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протокоЛ jr|g_
очередного общего собрания собс] венников помещений

u yр_:оluар-тирноll до\,Iе ло адресу: РБ г. Куп,rерта),_сr
1.1. ,,/rl'. t,z1 )/1r.,'(;, l(;iz Z' Joll _У

u /-f , l2 2018 г.

f,аГа ПРОВедения общего собрания: |l ;'|! ll -, , ,;- /

!aтaсoстaBЛенияиПoДПисaНиЯПpoТoкo-la:,,f?#;3ii:

у rrrvL vvL\/I\лLпLIg бullpuuutз lluвсс.гки ДНя СОСТоялоСЬ '' r':j ''З!'l2-rL:)4ig _.2018 г., y'l jo-our. дQ, li-{";..""^';;" -;i"ffi^ 
кlмертау,

}ЦиЦа 'n|,'',,,-",,)",,t;'u''{?tir r, 
- 

доп,l Nn :)ъ,' ,"оa* i'-рого подъезда;
Принятие письN,lенных решений по вопроса]\,1. постаRЛ_енныN{ на голосоВание. происходIJло
в период с < /3 > €ебЁЦэ4 )oiB i ;;-,' li',";';i}ГЙ""'"' ,о,*..

Иниuиаrор пLпа
проведендц )"D ё л 2IнlLц Daa

сооранияобщего

свидетельство о регистрации п
t}"{. в-к, i?4

Прtlглашенные для участия в собрании:
ПреДс,гавите-ць общества с ограниченно11 ответст,веFIностыо <<l Iчшкт.тт.lский> огрн
117028005б462. диреttтор Се-пезнева Натальяl Влtта-пьевна. (пL-lотоко,l обЩего собрания
r,частг,rкоu ооо UП)rшпинскийu об избрании дпtlептора о, 24. 1 0.20l 8г. J\q 0i,,] 8).

тво

},л.

ti дея тью пМКДN 000507 от l9.09,2017г.
Ilе,пь присутствия: отчет управ-цяюшей коп,tпанилr ооО кПушкинскийll
чсловий договора управлеFIия многоквартI]ргIь]N,I доN,{о\I за 201 8 год l И l
общая плошадЬ )itилыХ И не)Itилых по\,lещенI{t-l N{I{огоквар,'.LIр}{ого доNlа5/ 53,2 ou.n,

ГI_тоLцадь помешенLIй в 
'tногоквартирноN,{ доN,Iе. находящаяся в собстI]енttости граждан_!L62-3 IiB.\l.

Гl,пощаrдь поп,tещет-tий.., в N,Il]огоквартирно\{ доN{е, находящаяся в собственносl-и
Юlr11111t1.-gпи.\.lиц _u кв.м

(r.l1,ни ципальной) собственн о cTlt

Площадь попrеrцений в N,{ногоква1ртирном доN,Iе.

1P,Q кв.м.\t_L кв,м.
находящаяся в гос\царственной

в \1ногоквартирI]о\1 :io]\le.

в \{}{огоквартирноN,I до]\,{е.

Присvтствовали (прrl очной форпlе) соЬir*ппrtки гrолtеtценttl:i
об,цадаюшu. .,пощйu. _!,f g'rL __rru.rr.
гIроt,сl,tilсовалтr (при заtочной форлrе) собственнttttтl поrtешенll й
обладаtощие ll,цощадью {С а l, /? KB.N,{..

о вып нении

IlTo R доN{е по адрес),: г, Iý,шtерr.аl,
дом l""'{?' собственники un"r.raш

100% го.rtосов.
KB.]\,I. всех )Itилых Ilежильж гlо\{ещеt{laй в дош,tе, LITo сосl.ав,ляет

форп,rе очно-заоtIтIого голосования

общего собрания: гороJ KvшlepTay. УЛица
домr l/'{ возле второго подъезда.

/u



В соответствии с частьIо 3 статьи 45 }Киrищного кодекса Российtской Фелерации: Обlцее
собрание собственников помещений в N{ногоквартирном до}{е правоN,{оtIно (иr.rеет KBopylr).
еслll в HeN{ приняли уLIастие собственники помещений в данноN,{ доме или их
представители, обладающI{е более чеN.{ пятьюдесятью процента\{и голосов от общего
чIiсjIа голосов.

