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ГIРОТОКОЛ N9
()tIередноl,rэ общеt о собраttия собс rBeHHl.tttclB полtещений

\ 
ts I1}l9I L)t(Bapl'l]_l2Н()\,I -l()\,Ie ll() адрес),: IJБ r, K1,1,tepTa1,

очно-:]ilочног0 голосованtlя

2018 г.

ГороД Ky,Mep,r al. улица
второго подъе,]дil.

общегсl соб"рания:

___*) дсlпл r-- возjlе

f{aTa rtровеДениrl общего собрания: " !! " gе.Ё4lrр,g 2018 r.
f_[aTa составления и гlоfписания прOlоко.lа: '' /.9_ jqЕЙrЦ Г r;;;;
fiага начала голосования: ,,----- - /,{ - ''Vфf',,' !v r (, l !

- 'tsаНИЯ: _/З= " tlhtKlr/2,,4 ]0l8 г,!атаoксllt.IaниЯГO-ЦoсoBaI{ия:''-'Т,'ffi;;i;;
O,tHoe об_сr ц,_rен ИС Br)ПPllLi)tJ пUвс(. l Iii1 _]}lrl ctlc ttrЯ.lttcb '' /Зt t-} '' r,

ПРИrtЯТИе ПiО&(r'еНп/'ff.шений пu вuпросi.l\l" посrru_,.ппо,,, ,,. ,9;;;;;r;;;:. ;;;;,;'i;,,:;"
в перLrо.ц , uj! _rД,lr.сэ-5/эа 
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Фl,М
пDовt,lения

_ Тпц aLe"J
ОljlllеГС) ссlбраttия

с о б с r в е н н и к tt в .l! __ ., йБй,i i * о ip --. 
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r, n idffii-. 
" 

б. r;й;;
1_4_€-Ц13__:=аЕйру __!gL ;i 7i-i;"2,аац
11ри ные для j,часr ия в собраt;;-lи:
ГIредст,авиrе.Jrь обЩес,t,ва с ограниченной ответственнt]стьк) <<ll\.Lпltигtскtlй,,., ог рн
11702800-5б;l62. лирект,сlр С)е,тезнева }Iагii,цья Вигальевгl|i. (,rlротокол общ" 

-v. 

ч v!, ч y\..lrIrla

Yчастников L)С)о <П-Yшкп'"сп"йu .',б 
"збr,,,,п"" 

дпр.птпрп о, 2,+.10.20]8..Б-Fб
МIiД Л9 000507 от 19.09.20l 7l:
I{e,lb ltlltiс},l,с,гвия: ()r.че,г \,правJlяIOlцей л.оплttltнии ()()О
уC,lOBtiti .:lоговорal },г]рав.ГIенIlя ]\4нOгоIiiJаiрl лlрLlым д0\Iо\{ за .

пDедIl сяте"ць авJIени

KIll rлкинсltиl:i,,i выIIо"llлениLl
201 8 го:i l /1

(полгli]сь)
и IIe)I(1,1"rlыx llоl\,lещенIlй многоквартирног0 дома

ОL)шая l1.10tцilJb )liи_lых

J! {!,_L I(B,M

I1,uошlаtдь по]\,lеlценийt в r"ttlclг,oKBalplltpH0]\1 .llovIe. ]]tlходяl'{аrtсяt в ссlбс,гвеFttjOсl-и lрtliклан
l1X1,,, !_ _ ,r".r,,

ГI-пощадь ПО\Iс'tltе}lий .u._ \Iногоквар'1ll)Itо\4 f.o\{e. нi]\,,.]яшtlяся tз собствеtlIl()стLt

rrJrvцj\с.д\D rlUlvrLщcHи1,1 б мнOt'OкВаРТИDItоМ _ft)\le_ находящаяся в гос}царст,венлlой
(rt},ницrrпа,rrьноti) собственнсl rr" _* Д, !=J, Л-- ,,u .,.

ооjIалiiющl-Jе ] 1,1O щLlдыt)
ilоN,Iещсний в лtногоквартирн0]\{ до\iе.

