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в период, - Ь,' -i-o'i'FiЫ"""ioi;';;;;?'"'"'"";:;;';i+,}"Ыon" 
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й"оhь
собстзеrr{JIlIt кв свидетельство 9 регистрации п собственности

tlГJаШ еНН Ь;€ !{;-lЯ УЧаСТИЯ

{tлт7Ф 'Qееп m. rzeIe{64- ill{О i fl% ýц
представитель Общества с ограниченной ответственностью <пушкинский>> огрн1170280С}56462,ДИpекTopСелезнeвa-НaтaльяBитaльевнa,

в форме
ZiЁNj l

tr_{ель присутствия. отчет управляюЩей компании соо <<Пчшкинский>
условий договора управления многоквартирныМ домоМ за 20 i 9 год l {,/L

l ПlЦлисьjобrца" плоtцадь жилых и нежилых помещений многоквартирного домаýý4q. д "".Площадь помешений в многоквартирном доме, находяLцаяся в собственности граждан5ýC{3 кв м
Пrr""{"д.-"rariений в IдIогоквартирноМ доме, находящаяся в собственностиюридическихлиц_ U кв.м
Гlлощадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся Егосударственной(муниципальной)собственности 45,9 кв,м

Y#Жl'j|;Ж:i:*"""#j9le) собств*п"о" пЫЙ.п"й u rпо.ооuартирном доме,

ГlроголосОвали (при .uоЙоИ3_о_рщ.) .обственники пOмещений в многоквартирнOх4 доме,обладаrощие площад". 3О7/; 8' кв.м.)

* ffi#-'J#Ъ/З-" 
'.YTil:I

гроведенIIя оЬцего'|-4

< G h'( ll'- l,/cr -
собрания

,Al cL



В соответствI,Iи с частью З статьи 45 Жилlrщного кодекса Россиr]ской Федерацj.{и. 0бщеесобрание собственников помещений в многоквартIiрном доil4е правомочно (имеет KBopvM).
ecJ-II,I з He}l приняли участие собственникrr помеrценrtт.1 в данно},{ доме лlлli ,{хпредставI{тели, обладающие более чем пятьюдесятьк] ПРоЦ€нтf,ь,{I] голосов от общегоt{исла го-rlосов.
I-{a обце_,л собранrrи собственников помещений в многокварТi.lРНО},/: доме по адtr}есу:г KYMеPTa;'z 1lл,lЪрькоГо Дом ЛЪ 7 присутствовалL{ собственнr]it'i в кслi:Iчес.ве.lел.(с:tlсок пр[lлагается, приложение л! 3), ВЛаДеЮLЦli 

" J3(j5,4 ;;;,. ilitiльiх и
Не}КИЛЫХ ПОh4еtЦеНИЙ ПОМеЩений в доме, ltTo состав nrr, ._ ЁЕ""%ф" ,o.,-IocoB,
Кворум IIмеется. общее собрание собственнrtков лравомOчно i{prlHl.MaTb реLllенi{я псвспросап,] irовестки дtш общего собрания.

1.Выбор пýедседателя
IlrНОГО i{BatpTiIP НОМ ДОМе,

1.По гrер,вому
собственников

ВоПРоСЫ ПоВЕСТКИ ДНrI:
и секретаря общего собрания собственников помещений в

2, OT,leT управляIощей компании ооО <Пушкlтнскtrri>; с Bъji]O]lF]eFj}tlT у;ловл,iл:i догоtsоl-]аVправjIеFi].lя многоIiвартирным домом за 2О19 год
З,Об утвер)IdдеLjltri перечня мероприятlrй для MKfi в OTHOillэH[J'{ об.цего 

