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olte рс,цl I о l o об trцег,о собран t.t lt .uЙiББ,] lio l] l l oN,' eцtetl tr ti
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},JI: ЛOlrollосOвit.' дtrrr3 l/Б

ir1(ll, tiо;iбря 20] 8 rl

l[роlJеденноtо в форп,lс ()Llllо-заочгlOг() l,оjlосоtJitIl}.1я с (l rrоября 2018 г. гtо 16 ноября 2018 г.

\4ссто гlрt)tJс.:lсlIl.tя обttLсt i.l сtlбраtttlя: lOpc)_( iil ,rlcpTiiy. \ jI11iltt Jlir\ltlIIOCOBa. долл j 1i lj
воз_rlе BToll0i () ГIo:l'bL-'t_lit.

/_]irr ir ltpoBc_lellLlrt обrrlегtl собрагtt.tlt :

flaTa со cTaBjteIltlrI LI п 0дп I 1с ilH l.t rl гI l]0,гоltо,llat :

.Щат,а начаllа I,oJlocoBallt tlя :

Дirга око H.IatIl }lя гол о со l]a i.l lt rl :

6 tiояtбlэя 2018 г.

16rrtlябllя201 8г.

б rrоlrбllя 2018г.
1З но>Lбряi 20 l 8г,

().tHoc обс\,;ttдеttлlе Bolll)ocOB Ilol]ccTK11 дltri с()сlоrlлос1,6lttlriбрlt 2()],Чг. с 18час..,ttl 20час.
llO ilдрес\: lt)po,.l lir,пrеllга1. :rl. -] IclrlclttocOIJi_l. доrr] 1i lj lзr,lз:tс ijlO])o1,o Itодъеl]дtl;
l l1lttня,гrtе tli.tcl,\1c1lIlIr-\ pelJIeHlti.t tttl tзtlttрсlсаtl. пOcT,aB-lcFltit,l\l ]Ie I-o,10cOBirH}Ie" пl]оtlсхо.циJIо
tJ Ilcpиo.rl с ri7llttоября 201 8 I. tto " 1 З "tlоября ]t) 1ti г.

Иlti.rциагор llроt]е]IеLttl.я обLцсt,о собранtl;t I,1BaHtlorзa,I{tсl.,(llll"ta IlваiIоtзгtit собствсннlttt KtJ

N9 80,
i Iрипtашегttlые для !,tl|tстllя в собранl,tt.l:

ГIредставtлте.;lь ()бrцес гва с огрLllII,tLlегlttоl-"l о гве гсl t]et{tloc l i,Itj <<ГIушlкиttскrtIi> ОГРН
l1702800,5(1-162. ,tиреii,t,ор Ce,lc,ttLct]ii ilагit.:tья lJLtTa,tt,eBtil-L. (]tPOluKt].t обшlеIр__q9Oраýдд

ог 2.1.l0.2018ll Nl ()ji18
сl]Llс'Ге,ItЬсlt]0 lIil Ос),Цtt-]!]Д.]!Длt'I]]jс.itIlрЦ.tlПМlftе-tЬсl!о1.-1 irЯlе. lbl1()ct'btU l1O _\jItpail]jleHиto

Цl]i/] N9 00!j()7_oL l |Q!._Jli|7r.
J [с:ль trрис\,,гс,гв1.1rt: L),t,.tc-,t, \,tlрrlt],iяtOIцеЙ коп4ttаrtиlr ОО() ,,Гi_r шtttиilсttлlЙ> t_l вьlltоjlнении

условий договора у,прiltsilен{,tя Nlноl,окtsартирllы\l до\.1()\l за 20 l s гсiл

Обrriая плоtl(iiдь ilii.i-IIbtx 1.1 Fle)liI.1-tbix пt-l\,IеIцL-Fl11й rtHcltolii]a[)ltl]ltlt)г(),tr-,rr;-r 4955.8ttB.r,t

1I-.rclLIla:lb llO\iL-I.ileHиii в rtHtl1,olilj|ip,1,I.1pH0\1 ,цOi\tr:. }lilхt)дrl lili-li]Crl iз собс,tвегttlос,г1,1 l,ра)кдан
-i4] l "7KB.irr.
l [:rоlца.lь tttlrtetlleHtrй lз \ll]ol,()KBitpl,1,1ptlO\1 д()Ntс, ltLi.\0. ],яlliilясrI в ссiбс,гвсtlности
lОрИ;ЧИЧеСIit,lх iI}Jц 0 кrз.м