Il ()Nl ешlс I l LI й в м Htl г.сl к вартирн о\{ ;,lL]\,I с.

LI,гс) t] д()\lе lto адрес) : г. livпlep.t al:
Jt)\l с-_-__- СООС'ГВеННИКИ В.Паj{еiОТ

в форме
'7"0 /{ г.

,ОВеДеНИЯ

г.

100% r 0лL)соt]
всех )lt].t,lых l,t не)киJtых поNlеu{ений в доме, LIT,O сос.гавJlriет



I

I] соответствии с LIilcTbIo З стitтыт 45 Жи"циrцного кOдекса Российской Федерации: Общее
собрание собственrtиIiов поNIещений в N{F{оl-оквар,гL{рIlоN,I дt,\{е лраво\{оl{но (имеет кворуп,t),
ес"цI.1 в Ite]vl лрлl}{яJи }'tlac].1.1e ссlбс tвЁIIн11l(и по\lеLценI.1 й в данноМ доме или их
Предстаtsителt,t. обладаюшlие бо,ilее чеN4 Ilятыолесятыо Ilроt{ен,гal]\,Iи t,oJocots or. общегоtiисла голосов,

|1;бшем 
собрании собственнч59,u 

т9*.rцений в ]\{ногоiiвартLIрно\,1доме по адрес},:
г. KyMepTav ул.
присутстl]оваJи со нlll,1ки в ичестве чеjlовеIt (cl"Itlcoli при.] Iагается 

"при-цожение .,\Гл З). владеющи е l1*3|d кв.м. )liи.цых и Heiliи,rlbix ttсlпlешений
tlо\,Iещений в дсlп.ле. ti,го состав.]]яет l!_Р,_И голосов, liВорl,шr имеется. общее собранlле
собственгtИков право]\1очнО пр,,по,пБ]' решег{иЯ tlo tзOllpoca]\,I гIовес,гкИ Дня оСiщегсl
собрirния.

ВОIIРОСЫ IIОВЕСТКИ ДНЯ:

1' Выбор пpe-{ce.iltlTejlrI и сеttрстарЯ tlбщс,г,tl собраIll.tя сtlбствегtникtlв tttlл,tешениЙ в
\1ног,окtsар гирном доN,Iе,
2, от,чет \'прав_:lrlюIлей ксlпlпt]нии ооо ,,tП_l,шкиrtсliий, сl l]ыIl0лIIении 1,с" tовий .]t()говорtl
\,правлеl{ l.rя NIноГоквартирr{ ыN,I ДОi\,10Х,I за 2 0 i 8 год.
З. ОпрелеленIiе видов работ по содержанию и .гекуtце\,I.\

многоквартирного доN,Iа на 201 9 год
4. УстановJlеF{ие размера платы за содержание и теlt\,шIи[-1
\{ногоквар,гирно го до\,{а.

ремонту обшlеr,о и]\,1уlцест,ва

peN,IoHT общего и\,I\,щества

5. Заключение собственниками пU\lещеl{l.iйt в п,tttсlгtltiвар.Ill]]llо\{ ДОNiе, лелiст.ву.ющиL{и от
с tsоего имени договора на вывоз твердо-ко\{\,I}/ LIajl L н ы\ OTxO.iio в.
б. BHeceHrle и,]N{енеilий в договор упраlв,пL-нI.,rя \{HOI.0KBap гирI l ь1\1 доN,{0м.
7, Утверlltдение дополните"пьного соглашения It lцоI,овор\, угIравления N4K/{ и наделенIlе
председатеJIя совета мкД полномочL{яN4и по подllисанию дополнительного с.,l."цашенtlя.

1.По первОМJ* t}ОПРосY повесткrt днrl - 13ыбор председате,lя l.i сскретаря обцего собралtия
собственниt(OB Ito\,tещенlltj в N,IногокBtip,l ll]]но\1 .1Oi\1с
СЛУtllАЛИ:д- lи: i

h abrtc б l пА Ia lt,Jeo/,
собствегrнр{к lits. й(ая) Htl"la о необходl.tirtосYLt выбрать гIредседагеjIя и
секретаря обшlего собрания собственников помещений в ]чlногоквартирно\{ доме. а также
ч.:]еноl] счетной ко]\4исси и.

ceKpeTtlpe\{

Уполнопцо.йть и секретаря об I,0 COOpaHLlrl выполня,гь
счетной KoN,IиccLlLl.