'iму[дествасобственНиков ;lомещениЙ дома, проведение которых в бо;ьrпей cTeгjeнi.i способствуетэнергосбеРе)iiениЮ И повышенllЮ эффекгl.rвнЁсти iiсi]ользOванl]я энеi]гетическl]х
ресурсав(СогласнО прило}кенИя NЬ _ к протокоЛу обrце;с со5ранr,lя)l!. Опэеделение -sидов работ по aодaр*анию,,,*uy*a*},pen4oнTy обцего I]м},шес.гвап4нс}гокваtатr]рного дома на 2020 год
5, }'становление размера гIлаты за содержание ]l] текущиi--t peI/.o'iT сбцего ijft4уцестЕаtйногс :tв;lртирнGго дома.
б, tsыбор членов Совета многоквартирного дома,председателя Созе,rа Доfuiа, лорядокоплать{ вознаграждения Председателю.
7 При,чятие i]ешения об определении и оборуловаijиl{ fuiесI сбора,хрененr]я тко,строительных и растительных отходов ,приобретение кOнтей,НеtЭСв ,:lорядке 11 размере(зинансиlэования этих мероприятий.
8,Опреде:ление псрядка опJ]аты,стоIlмости и лериодi'чностtj работ по вывозч снега сдворовы]i территорий.
9,Принят,ие решенriя о голосовании с использоВаниеiЙ инфориациоf_lньiх cLlcTeM L]HJlai*lil-гсj]осованilе на обrцrtх собраниях собственн}lков пOмешенl,iй.

слуцIАли
цgкрl)ц ffiЙмr ЦЬuо Й,

собственник ый(ая) пояс а о необходим вьiбрать председателя исекретаря общего собрания собственникоd помещений в многоквартирном доме, а таюкечленов с.tетной комиссии.
!{р

се

ТР: ЦЭфать председлтялем 7собранlru
{ lTi ,l/it.zctiq/t ll'ibtГdHti собственника 

"" 
ЬfD

венника кв. 
^/ {fL_

ря общего ния выполнять функции членов
Уполномочить п
счетной i(омиссии.
РЕШИЛИ: избрать председателем собрания собственника nu,/4е .



ttЬц*Д,
)тве
r./{

кВ ,{ {r

я общего собрания полнятъ функции членов
Уполномочить п
(.]четнои коп4иссии

рЕшЕниЕ при}lято

€
aJae.LaL{

с/

п

ЩшoтчетyПрaBЛяЮrцeliксмпаь:иrloo0<<Пyшкинскиl-т>>
о вьlполнении условий договора управления многоква-ртиi}ным ДОiчIСlи за 20] 9годС'Л} ЦIА,ЛРl;
N{астера Журенкову Е,А, которая сделала отчет о вылолненных работах ло содеl]яiанrlк)
I{ ремонт,V обш]его rrмущества дома.
ПРеДСеД;rТеЛЬ СОВеТа ДОма Кулакова ГИ. уведомI]ла собствег:l;iiков ]кl.{лья с том, что
работы по обслуживанию ин}кенерных сетей за истекшtтi:l псрiтод пOактllческt{ огра-ничены были только проф.осмотрамI,I. запланированньiе работь; ,rо au*un, неrlс*равньjхвентилей, а так же по тепло}iзоляции тепловьгх сететi ts местах ее разрушен'я , непроводиJIИсь, неболЬшоri участок (8.5 п,t) каналrtзациоi]ных ттэliб в noouura ,требуюrцлrхЗаIч{еНы, lle ЗаN4ен tl,lи.
Гlо текуrцему ремонту: trз запланированных работ { 271 тьrc ьi,б) в.iполненьi следующrrе
рабсты.
- профилаrсi-иtlеские работы узла теплового учета - 24.тыс.*_чб ,- технr{чс)ское диагностирование внутренних газопроводов- i; О тыс. rзуб.;- ремонт вентиJ{яцIiи f, кв ЛЬ28 -2 тыс.руб .

Оставrлуюся cyMMy(l38 тыс.руб) согласно решенIIя членов Совета дома(протокол от1З,05 20 i9 Г) ПРlrНЯТО ЗаРеЗеРвировать для выполнения работ г{о теilлоi]зOJiяцLlL{ cTeHbji l.{цокOлЯ дома, Заlланированные работы ло ремонТу псдъездОв гI1]}lнятС провести за счет
региональных средств.

а]рЕдлOж{ЕН0; Принять решенlrе об утверяtДеНi{I1 выполЕения jlсловriti договора h4кдс управлr]ющей организацией за 20l9год.

рЕшил{t: Утвердить отчет управляющей компанIlи о выi]олнени}{ условilй дсговораI\,{КД за 2019 год,

Прого,rосовали.

