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ПроголосоваJIи :

кЗа> ! кПротив) ! Воз!ержались
количество ! о/о от числа

Количеств о |. о/о от числа ! Количество ! 0/о от числа

РВШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второМу вопросУ повестки дня : Отчет управляющей организации ООО <Пушкин-

ский> о выполне""" уaпоuий договора управления многоквартирным домом за 201 8 год,

С;ryшали:
1.Экономиста управJUIющей организации Илюхину М.Д., которая сделала отчет о

выполненньж работах 11о содержанию и ремонту общего имущества дома за 2018 год,

Прелселатель совета дома Кулакова Г.И. подтвердила,что руководство управшIющей

организации представило нарассмотрение членамсоветадома переченьвыполненньIх

рьбо' по содержаЕию общего имущества дома .в течеЕие прошедшего года заrrланиро-

uu"rr"ra работьi по содержанию общего имущества дома выполнялись практически в

,rолrrо*ъбъеме, жаJIоб от жильцов не было, Запланированные работы по текущему

ремонту(ремонту 2-х подъездов) были выполнены в полном объеме с хорошим качеством,

о чем собственники жилья указанных подъездов обратились к р}ководству управJUIющей

организации о премировании рабочих, выполшIющих ремонт,
После обмена мнениями: выступили Лугинина Т.А(квJtl3),Полякова Л.А.(кв]ф56),

%%

Марюшко Е.И.(кв Jt 48)
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении
по выполнению условий договора мкД за 2018 год,

ляющей организации шо управлению домом,
рЕшилИ: Утвердить отчет управляющей организации

договора по управлению домом за2018 год,

Проголосовали

отчета управляющей организации

Отметить хорошую работу управ-

о выполнении условий

В)) ись>)

КоличестВо о/о оТ числа IIро- Количество о/о от числа про- Количество 0/о от числа

по третьему вопросy повестки дня: Определение видов работ по содержанию и

текущему ремонту общего имущества дома на 2019 год,

слушдrи: Председателя Совета дома Кулакову Г.и.,котораJI сообщила,что в перечень

обязательнuо, рuбо, по содержанию дома ранее включ{tлись работы по вывозу твердо-

бытовьтх отходов и работы по начислению платежей собственников жилья дома за

жилищные и коммунЕшьные услуги ,а также доставке платежных док}ментов платель-

щикtlм,выполняемых по агентским договорам Муп кжилкомсервис), В соответствии

с постановлениями Правительства РФ услуги по вывозу ТБО будут производиться по

договору собственн"*оu *"пuя с РегионаJIьным оператором, муП кЖилкомсервис)) не

булет u"rrrол""тu работы по начислению платежей и доставке платежных док}ментов

собственникам жилья за коммунальные услуги, так как ресурсоснабжающие организа-

ции, взаиМодействуя с каждыМ собственником по прямым договорам , саI\4остоятельно

будр проводить работы по начиспению платежей за использованный ресурс ,подготовку

IIлатежных док}ментов и их доставку плательщика:rл, Работы по начислению платежей

за жилищные усJIуги,а именно,за содержание и текуIций ремонт общего имущества дома,

,подготовка платежной квитанции и ее доставка собственникам жилья должны прово-

диться управляющей организацией ,согласно 11олученной лицензии на управление домом,

о,//о

l



затраты на выполнение указаЕных работ включены в перечеЕь работ по содержанию дома

по ст.обце-эксплуатационные расхоДы),

По текуlчему ремонту : продол**" рЬrонт следующих подъездов дома (Nч 1 ,Nч 2 и No 3)

прЕ,щлоЖЕНо: Z л^ -^пппаhт(янИю 
общего имущества дома :

1.исключить из перечня работ 1:_::o'p*u""o :_Ч::О,
- чслуги управляющей организ*"lt io uu,возу твердо-бытовых отхоДоВ;

- y.nyr" МУП <Жилкомсервис) ,

2.ВключитЬВпереченьработпосоДеРЖаниюобцегоимУЩестВаДоМаВыIIолнение
следуIоIцих работ:

.профилактическийосмотркрышидома(осеньюиВесIIой),очисткаснегаинаJIеДипо

мере необходимости;
.мелкийремонт'принеобхоДиМостиокрашиВаниескамеек'УсТаноВленньIхВоЗпе

каждого подъезда домоi
-частичный ремонт цокоju{ ;

-профипактическийремонТ,реГУлироВка'проМыВка'испыТание'рекоЕсерВироВание
,T#iЁ.""Jffi ;x;t-Ё,ffiffi нЖ";;;езасоров,прочисткасистемкана-

':;Ё:ir;а испр_авнОсти армТ::I;:::J."Uходимости 
ее замеIIа ,заделка свищей

;жl*:ж.дlJj.ТЖ:ffi i:lп,*r",пойств,проведеЕИеПРОф'РабОТ;

'жжн.к:жi"нжr""ЖЁЖ:iili*Ържаяию(".ry:i::ключенЕьIхi:__..."
перечня работ) работы шо очистке д"й*одоu , рuбоiu, по доставке платежных квитаЕции

собсru"нникам жилья дома,

Крометого)упраВJUIюЩаJIорl1:-".uоияДолжнаВоссТаноВиТЬоТМосТкУиборлюрные
камЕи'*о,орu,"бЬширазрУшеЕыэкскаВаторомIIриЗамеЕеканапизационноГооТВоДа

""о"arо" 
l'гs з.- 

-.,таuтrсТt,fй : высТYпаJlи llпены Совета дома Лугинин В,В(кв Nэ 1З),
- 
Поaпa обмена мнениями : выс

Марюшко В,И_С*" lГ,48),Бусканоu C,T,l*u Ns 59)

рЕшилИi - -л 
ллп6лvqЁтйк\ спелчюЩие виды работ :

Искпючить из перечня работ по содержаItию следу

- вывоз твердо-бытовых отходов ;

;ж;;,у:Т"Ён:ЖrЖ'lо о.п*u"ию следуюIцие ВИДЫ Р аб ОТ :

-работы по отIистке дымоходов;

-работыпоДосТаВкесобствен''*u'жильяплаТежныхквитанцийзажипиЩныеУслУги.
утвердитъ rр.о."uuп.чр. советом дома переч""u |uoo, по содержанию общего

имущества дома на 2019 год,

По текущему ремонту в 2019 году выполнить следующие работы в подъездах Ns 1,N9 2 и

Ng 3:
.покраскУ,побелкУсТеIIипоТопкоВ'заменУокошIЬТхрамнастеклопакеты'за}{енУмеж.
поДъезДньгхдверей'часТичЕ}.юзамеЕУплиткиIIаполахпестЕичIъшплоЩаДок'УсТаЕоВ-
кч датчиков движения,
гiроголосовАли :

За

количество Уо отчисла

Против
количество о/о от числа

Воздержались
количество %о отчисла

+,
%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО,

%

I



ПочетвертомУВопросУПоВесткиДня:УстаноВлеЕиеразМераплатызасоДержаниеи
текущий ремонТ оОще,О имущества мЕогоквартирного дома,

СЛУШАЛИ:
ПрелселателяСоветадомаКУлаковУГ.И.'коТораясообЩила'чточленыСоветаДома
согласилисЬспреДсТаВленныМрУкоВоДстВоМупраВЛяющейорГаниЗациирасчетоМ
затрат по содержанию общего ,*у*"Бu дома(протокол заседания совета дома от

8.11.2018г)ПредложеноУсТаноВитЬплаТУпосоДерЖаниюобЩегоимУЩесТВаДоМа.В
размере 12 ,85 Руб в месяц за каждый квадратный меlр, жилой пJIощади,

после обмена мнениями : выступал;й;;; Бв(п"l,гпtз),маслова т,д(кв

lTnS t ;,Hn.*ceeBa Е,Н, (кв Ne3)

рвшилИ, .л ппя.гт-I 
"а 

солеожание и ремонт обrцего имущества дома 17 руб 00 коп

Установить размер платы за содерж

1х*i#;: ъ.f#: общей площаДИ ПОМеIЦеНИЯ

(*;r"";" уборки пестничньD( клеток)