Гlредседате.rtе|,I

7п,чсtt-ю
нt{я сооственника

celtpeTapeN,I оOщегt) ссlбра

YItO.itttol,ttl,lить

собствен

сtIе,гнOli li()\{l{cc lt!1.

сеttрет:tряl сlб собраtttllt выttо,чнять cPl. циt{ L]ле1.1ов

Ь,t"



IIрого;tосовали:

2,ГIо в,гоРом\, вопрОсY повестКи дня: отчет управлrlющей tсомпании ооО кllушкинский>
о выпо-i]нениI] условий договора Yправленl1я l\,IногоквilртирIjы\4 до]\,{о\,I за 20i8 год.
СЛУtIIАjIИ:
I ) Пре:се:ате_гlrI

бс"й бg
совета MKl

м/u}ю
КОТОРаЯ(ЫЙ) ЗаЧllТаЛ oTtteт' Упраuп".щ.й -*,""r"-,, ООО -цr,r".",rс-"й"-о 

"*"*-r;;;,ус.ltовtrй логовора управления многок}Jар1,1.1рным J{OMO]\I за 2018 год.
IIРF]л-ЦOЖЕНО: [Iрiiняr"ь реlлеи1.Iе tб }/TBcp)K.iIeHи1,1 r,прав,цяющеli t(омп.lнии о
выполнении условtlй .цогOlJора N4кД за 20l 8 гоll.
рЕtItиJIИ: Утвср-tИть oTtIeT уIlравляюrцей колtгlitнии О вып()jrненИи у,с-tовиЙ :{оговора
N4КД за 2018 год,

Проголосоi]али:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

раоо1 по содерхiаник) и
20 ] 9 r,од

С'Л}'tlJА.'IИ: n

--:ai,tOбy T^u
cOOcTl3etttlltK IiB.
ПРЕДJIОХtЕ}lО: Исклtочить из переLIня
Ko]\1\{_yIlajlbHbix в, по текущеN,1), peN{oHTy

о{uпдца п

рабо,г по
в 20l9 году

содержанию t]ь]воз
выпо,цнить след\.ющие

твердо-

рабо,гы:

- ZаrГ

<<За>> <<IIротив>> <Воздерrкались))
Ko.11.1.1ecTBo

голосов
9/о от .Iис_ltа

1]роГоJосоваts
-ших

Коr,lичсэсr,в

о l,олосов
7о от .tисла

проголосовав
-lllих

l{оли.lесl,во
голосов

0/о от 'lис"ца
прог(),1осовав-

ших
&,D 0 9о /0л0 % 0, О О/о оrс о 

о 0, f,) чо qO о0

rlшЕниЕ rlринято

<<Воздержались))
коли.лество

голосов
7о о'г .tисjtа

проголосоr]ав
-lлих

Коли.теств
о го.]lосов

7о от 'll.tсла
iIрого-rIOсоваI]

-шl{х

0/о от чIrсла
I]рого,посовав-

]llI,tx

РЕШ}IЛИ:
иск,пttl.tи гь и:] перечня работ ilo содержанию
),твердить переtIень работ согласно при-псlлtению,N,]l
По 1епкl,шtеN{l' ремонту в 2019 году выIlолнить

lClL elt-OnЧlLпta_

t}ы}lоз твердо-коN{N,Iуна,l]ы{ых 0гхоllов,
("_ К i-I аСТОЯЩе N,I \, t l рОТо КО_т)'.