ли.
<<За> <<Против>> <<Воздержались)>

количесr,во
голосов

о/о от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

о/o от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

о/о отЧисЛа
проголосовав-

шихы,i:!.l!iý % t,ffi о/
,/о L'% аи о% а%

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержались>>
колrачест,во

голосо.в
yо от числа

проголосовав
-ших

количеств
о голосов

о% от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

с о/
,/о

96 от числа
проголосовав-

ших
6; |, арýр/о ,l/trп % U о/

,/о )% п%

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО



Г{о треть,ему вопросу повестки дня: Об утверясденIIи перечня меропрl]ятrlri для N4кдв отношении общего имущества дома собственников помещенип доrа, проведенrrе
которьЖ в большеli степенИ способствУет энергосбереженirю и повьitдению эффекгliв-ности испоJ{ьзования энергетических ресурсов.

слуtЕLA"ЛИ: председателЯ Совета дома Кулакову ГИ.,которая предложила провести
vтепленL],е торцевой стенЫ дома И цоколЯ дома, в целях эк*нOмиII э-п.энергии установIiтьдатчики дви,яtенi4я в подъездах.

рЕшtýtлИ: поддержать предложение Кулаково iт ГL{.
Утвердить сJ]едующI{е мероприятия ,которые способству}от энергосбережению 

.

- утеп_пить торцевую стену дома;
- устаijовить датчики движения в подъездах.

ýЗроголосова;rи:

го;осоВ ! проголосов. ! голосов ! проголосов, ! голосов ! проголосов. !

рЕIё{ЕниЕ шринято.

ЩL-ýдд Определенllе Еi]дов работ по содер,канtlю liтекущем,/ ре}"1онту общего имущества многоквартI,рного доьlа ].,a 2020год

СЛУt{IА.;ТИ: _Кулакова ГИ(собств.кв }1970) пр€дло;лiила поддержать перечень работ посодержаr]ию и текущему ремон]у общего имущества дома,которь]е предлояiены i{лена-
ми Созет,а дома и" обязательНо должнЫ выполнятЬся работни..ами у.'рав,тяюще}*i орга-низацitей в теttечllе 2020 года .

По содержанию общего имущества дома:
i,Профи"чактическt,rй осмотр крыши дома(весноl-.r rt осенью},очrrстка крыш{{ от снега liналеди по мере необходимости.
2 Мелкиii реп4онТ,прlt необходимости частичное OKpamIlBilH}.le cKafulee* ,установ;lеннь{хвозле каiкдоl-о подъезда,
з Профи.паюический осмотр и ремонт входных двереir ts пOдъезд.4 Пiэафилактическlлй ремонт, при необходимо.rп, aur"rra неиспоавной
РОВКа,ЛРi]Мывка, 14спытание,реконсерВирование,ТеплоrIзOлЯЦirя сисТеN4
отопленLlя.
_5, Профl"лактический осмотр и ремонт,устранение засOрt]в _цроli':стка cltcTeм канали-
зацLr и, проведение дезинфекции.
6 f{ровеlэка испраltsности арматуры ,при необходttмости ее замеýа .вDеменная Задеrtкасвиrцеr:i слlс-гем водоснабжения и водоотведения.
7, Устранение неI.справностей эл.технических устроГlств,проведеLr.,е прсфltлалсгr.iческлiх
рабоr
8.уборка пр}iдомовоl"л территории и проезжей частt,t от мусора 

'i 
снега

Кропае того вк"lюЧить В переченЬ работ по содержаниrо Общего иi.л,VLцества дома работыло очttст.ке дымоходов, не выполненньiе в течение 2019 года
По текучему ремонту :

- работы по },теплению торцеВой стены дома.

арматуры. регули-
центрального



РЕШИЛИ: поддержать членов Совега дома
по содер}канию и текущему ремонry общего

Проголосовали:

tr утtsердиТь предло}tiенныri перечень работ
и},тущестtsа дома.