На обшепr собрании собственt-tLlItов по\Iещенлtli в N,IногоквартLIрно\,{ до\,Iе по адрес},:
г. Kl,rtepTay ул. ,,! , '., lz' ,,r1. ;о <'. 

,r, lz r дохl /' 'l".
прr{с\,тствова,ци собственнI]ки в KoJlILIecTBe LIeJoBeIi (спlrсок прLL[агается.
npnлoo,.nnle .}Ф 3), владеющи е ,||3 t,', 9 Ц ,*.r. rr*"ых и неilill.rых поьtещенllй
помещсFIIIй в доме. что состав,*;Зl3Е_9rо го.цосов. KBopl,rr иN.lеется. Обшее собрание
собственников правомочно приниN{ать решения по вопросаN,l повесткlt дня общего
собранtтя.

;8*urr*! n й

ВоПРоСЫ ПоВЕСТItИ ДНЯ:

1. tsыбор председателя и секретаря общего собрirния собствеltt-tl.tков поrtещенitйl в

NIногоквартирно\.1 до\,{е.
2. Отчет упраtsляющей коплпании ООО кПушклIнскиli>> о выполнении условий договора
управления п.,IногоквартирныN{ доNIоN,I за 2018 год.
3. Опрелеление видов работ по содержанIiю LI Teкyll{e\l),peNlol{Ty обrшего и]v{ущества
N,I}tогоквартирного доN,{а на 201 9 год
zl. Установление разNlера платы за содержание 1.1 текl,щий pe\IolIT сlбш{его I{\I\,щecTBa
N{ногоквартирного доN,Iа.

5. Заклточеtlлте собственниками по]\lеtценийt в ллногоl(вартирноN,{ доN,Iе. дейtствl,ющиN.{лl от
своего 11}{ени договора на вывоз твердо-коN,{NI},нальных отходов.
6. Внесение изN.,Iеl]енил"I в договор управления ]!{ногоквартI]рныN{ доN{оNl.
7. Утверлtдеllие дополнLlтеjlьного соглашения к договору \,правления N4КЩ 1,I наделение
предсеJ{ателя совета МКД поJноNIоr{tIя\{1,1 по подписан1.1ю допо,цните"lьного сог.lашения.

1.По гlерlзо]\{\,вопросу поRесткIl дня - Вьтбор предссдатс":iя 1.1 секретаря обLuего собрагIия
собственгtliков поNIещеttий в Nl н ого IiBapTI]pHoN,I доN{е
слуш

uца-
собственник кв. которьit"t(ая) поясни_ltа о необход clcTtl выбрать председатеjIя I.1

секl]етаря общего собрания собственников поN{ешений в многоквартирном доме, а также
членов счетнои комиссии.
ПРЕДЛОНtЕНО: избрать

чца-
ceKpeTapeN{ оощего сооt]анIIя

}rполнопточ пРед дател секретаря оо го собранL]я выпоJI{ять фунrtulrи LL,]eHoB

РЕШИДИ: избрать едателем ия соt]с,гI]еFl I{и Jг.
ооШеГо аI

}rплф
EtceKpeTape\{

Yпo,,ttlo,t1o.1йb п

едателе\{ ния нника кв.

соо IIика
)

счетI l oI.t i(оN,I I]ссI.1и.

cLIeTHoI] IiоNlllссии,
|дс и секретаря IlIег,о coOpaHl,trI выпо-пн фl,нltuиt.t tI-цеl{оl]



Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.По BToporrY вопtlосч повесткlt дня: отчет \,правляющей itоrtпанtrи оОО <<Пушкrrнский>
о выпо.пнении условий договора \Iпl]ав,iIения \Iногоквартирны\1 до\lоNl за 2018 год.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