текущий ремонт 4 ру_б 15 коп 
" 
*"й с 1 кв.м. обшrей шлощади помещения,

ПЁОГОЛОСОВАЛИ:
RD, -- -

ffi-*Б-о, ur.* npo- Г*"ч""""о Уо от ""jlЗо-
количество о/о от числа про- количество

голосов

((

% %
{+. %

FВШВНИШ ПРИНЯТО

аключение собственниками помещеflий в много-

квартирном доме, iыБuуощ"ми от своего имени, договора на вывоз твердо_

коммунаJIьЕых отходов,

СЛУШАЛИ, Купч*Бу Г,И,(соОственник кв No 70) ,

ПРЕДЛожЕНо:ПринятьрешениеоЗаключеннисобственникамппомеrrlенийв
меногоквартирЕоlлLдоме ,действующего от своего имени,договора на оказание услуг

по обращению с твердыми коммунальными отходами,

РЕШИЛИ:
с 01.01.2019 года собственникам помещениЙ в многоквартирноМ ОО*"=:] СВОеГО ИМеНИ

закJIюtмть договор на оказание услуг по обращению с,""рдо*, комму3нальными

отходаN,Iи с ооо регионал"""rt оп"р*ър ,ь_"_с*и> (огрн 116028005збз6)

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
((

йiБiruо о% от числа про-
I

Количеств о uhоfr,йu npo- Количество 0/оот чисЛа про-
\D ГОЛОСОВаВIЦЦ)(_

FВШШНИЁ ПРИНЯТО
изменений в договор

ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в 
^:::::lJ:

связи с закпючением собственниками помеrrlении

щими от своего имени договора на оказаЕие услуг,

Бu.о.""о,обращения с ТКО ,

""" 
*"3.оквартирным домом,в

в многоквартирном доме,действ},ю-

по отоплению,водоснабжению,водо-

I

по шестомy вопросч повестки дця : Внесение

Бuрrир""*J"Y"ч.- .tlро|арk| r-B /ýо
СЛУШАЛИ:



рЕшилИ: Внести изменения в договор управления многоквартирным домом ,путем
составления дополнительного соглашения к договору управления домом.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

<<За>> <<Протиц>> <<Воздержались:--------------------
Количество О% от числа про-
голосов голосовавших

количество О% от числа про- количество О/о от числа про-
голосов голосовавших голосов голосовавших

рЕшЕниЕ принrIто.

По седьмомч вопrrосY повестки дня: Утверждение дополнительного соглв.шениЯ

к договору управления Мк.щ и наделение председателя Совета Мкщ полномочиями по

подписанию доп9Фительного соглашен
слушдли: <U l (NUtНЦИа- {3

'ЁЬ 
//з

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить дополнительное соглашение к договору управления МКЩ
и наделить председателя Советадома полномочиями по полписанию дополнительного
соглашения.
РЕШИЛИ:
Утвердить дополнительное соглашение к договору угtразления МКД и наДеЛИТЬ

председателя Совета мкд полномочиями по подписаниъдополнительного согла-

шения.(Приложение к настоящему протоколу JtЪ от * ).

Приложения:
Nэl Реестр собственников помещений в МКЩ(представителей собственников) 'u 

|9 Л.{ец2у
No2 Реестр вручения собственникам помещения извепIений о проведsнии обЩеГО

собранияЪобЪтвенников помещений в многоквартирном доr. "u # листах.
Jф3 Список регистрации собственников помещений ,присlтствующих на собрани, Hilt лtrcrп.

Ns4 РешениефеестР голосования)собственников помеIцений в многоквартирном лОме$лЦgп?ау
Ns5 Сообщение о проведении общего собрания собственников помещениЙ МКД Ка / Лиеrп.

Jtб Перечень работ по содержанию общего имущества дома в МКД на 2019 гОД Л

Nэ7,Щополнительное соглашение к догоRору управления МК,Щ на листах.

Председатель собрания
Секретарь собрания

кПушкинский> гrо адресу : г.Кумертау,ул.Ломоносова,3 1 Б, помещение 2.

I

'RfuLq U,

ЧЛеНЫСЧеТНОйКОМИССИИ 

wfu*! щynuo ь,VQ
qЪQ/prrоо* 
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