к,)щие работы:



голосовали:
((За)) ((Против)) <Воздержались))

коли.tество
голосов

о% от числа
проголосова]]

-IIIих

количеств
о голосов

7о от .tисла

проголосоtsав
-ших

колrtчество
гоJосов

%о от .Iltсла

прого,Iосовав-
ш}lх

,бt/ tl о/о /E? zl % 2,п % D,ll % €п% а.а %

п

РВШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО Четвертопrу вопросy по.вестltи дня: Установление размера платы за содержание и

.кв..ё?СЛУШАЛИ: i/ Ъz.s.z,zа 4zLzzZ,
ШРЕДЛОХ{ЕНО: Р платы по содержанию на 201 9 год оставит изменения.
РЕIII[IЛИ:
УстагIовить разN,Iер платы за содержание и peNloHT общего иN{\,щества МКД;'l рrб_тей

.2:/ Iioil В Nlесяц за 1 кв.п,l. обtцеtYl п.пощадtl i] ToN{ числе
За содерltание общего иN{уt]_iества r''|,} рчб, /? коп. в N,Iесяц с 1 кв. rl общей
площадIt гIоNlещения (без уборки лестничньтх клетоit)
Теrtуший ре\,{онт /" руб. r' :^ коп. в месяц с 1 кв. l,t обш{еr-t площади пt]\,IеIIlенlIя
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
llo пятому вопроql повестки дня:
N{ногоквартирI{ом доN,lе, действyющt,lп,tи
ко]\I\{чналь ных отходов.

Зirклtочение coбcTBeHItltl(atN{}.I

от своеt,о иNlеI]и договора на
попtеrцеttllli в

вывоз l вердо-

CJIYllIAJILI: -r-.-. - |/" Dzzrz-z.ra 'jz-ZZzz.}lr_z_9S*l/1
собс,гвегttll.tк'dь.,/1) )

[-IрЕjц,цоЖЕНо: ПригIять petlIerII,1e о заI(-цIочеIIиI,1 собствегlн1.IIiаNitt пortcttleHl,til в
\,Iногоl(ваРтliргtоп.{ доN{е, действl,tоЩtlNIи оТ своегО LI\,{eHI] договора I{a OKLI]aFILIe VСrl}'Г ПО
обращениtо с тверды\{и коN,{N,Iунальными отходаN,lи.
I'ЕIIIИЛИ:
с 0 ] .01 .201 9 г. собственника\,{ поNIещенL{й в п,tногоквартлlрLlо\,I доNlе от сL]оего и\{ени
зali,:lIoLlIITb договор на оказание }'СЛr,г по обращениtо с -гвердыN4и коN,1}I\,}lal,:lьныNlи
ОТ\оДil\jLl с ООО Реглtоtiа-rьный опера,гоlr <<Эко-Сrlтll> (ОГРН 1 16028005 jбjб)
п

рЕIIiЕниl] приI{ято
Пtl шlестопt\,вtlпросY повесткll дня: Внесеttие изпленений в догоtJgI] \iltрttв,цеI{LlЯ
N{ н о гоI(вар,гирны]\{ юN,I о]\,1

СЛУtIIАЛИ: ф2..ОZZZ .ctlo.t<B. z.ý
ПРЕДЛОЖЕНО: Ьнести измёfiения в до }1гIравлеFIия N4ногоквартирньlN,I доN{оN,I. в
ВI4Ду'ЗalкЛtоLlения собственttи](аN{lJ поN4ещениir в NIHoгoI(BapTIrpHONl доNIе. делiсt,вr,юtll1.1\{и oi
своего L{\,{elIl{ договора на оказание ус"цуг о.гоп,пеI{1.1я. водоснабжения. t]одо() гIJедеrtLIя.
сlбращегtllя с ТКо.

,[осова"[и:

<<За>> <<Против>> кВоздерrкались))
ко,itичествtl

г,оj,lосов
%о от .tl.iсла

проголосовав
-ших

Itоллtчеств
о голосов

%о от .tисла

llроголосовав
-шl]х

I{о;ичествtl
голосоi]

о/о оТ Lll,iCJI8

гlро го,lосовtlв-
шI,Iх

Каа % /2,аа % 42% 2,27 % 4аж 4а о/о

лосовaLцI.I:

<<За>> <<Против> <Воздерrкались))
Ко,ци.лество

голосов
%о от числа

проголосовав
-ш1,Iх

количеств
о голосов

0/о от .iисла
проголосовав

-ш]{х

количество
голосов

%о от числа
проголосовав-

ших
Я2п % /2z7, D % о,а и о,п % а2% а,,а %



вали:
((За)) ((Против)) ((IJоздержllлIIсь))

колtrчес,тво
го"цосов

%о от чис,ца
проголосовав

-шi{х

Ко-пи.tеств
о голосов

%n от .tис-ца

проголосовав
-шltх

коли.tество
гоJосов

%,-, tll чис"паt

проголосоваI]-
шLlх

КСа % ,/аа, Q % 4п уо t|a % €а% аа %

рЕ,шЕI-IиЕ принято

РЕШИЛИ:
BHecTli изN,Iенения в договор
дополнитель]lого соглашения

управления многоквартирнь]]\{ доN{оN,I, путеN{ составJенIiя
It договору управления MKfl.

п

По седьп,tолrY вопросY повесткlr дня: Утверlttдение дополнитеjlьного col "]ашения к

договор}/ управлеIIия МКД и tlаде,цеtlие председателя совета мItД полно]\lс]tlияN,ltt по

подIlисаt{ию допоjIнительного соглашеIIия.
сл},шАлI,L ;-

;;,zrлz zэ zi ц //Vlz r'.. ;l ) ,/L z- 'lz-ZZ.zZ*ZZZ <
собс,гвеннrli. кв, ,/17 ,

IIрЕдлоХtЕIlо: Утвердtrть дополнительное соглашение к договор), }l1tрав"цегrия N4Kl] и

наде-п1.1,гь председателrI совета N4кД полноN{оLILIrI\{}I по llодписilнI{lо допо.пIl},1,Iе-гtьного

сог"цаtпения.
I'ЕШL,IЛИ:
Утвердить дополнительное согJ-Iашение к договору управления МКЩ и наIде,цить

tli]е,цсеJIа,rе]я со}]ета N,lItД полно\IоLI}IяN{и по подписанllю допоJIнIIтельного соглашенrtя.
(l1ри,поlrtенL{е lt 1-Iастояп{е\,I)/ протоколу Л! + )

осоваJип

Ц'оr_

Е

я собственников х

гол
<<За>> <<Против>> <ВоздерiцалI{сь))

Itсiлrtчество
го.цосов

0/о от числа

проголосовав
-Lших

Колtt.Iеств
о го,цосов

%о от числа
прого-посовав

-ш!Iх

Itолtl.tество
голосов

%о от .tислit

прого,цосоI]ав-
шI{х

,{2а % /2аа % d,a и €а% 4а% а.D %

ЛЪ 2 Реестр вр)IаIения собствеiлникаN{ поN{ещен1,1я извеltlениЙ о проведенtlи ОбшlеГО
9

собрания собственгtI,{ков поN{ещений в многоквартLIрIIо\I до\lе ltlt -5 .r.

_N,:,_] СпltсUli 1rерцarпацttи ctrбclLJellltlIlioIJ lloNICltLt,ltltЙ. присrlСlВ()вilI-illIll\ Hlt ct)iI]illlИll Hi.l

L/
__ | -l,

РЕШЕlIИЕ ПРИIIЯТО
При,цоitсения:
,Nл 1 Реестр собственников помещений в МКД (предст

JlГs .l Реtltенttя
о_5 л.

Nb 5 Сообrr(еI]ие о проведении общего собрания собственнtlков по\lещенийI i\4КЩ л.

М б Перечень работ по содерiIiанию МКД на ЭЗл.
ЛЪ 7 f,ополI{ительное сог4gIхеI{l]е к,lогово. прав,леtrия I\4

Председатгель собрания

(реестр гоJIосовatнияt) собсr,веItt{иItов Ilо]\,{еLLiений в пlногоквilртирно\l ДОN{е

а_

CertpeTapb собраrния

Ll,цен t,I cIleт}i ot'I ко\lисс и l,t

-ценные l] пись
кПушкtrнский> по адрес},: г.К},пIерта\, ),л. Лолtоносова" 3 1Б. поr,tещенltе 2

?

V