Г['irощадь поьtеrцеrtиЙ в N1I-1o1,t)]tBalp],I.ipHo\ll .цоNlе. нat.\().uitц:lясrl IJ гос}царственной
(муtrициrlа",tьtrой) собс-гвеltнtlсти 524, l ttв.пt.

l Iprlcl,TcTBOBa_lI] (гtlltl tl.ittclйr (lcip,rle ) собс t B,.,ttittlKи ll()ý{L,lцcttliii tl \tlI()l,ок]зilр гирItоj\l лоп,lе"

об, tадакlш]I.1 е п-]l о I I \Lt,]lb rll 2 -i -tra,l 9 к в. r,l .

l {poltl"ltocol]il]itt (прl1 ,,,;ttl,Iitой (-loprrc) собс t,tзсilttt.lк}1 Ii()\{eLlteltttЙ tj \t}]огOIiLзар,lир]rONl доN{е.

oб;t:t. laitltllt.tc I1_1olцi-l.ibK) ]5-1].9 liL].Nt..

Г[tr .llal\ l1l]Ol]c"tcll11)I ct,tl1lltttttll \с,гlllIовjIеIl0. ч,г() в лUN4с ]I() а.цресу,: r. Купrер,гау

t,,tJlortr.lttoct,rlзa.llObtj l lj сtlбс,rвен1l1.1l(li t].lltlлеIOт,-}9-j5.8 rtB.п,r.

всех )i(l.tjtы\ и tie)lilltjIl)I.\ гlоi\lеIItенлlir в доNlе. ч1,0 сOсl,atl]ляет, 1()0'.|i, r,олtlсов.

}l coclTBercl,Bl.i1.I с Llac,rbK) j с,l,;rгL,tt 45 )i{и;rrrrllLloIo lto.:{crKcil Росс].1йсrtой Фе;lераltrtлl. Обrцее
ссlбран1.1с собс,гвеtlниiiоL] I1о\,lеLr(еttий i} \,1tl()IuIiljitpTI,jl]}i0\{ _\()\1e ttpliiJOr\{OLtIto (l1\lcct ttBoplrt).
cc_ltl в ttc\,t lipi1 iIrl.{1.1 _\ 

Llас,l,ие cOбclBeltlli.ltil4 ItONlcttlcll1.1й в J(;lItHONI .1OrlL' ,i"пи их
ilpc,,]1c] al}lll,t c,ttl. об, la_{ttR)j tLttc бtr. lcc tle,\,l tl11,1,1,t().i{ecr1,1,1,io IIl]()ILc}i,j,lilll1 0,tlJlocoB 0'i, обшеГо
L{}.l cj,lit I о-]() с()в.

iia общеп,r собрании собсt,tзеttникоl] поN,{еtценлtй t] Mttol,oltBilp,t,иl]HoNl jloNle п0 адрес):
г, 1{1,пlер гау \ijl.Ло]uоI-Iосоrзаl .lo,rl] 1 Б" пplrcr"l,c l,]]oBa- t и

собственгtиiiи в li().rllltlcc-l,tJc lJ5 че,lttllзе,t (cllltcOti l1ри jlal,aie Ic}i. гl 1-11.1;i1121;gttt,tc Лq З). B;tlt;lctuшtlre



2542_,2.976KB.N,I. жилых и неrttll"llых по\Iеlr{егtt,lii лoMet_lletllr й в доN,lе. что составляет 5|,29О^
го,цосов. iGоруп,r имеется. Обiцее собрагttlс ctlClc,t,BettHt.lt(oL] гll)авоN{очно прини},Iать решения
IIо вопросам повестки jll]я обLI(еir.,i сtiбllltнtlя

ВОПI'ОСЫ ПОВЕСТКLt ДНЯ:

1. Выбор председателя и ceкpeтalprl обш(его собранirя собственников помешlений в
многоквартирном доме.
2. Отчет управляIощеЙ ttопцпанrrи О()() кГI1,111ц1,"aкиЙt>> tl tsыполнении 1,словиЙ договора
уtrравления многоквартирны\,1 доNIоN,I за 20i 8 год.

З. Определение видов рабо"r п0 co.r{cpжitн}Jк) It ],eк),ult\{\, L]elIoHTy обrцего имуlцества
\,Iногоквартирного доN{а на 20l 9 r,о,ц

zl. Установление размера пJlitl ы :]l1 со.цер)tzlнtIс I,i rекl,tДий ремонт общего имущества
N,lногоквартирного доN{а.