гI

РЕIПЕНИЕ ПРИНrIТО

i]{o пятоlшv вопросy повестки дня:установление размера платы за содер}кание и текущий
р емонт общ его имущ ества многоквартирного дома.
СЛУШLdЛИ: Кулакову ГИ _ соб.кв NЬ 7О

IIрЕдлOжЕIIо: Размер платы по содержанию и ремон]у общего имущества дома на
2020 год оставить без изменения.
РЕШИЛИ:
U.,T;ý:"_T: РаЗа,{ер платы за содержание и ремонт общего имуLцества МКД /# рублейu.-/ коп в месяц за [ кв.м. общеЙ плоrrl4ци в том чисrrс-
За содержание общего имущесr"u {2 руо #б коп.в месяц с 1 кв. м общей
площади помещени7 (без уборк,идстничных клеток)
ТекУщий реМонТ ц руб, 15 коп.в месяц с 1 кв. м общей площади пOмещения

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

ДlдL--дцs,qrq*Y _ -""р Еыбор С*вета мнUi-оквартijр,ч*го
дома,председателя Совета,установление размера вознаграждеаllя iilэедседателю Совета
Iч.НОГО Кtsаiртирного дома,порядок оплаты
слушlд,Л![: Член Совета дома Марушко Е.И.(собственнл.iк кз ftc 48) гrrедло}tiиj]а в
ccc,IaB нOвого Совета дома ввести Жернавкову Н Н.(собственния itB J\! ]4 

" 
Фuпir},ллинч

Л,Н,{соб,;твенник кв .\lb 98),вместо отказавшrlхся пр}rниМаТЬ 1,/liac';.le в работе Совета домаilо сеуtейНыпд обстоЯтельстваМ КувайцевОй Т.И.(кВ ]\ъз7) il Се;rезневол т.Н 4о" Лэ9_5;
Гiредседziтеля Совета лома Кулакову Г.И. не перел;збriрать. предоставi{в eli пlэаво
заключаl,ь согласно решения собственников жtlлья .без офсрvrленi.iя довереннL]стi:.
дсговоры ПО }"Пi]аВЛению многоквартирныl\| домом ,a,iaк}l{e tsыступать в сj/де в ,q:ar]ecTBe
предст,авT теJ,lя собственников помещений в данном доме ilo делаftд" связанньiiи с
!,прff,вjj€нИе\,I допдоМ и предоставлениеN,{ коммунальных vслу. YcTaHoBl]Tb поедседатеjlк)
L]oBeTa Д,ЭМ? оiКоМесячнО суммУ вознаграЖдения ts размере 0-З0 р);б за ка;i..;дыri
квадратный l",reTp общей площади помещения.
После обмена t4ненllями: выступили Маслова Т.I-I.(собств к;i "N! 5l j,Лугilнriн

<<За> <<Против>> <<Воздержались>>
Коли.lест,во

голосо]]

yо от числа
проголосова-

ших

количеств
о оголосов

9/о от
числапроголо

coBaB-IIJ LlX

количество
голосов

оk от числа
проголосовав-

ших-

бl,:lc57n do,{) о//о l/% U о/о 0й ,D%

оголосавали:
<<За> <<Против>> <<Воздеlэяtались)>

Коли.tество
|олосов

Уо от
числапроголо

совав-ших

количеств
о голосов

9,/о от
чtlслапрого"lо

совав-шi.iх

количество
голосов

Yо от
числапроголосо

вавших-

Ё{,2tыу"п dff) о/
,/о Фи U% аи )%



РЕIllИЛИ:
: 1. Подд,эржать riредложение члена
членов обновленного Совета дома
Фахруллшну Л I-{

В.В..(собств.кв ЛЬlЗ), Лесина И.И.(собств.кв.ЛЬ1 1 1)

Совета дома Марушко Е.И. по введению в состав
собственников жилья дома Жернавкову Н.Н и

2, Председателя Совета дома не переизбирать, предоставI'ть право Председателго Совета
дома зак:лючать договоры по управленrIю домом , а также выстчпать в суде в качестве
представt{теля собственников помещений по делам_ связанным с управленl]ем домL}м 14
ilредоставЛениеl,{ коммуналЬных услуГ ,без оформления довеl]еflцсстлi .на ocgoBaHLlIJ
реLшениЯ обrцегО собраниЯ собственНиков )IttIлЬя (протокол общего собренrtя
ссбствен ников )t(илья дома).
з,установить Председателю Совета дома за выполняемую 

работу еже]\,{есяtлное
вознагракдение в размере 0-З0 руб за каrкдый квадратньjй :r,reTp обrцеi] площадi1 пOмеще-ния.