о/о от числа
проголосовав

-ших

коли.tество
голосов

7о от .tисла

проголосовав-
ших

53,зg % /С0, LЭ % о,о % оо % о,О % о.о %

СЛУШАЛИ:
1) Предселателя

которая(ыr"l) зачlттал отчеТ \,правляIоt_t{ел"l коN,{панlrлr ооО <<Пl,rшкtтнскlIйll

по третчему вопросу цовестки дня: Опрелеление видов
текуu{ему ремонту общего имущества многоквартирного дома на

о выпо,пнении
1,с.,tовl.тli договора ),прав.:Iения NlногоIiвар.глIрныN,{ доN,lоj\{ за 2018 год.
ПРЕДЛОЖtЕНО: ГIРИНЯТь решение об утверждении управляющей коN,Iпании о
выIIолFIениIл условий договора МКД за 2018 год.
рЕшилИ: УтверлИть отчеТ управляюЩей коr,tпаНии о выпОлненIIИ условий договора
МКД за 2018 год.

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

СЛУШАЛИ:

coocTBeIlHI]K кв.
ПРЕДЛО}КЕНО: Исключить
коI\{NI.Y]Jальных отходов, llo те

раоот по содер)Iii_iнIlIо и
201 9 го,it

o!atb
из
еN,I

перечня

ремонту
работ по

в 2019 голу
содержанию вывоз

выпо,цнtlть следующие
твердо-

работьт:

<<За>> <<Против>> <Воздержались)>
ко-rtllчество

гоJlосоIJ

0/о от .тис,ца

гIроголосовав
-ших

Коли.tеств
о голосов

7о от .tисла

проголосовав
-ших

Ко,ти.tество
гоJосов

u% от .лисла

llрого-ilосоI]ав-
lUих

53,эЕ % lQa,CI % О, а О/о 0,о % Qo о,о чс %

РЕШИЛИ:
Исклто,tитl, иЗ переtiпя работ по содер)I(аниIо tsывоз твердо-коN.{\,Iуна-пьных отходов.
утвердить перечень работ согласtlо прило)ltению N9 / к FIастоящеN{у проlокO-п\,.
По текуrцеN,Iу peNIoHTy в 2019

0/па
'с; qЕд ./е-.ry;J/zt,

r



голосоваjl}I:
((За)) ((Против)) <Воздержались))

Iiо,:tи.tество
голосов

о% от числа
проголосовав

-ших

Коли.lес,гв
о голосов

7о от .tис,ца

проголосовав
-ших

Колt.t.Iес,гво
голосов

0% от чич-_rа

IIl]огоJlосоваI]-
ших

{З.асrи ,/еа, а % Эе % аа% €э% Qp %

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвеrrтоп,ry вопросy почестltи дня: Установление за солер)Iiанис и
тскущlтйт ремонт 9бщего иN,{ущества \.Iного I.Iрного
СЛУШАЛИ: 'EPI{,/Z_
ПРЕДЛОЖЕНО: Раз
РЕШИЛИ:

платьi по содер)l(анию rra 2019 год otTaBllTb оез

)tTaHoBttTb рiз\IеР платЫ за содержание И ре},1онТ общегО L{NI\,щества \4КД?с? рублейr
?/ iiоп в \It-сяц за 1 кв.м. общей п_rtошlа.ци I] то\1 (tllсле

С,,, orl.pnaHlte общего иNlущесrоо /i руб._ZZ_коп. в rlесяц с 1 IiB. Nl обцей
площil,цI{ IIоNIещеFIия (без уборки лестничных клеток)
Теttl,пlrtй ре\{онт -j^ ру,б а4 Itоп. в N,{есяLI с 

-[ 
tcB. rt сlбшей п-цопtatдIJ гlо\lещеlI1.1я

l,EIIIEI-IIIE принято

]l

Ilo trятопry вопросt, пoBecTltll дItяt:
\i II о гок l]atрти ргlоN,I .цоN,1 е, деl:r cTByto tt{илt t.t

ко\1 ]\{},LIl1_iIbHыx отходов.
СЛУШАЛИ:

F{ggrпу 2а 'r-/z-z-,Z"рр rрЁa:rа
собсr,вегfн1.1к TtB, Р
l IрЕ/{лоЖЕIIо: ПринятЬ решеLlIjе о зaIi.lIorIeIl1.IIi с-обствеrtttlIl(а\]}I П()\]r-tt{eHllt-I в
\{ногOlit]аl)тI]}]IIо\{ до\Iе. лейсr,вr,rсlш{ItN,II] о1, своег,() lI\]cII11 доIоRора Hil о1(llзllittlс \с, I\,г lIt)
об pilrr цен иtо с тверды\{ l.{ I(о\lл,,Ivн ал ь н ы\{ },1 отх o;Jtlir.{ lI.
l']itI IИJII,I:
с 01.01.2019 г. собственн}lка\,I поN,Iещенrlй в лtногокв.rртl.tрllоNl доN,tе о,г своего tI\{eH1.1
заклюriитЬ договор на оказание услуГ по обращениtо с тtsердыми ко\,{N,I\lнальныNIи
О'l'хоДа\Itl с ооо Регrtональныr"I оператор <<Эко-Сrтти> (оГРIj 11б028005Збj6).
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
I[o шесr,оьtl, вопросу повестltll дIlя: BttcceHrte и:]п,tеttенlтli L] догс)воР \ llраIзjlсниrI
лlFl () I,0 квартирньлg доN4 о\,{

Заtt.цtо.tенttе собс,гвеннll I(a}1I.I ltоuе tttcHиTi в
от сi]оегс) IJ\IeFILI jiог()I]оI]il Hit l]t,ii]() j I t]cI].-LO-

gJ=]}jlIIAj ti', €Б)< ||- ^ ffgоr-rrr9 sЭ*,"zrп,. . z.-.,, , -, "-..об,rtв /j-
IIрЕ/_цjIO}ItЕНо: Brit'CTII Il,]NIеtiенIIЯ tJ договор 1,правltения \'IIIогокВilртl]рньlNl j{O\toN,l. l]
ВI,1Л\' ЗаltjliОLIеt{I]Я СОбСТВеННLIКа\,Iri IIo\{eLl{ei]LII."i в ]\lHoI OI(Batp,l I{pHO\l до\Iе, ,:(et-tcTBуlOtl{tl\1l.t о1
сIJосгО lI\{eH]l договора на оliilзtlНие \,сJVГ отопilенLlЯ. водосttаб)IiенLtrl. tsодоо гведсII1.1я.
tlбращеtlttя с TI{O,

го,-Iосовали:

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
Itолlлчество

голосоl]

о/о от чтlсла
проголосовав

-ших

Itо"пlt.tеств
о го,цосов

0/о t-lT .ttTC,li't

гIi]огоJосовав
-lIJLIx

Ко"llи.лес,гво

голосов
9/о 0Т LtI.tC.Ii]

про I,олосоl]Llв-

шIlх5эr5 % ./рр- а % r?,а и aD% 2-D % {4 а %,

o,1ocoBii,цt.l:

<<За>> <<Против>> <Воздержались)>
колrlчество

голосов

о% от .tисла
прого-посовa}tl

-ших

Коли.tеств
о голосов

0% от.tисла
прогоJIосоваi]

-ших

количествrl
го.цосоI]

9i, от чrtс,ца

Il рогоJlосовil I]-

l II l]x
5Z,)9 % ./аD- /7 % 4ди 2,zz и 4а% 4а %



ВнестtлИзN,IененИяВДоГОВоруПраВЛеНиЯI\,II]ОГоIiВtlрТирНыN1
J.оп о.lIнител ьFlого соглашен ия к до го вор,ч управле н и я МItД,

РЕШИЛИ:

Проголосовали:

РЕШЕ,НИЕ ПРИНЯТО
I Io седьлrопl}_ вопросу повесткtл дrtrr: YTBepяtJteltl,te

д(оговору,чгIрав]IеIIия lr4Itff и наде,ценtlе председатеJIя

п од гt ll с а н и ю до 1l о,ц } ILlтел ь I l о го с о г,цап I е н 1,Iя,

СЛУШАЛИ: Ё&Р,о.r-
собс,гвеltнt,Ilt кв.