5. Заключение собственникаNIII по,\IешlеItиti в r.лноt,оI(вар,глiрно]\4 доме. действуюпtими от
своего имени договора на вь-tвоз гвср,i(о-коr,l\.i}rIIal_ць]lы-\ o,1 ходов.
6._Внесение из\.,Iенений в доt,овсltr] \,tlрi,tI]-IеIIиrl ]\IногокRартl]рны\,{ доNlоl{.
7. Выбор кредитной органи:}аLlttl.l .|{,lrl открытия спеiIиLl-цьного счета по взносам на
капитальный реN.,Iон1,. Выбор llредс t авrlте_-lя от TC}K кЩоп,rовенок>, для открытия
слециaL[ьного счетal. cOBcpLueIilJrt оtlсрi,lI(иГt _[cHea<Ht,nllt сl)едства\{и на специальном счете
-i'C}K кЩошrовенок). У,гверлtлеti1.1е pa]\lel]ol] B,зI{oca ]lil кап1.1l,а-rrьный ре},{онт.

l. По первоп{}, вOпрос\, Iloвec,l,ttll ;|lI,1rI - L3ыбор ilредседllтеjlrl и секретаря общего
собрания собствеtlни lto l] l lorl elr\e н rt й в N{ногоliвalртl]рI loN,{ доме

СЛУШАЛИ: Прелседtтtеля TCI{ кЩол,tовенок> I,Iваttrцов1, Л,И.
собственниtt icB.80 которыt:i(ая) пояснила tl ttеобходи\,{остLI выбрать председателя и
секретаря общего собраlltllI собсtвсннtlliов IIо\lещенlJi"l l] \,{ilогоквартирном доме. а также
членов с.tетной KoN{iIссLlL{.

ЛРЕДJIоЖtЕНо: избрать п]]е_lссдаI,с,tелt собрания собс,t,ilенника кв.80. Иванцову Л.И.
секретареN,{ обшего собрания сilбс гBetittt.tKa lic.lrorзy "Г1.1}. rtB.8 i .

Уполношtочить председаIе,-Iя 1,1 секрет|lря обlцего собрirrtиit l]ыпо.тнять функции членов
счетной коN иссии.
РЕШИЛИ: избрать председt]те,llем собрания собстtзсIlIlиliil кв.80. Иванцову Л.И.
секретарем обшего собранttя ctlбcTBeltttllKa Бе.лову J].I], кв.8i.
Упо,пномочliть llредседLll,сjlrl и сеltретitllя сlбttlего сtlбраtlиrl l]ыllоjlнять функции членов
с.летной коN{иссиtl.

По второмy вопросy повесткrt лttrl: О,г.tе,г vlIравляlоlцеit коштпании ООО кПУшкинский> О

вьlполнении усrrовий :1оговорit ),l]]]i.llJ"rlcH1.Irl \,{LlогоквilртltрtIыNl доN,Iом за 2018 гОд.

СЛУШАЛИ:
1) Предселателя'ГСЖ кfiолlовегток>l 1,1BaltriciBy Jl.i4.
которая(ьй) зачитал oTLIe,l, чIlравляк)пtеt:i ксlллпании ООО кПушкинский> о выполнении

ус.ltовий договора },правjlеiлиrl \IIl()г()l(Btlp,l,ijl]I{ыNI до\Iо\{ за 2() j8 год.

lIРЕДЛО}ItЕНО: I1риняrь l]elltcl:]}le сlб ,\]1Bepili;(cH1.1и управляющеЙ компании о

выполнении yc,шclB1.1ti .101,ol]opii \,1li,lI lза ]018 rrl.ц.

п голосовали:
<<За>> <<1-1ротив>> <Воздержались>)

колlrчес,гво
голосов

0Z о,г .тlлсла

прого_rlосовав
-ших

K0-Itt.tec t,B

о го,цосов
9/о от' чttс:tli

llроголосовав
-tши\

колrtчество
го,rlосов

0/о от числа
проголосовав-

ших
51.29% ] 009/о (),% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

..{



и:
((За)) ((ПротлIв)) (Воздер}кались))

колlt.tество
голосов

0% от чис.ца
проголосовав

-шtlх

количеств
о голосов

%о от числа
проголосовав

_ших

коллt.lество
голосов

0% от.tисла
проголосовав-

ших
5\.2L),% i00% 0% 0% 0% 0%

РЕIIIЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШИЛИ: Утвердить отчет управляющей компании о выполнении условиЙ договора
N4КД за 2018 год,

проголосовал

По третьепty вопросy повестttII дня: Определение видов рабtlт по содерхtанl]к) и

теItущеN,lу реN{онт.y общего иN,lущества ]\{ногоквартирного доN{а на 2019 год
СЛУШАЛИ: Прелседателя TC}I{ к!опловеноiс> Иванцову Л.И.
ПРЕДЛОЖЕIIО: Исклtочl-rть из перечня работ по содерх(анию вь]воз твердо-
iio\,t\I \"l IаJlьllых отходо в.