ИЕ ПРИНЯТО

п

7. По седьмому вопросу повестки дня. Принятие решения об определении иОбОРУДОВаНИИ МеСТ СбОРа , хранения ТКО ,строительных и раститеJlьных отходов,приобрет,ение контейнероВ,порядок и размер финансирования указанных мероприятий.

ООО <Пушкинский>> Ицковских В.Ю. предложила
администрации по приобретению и установке

строительных и растительных отходов за счет

кулакова Г,и, не поддержала инициативу городской администрации ,сославшись напостаноЕЛение Правительства РФ от ]5 12 2018 г лъ 1_572 <<о внесении изменений вГIравила обраrцения с ТКо, и ФЗ от 6.1о.200З г ЛЪ ]зl_ФЗ (в релакции от 01.05.2019 г)<об общих принципаХ организации местного самоупраВления в РФ) кOторыми этиобязанности возлагаются на местные органы самоуправления и регионального оператора.
хIос,пе обсуэкдения: выступали Фахрулллrна Л Н,Йарушко Е,.И,V{аслова ТН.,Лугининв.в

СЛУtЕIАлИ: Ведуrдий специалист
поддес)tilть инl{циативу городскоti
ссвремеFtньiх KOHTeI"IHepoB для
собствен Hi{KOB )ti;liJi ья.

РЕШИЛИ:
контейнеры для сбора строительных |1 растительных отходов
,устанавJIивать и ремонтировать за счет средств регионального оператора.
Шроголосовали:

приобретать

осовали:
<<Зр> <<Против>> <<Воздерrка.пись>}

количес,гво
голOсов

о/
,,о

отчислапрого
лосовав-ших

количеств
оголосов

о//о

отчислапOого
лосовав-шл{х

количествог
олосов

о/
,/о

отчислапроголо
совав-
ших

бц
рЕп

)L'oP/B dou % 0% 0% о% ( о/
,/о

о% от.тисла
проголосовав

-шt{х

Yо от
числа

проголосовав
-ших

количеств
о голосов

о% от числа
проголосовав-

ших

РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО



слуl[IАЛИ: мастера участка Журенкову Е.А.,котrэрая г{ред",о}к'lла поддержать rIни-
циативу r-ОРОДСКОй администрации по вывозу снега с дворовых Tepp{.lTopllГl, привлекая
соедства собственни ков жилья.

РЕlýхИЛИ:
Работы по вь]возу снега с дворовых территориri за счет средств собственн'Iков жилья- невыполня,гь,

РЕШЕНИЕ ПРИШrIТО
IIо дев,{тор!У вопросУ повестки дня . Принятие решения о голосованиииспользоВаниеМ информаЦионныХ систеМ онлайн-голосование на общих собраниях.слушАлИ: Ведуrцего специалиста Ицковских в.ю.рЕшили: Не голосовать на общих собраниях с использованием систем онлайн-голосOвание ,так как большинство собственников жилья не имеют возмо}кности
проведения голосованиrI в системе-онлайн,
Гlроголосовали

ичество! %'о от числа ! Количество ! о/о от числа
сов ! в!

ЛЬ l Реестр собственников помещений в l\4К! (представителеr-i собственников) на;Ф 2 Реестр в}]учения эобственникам помещения извеLценll'-i с гjооведенirL,
;" о;;;""*"",

;\is З C;]racOK собственников помещений, присутсruоuuu*r,,, на собранrr;.l
jлЪ 4 Решенrrя (реестр голосования) собствечrпrrпоu поh,{еLценijй в мн{lго-

кЕар:гирном доме

_РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложения:

}l 5 Сообrцение о проведении общего собрания собственнitков
многоквартирного дома

председаLтель собрания

Секретар,ь собрания

на
на

//л

л
л.

8jT
nu{/ n

помещений,
на'^л
наý л

il/оrп /ц,

голосовали:
<<Зо> <<Против>> <<Воздержались)>

количес,гвс
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количеств
оголосов

9/о оТ I]иСЛ3

проголосовав
-ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав-

ших

бццр5{ % (,{YD % Uи Li% С% п%

|. С/ o,ol d\ % !

члены счетной коfuiиссии

енни

:юб Перечень работ по содержанию многоквартирного до\{а
-\'ч 7 ýополнительное соглашение к договору управления \4К!


