления



РЕШИЛИ:
IЗнестtt I,tз]\Iеllеl]ия в договор },прав"rlеll1.1я IvIlIогоI(вартирны\1 доN,lо\,I. II\,ге\1 сос,гatгJ.]lеtlI,1я

д0llо.]Iнll,ге,,l ьн о го соглашеFII]я t( до говору ), прав"цен ия N4КЩ.
п

PEIIJEIILIE принято
l1o ссдьпtопtt, вопросч повесткlr дllяl: Yl Bep;tt.teHl.te

договорy \,гIрав,lIеlIия I\4IiДI ]l н|lде_гlенr{е предсеJ.ате_trI
гIод Il ll с i,ll l l l to до ] l о,,1 l I I] те_п ь н ого с о г,л tl l I I е I l 1.1 r{.

допо,IIнl,tтеJьного согjlаLilеIIиrl к

со}]ета ]V{K/] пo.IlIo\IoLItlr]NlIl lltl

coOc,I1]ctl l I 1.I I( I(B.

I'IPIilц"IIO)ItliIIO: }/r,вердить доllолIII.1-ге,пьное сог,:lашеl]Llе I( догоi]оl]\, \ r,II]аRленrrя \,1Кr\ rr

I{аде,-llll,ь прс.ilссjlliте"'tя соIJе,г|t I\4IiД{ по,,IIlо\,lоtI1.1я\IlI гlо по_lIlljсilI{]lю :{()п()_,lli1.1 lсjiLllог()
t'\)l .'lill l lL'I l l l ri,

Ptilll И_]I}l:
Утверлll,гь дополнл]тельное соглашение к договору )/правлсния N4Kf, и tlа,цеJLIть
llреjlседilтеj]r{ соl]е,га N4КД полноN,IоLllIяNtи lo подIIllсlнлIIо дополнительного сог,цtllления.
(Прлlлсl;ttеtll,lе I( liLIстоящеNI), протоI(о_п\, Л! * )

гo,ilocol]tl-illI:

<<За> <<Против>> <<ВоздеDlкttлI.Iсь))

Ko;Trt.TecTBo

г,оj,lосов

о% от .ttlсла

проголосоI]ав
-шIIх

Ко,пtt.теств
о голосов

0% от чrtс;а
прого-"Iосо t]alB

-ш[Iх

Iiо.ltичество
го-цосов

0% от .lltсла
проголосоваI]-

LUlix
ёr{, /, % 4аа % й{.) % ос, % Qd2 Чо о {,)и

голосова-ци:

<<За> <<Против>> <Воздержались))
Ко,цti..tесL,всl

голосоi]

0% от .tttсла

пl]оголосоваl]
*lIIlIx

КоллI.tеств
о голосов

%о от .Illсла
llроголосовав

-шllх

Iiоли.tество
г,о-llосоl]

%о о'г чlIс;tаt

прt]го_:lосоt]all]-

шIlх
{;. h 'f,, /l2Р % trf? % Qо% Q?и {/ с!/ уо

рЕ ЕниЕ, приIIrIто
Пlltt. ltl;Itcttttlt: J.]
ЛГч 1 Реесгр собс,гвенн1.Iков поNtеirlенrlй в Ir4ItЩ (гtредставите;rеt:i собствеilнl]коlJ) Hit Е ,
Лl 2 Рссс гр вр!,tlениrl собственгtl{liаN,{ IlоNlеll{ения ttзвешtеttttй о пpoBrteнltrt общеt сl

собраrнltя собственнI.iliов поr.,Iещенrtli в N{IIoгoI(B,lpTLipHoNI доNlс lla Ь л.
JYl j_('пrrсt)li 

lle1-1|cTI]alц}I}I собсtвеtlн1,1Iiов гIоN.tещеttий. прLIсутствовавшtlх tta собранrtl,I на

4/ ,,,

лс 4 Рсttlеttrтя
J

-L Л.

JiГс 5 СообщеlI}1е о l1роведеrIиlr обttlеI,о собllагll.tяl ссlбс,гiзенtllIttов поNlеtLIенrlй N4riДI л.
ЛЪ б llcpc.leltb работ по солср)I(аI{I.Iк) N4ltl Ita _ц.

Гlредсе,,tiu c"r ь с обран l.tlt i lrn;

(]скрет арь собрt-u tltя

"?.lS.l,CtL

(реестр голосовitнIiя) собстве1-Itl[tков поN{ещенI]й в п,Iногокварl,ttl]ноNl доN{е

7е г.

L

/t. "'}9-r *..

N{e t]ешен 1.Iя coocTBelItl и I(ot} х

Ll,пс,гl ьт с,Iс,,гl l о l"t l(o]\l L1 сс и l.i

KlIytttKt.trlcltttЙ>> гtо адllес\,: l",K),l,tepTa), ),,i, IIопlоrtосilва" З 1Б" llоr,tещегIrtе 2