а,цLI:

доNlо\1. ll\,,ге\,t cOcTaB,leH1,1,t

ДОПОJltII,1Те.lЬНОГО СОГ-]аlllеIlИ'I К

совета \,{кД пOjlHO\{ollt],INI l1 по

'2z,z /,/_ '{u 
,r.-.

к договор\, \,прltt]Jсtlrlя N4Kfi и

п o_f lIil(lllllIl(] _l( ) llr l. IH Il I с. ll,Ht )l t]п рЕ/lло}I(IL lIO : Утвердтлть дополн l]те,ц ьн ое со гл aLIIe I l lIe

нilде.пlIть Председlit],е,rlя совета мкд по,пI]оN,{оt{1,1я]\,lI,I гIо

со г,пilltlеltиrI.
t'ЕШII,IЛИ:
Утвердить допо-rIнительное соглашение 1( договору YправлеIII,1я NlкД l1 lIil,цеjlи,гь

председателя совета мl{Д полноN,{очияN{и по подписанию дополнительного соглашен1,1я,

(llрrrлоittеt{tIе к настОяЩеNl\l протоIiол}' Nч J ),

PEIl]EIII,IE приIIято
ГIРtrЛОrКеНИЯ: 

:i в MKfi (гtllс,дсгавите_rеtj сtlбстtзеrtнI.lкоt])tiа Х_ ,,
J{l 1 Irс-ест.р собс'гвенtlИliоВ По\'1еLI{енI'lи i] ivlкд\ \lll.)сДU lctбfl t!rvrr ""'] 

-'.--'_ 
^'." _

-Irlч 2 l)eecTp l]р\lIlеt{ия собс гвенit1,1IiаNI l1Oi\letцeL{llr1 l,tзtзеLцениir о llpOl]ej]eгl14I,t 0()ltlег[l

собраtlпя собствеtлников поN{ешlенt,lй в N,lFIогоквартtIl]но\I доN,lе на €_n,

Jrlg 3 СгlисоI( регi.lстрации собственн1lков поN{еU{еlIи1-1, прис},тствовавшLlх на собрiiнtltl на

//, п

fr t о.r.ния (реестр голоOования) собствеl{ников гIоN{ещен]{ti в rtногоlit]tlрт1,1]]iIо\{ до\Iе

Ё n' 
л6,,,-,-п пrlбпяrтия собс'tзе - N'{IiД / ",J\|9 5 СообЩенI{е О проведеL{иrt обш{его собраttrtя собствегtгtиков гIоNIеIценl,i1,I

.с l L_.!LcL ?

CleKpeтapb собрания
:,
).rz96.1zrc,

Е E.7i/iT l[/tz с,
'fflz./3

2

ер) к
е9

<<Воздержались))
%о от 'It,tC;tl,t

прогоJIосовав-
LI] I,I х

ко;rirчество
голосов

%о от числа
проголосовав

-шliх

ко-цtrчеств
о голосов

о% от числа
прогоJIосоваts

-ших

Itолtl.tество
гоJlосов

<ВоздерrкалисьD
<<За>> <<Против>>

'% от .л1.1сла

проI,олосовав
-ших

Колl.t.tество
го.ilосL]в

7о О'г 'ttiC-пa
lIрого-lt)соваlJ_

шllх

1{о,п I.t.tec,t,Bo

г0,rl0сов

о% от чис.ца

проголосовав
-ших

количеств
о голосов

2а% qа%ýэ 33ъ lаzza Уо /}?? о^ a,l" %

LI-пен ы c,l eTlto I,i lio\Il1cc 1{t1

t|rzcQ

<<За>> <<Протtlв>>

Р,2 о/о -1 .л о/a--/,' /\) аD %
.{d,?:-r% )-af7 7) % Элuh

Nl б Перечень работ по соДержанI]ю I\4КД tIa _-л.
Jr|q 7 Допо-пllI{тельI{ое к договоl]у

Ilредс едаr,е:lь собран rtя

r?zz z{

ffifrfr;Й*п".у, ..rýnn.,r.rur-I,,. -По*Ьпо.оuО. 3 

'Б. '.ono.u'.*'". 
2