По теtiуще\,{у peNloнTy в 2019 году выполнить с,lедующие работы: 1 , Огнезащи-гная
прог{I.IтIIа деревяI]I{ых конструкцtrй кровли 2. Реп.rонт козырька 6-го псlдъезда: j Заьtена

каL{ал!Iзации,1l2lЗ-го подъезда. 4. PebtoHT крыши над входоN,{ в подвал.
РlitПL{ЛИ:
Иск:ttо,tt.t,гь Llз перечня работ гlо содержанию вывоз твердо-коN,{\{},на,цьных отходов.
vTlзel],illjTb гIереrIень работ согласно приложению N9 _ к I{астоящеl\{у протоколу.
I-Icl TettlщeNly pe\,loгIT}, Ir 2019 голу выпо.цнить слелчющие работы: 1. ОгнезашtIтная
пр()п}.I,l,кil j]еl]евrlнных коFIстрyкцrtti кlэов,пtл; 2. Per.,toHT козырька 6-го подъезда] j.
Заrlегtlt ](ана-[изацrrrr 1/2/]-го подъезда.4. PellotIT крыши над входо\{ в подвал.
Прогс-l,пtlсовали:

[[о.lетвеDтопry вопрtlсy повестltlt дня: УстановлеIlие раз\Iера п.цаты за содержаl ILte I.{

теtt1,шlий реNlоll,г общегt-l ]Iдlvl]IecTI]a N{I,]огоквартирного доN.lа.

СЛУШАЛLI: Прелседателr1 ТС}К кЩолrовенок) Иванчову Л.И.
сtlбс,I,всгtгtttlt itB[i0.
tlРЕ,ДЛО}ItЕFlО: Ус,гiLttовить разN{ер платы по содерх{анию на 2019 год в разN,{ере 18 ру"б.
?0 Kott.

РЕIШИЛI4:
Установить раз]\,Iер tl_lrtlты за содержание и peN,{oHT общего иNIущества МКД i 8 ру,блей 20
коII l] N{есяц за 1 кв.пt. общей площади в To\,I LIисле

За содерlItание общего и\Iущества 15 руб, 90 коп. в I\,Iесяц с 1 кв. м общеli площади
п0\1ещеliиrr (без у.лета уборrtи лестIIIiчных к_леток)

Текl,шrtлi peNloI]T 2 руб. З0 коп, в месяц с 1 кв. rl общей площади по\,{ещен1.1я

п

<<За>> <<Против>> <<ВоздеrriкалtIсь))

Ito.1ltT.tecTBo

гOлOсов

0/о от .tисла

лроголосоваlв
-шLтх

Itоли.леств
о гоjlосов

7о от числа
проголосовав

*шtlх

Колt.tчествс,l

голосов
-7u от чис,'tа

проl,оJIосовав-
ших

51,29о/о 100% 0% 0% 0% 0%

рIiIIiЕниЕ при[Iято

,цосовалLI:

<<За>> <<Против>> кВоздершiалItсь))
Ко.llи.lество

гOJосов

0% от .лt-lсла

llрого-цосовав
-ших

Itоличеств
о голосов

0% от .tисла

проголосовав
-ших

ко-пичество
голосов

0/о оl LlИСЛ8

проголосовав-
ших

5|.29% 100% 0% 0% 0% 0%



коN,II,Iунальных отходов.
СЛУШдЛl1: Прелседателя ТСх{
собствеtrник ltв.80.

к{опловенок> Иванцову Л.И.

прЕдлоЖЕНо: Приняlть решение о заключении
NlногоI.вартI,.рноN,I доNIе. действчtоЩ]]\{и от своего иN{ени
о бращенлiю с твеl]ды\{ l] ко NlN,{ ун а-ц ьFIы \{ Ii отходаN,{ и.
РЕШИЛИ:
с 01 .01 .201
заключить
отходами с

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО

многоквартирном доме, действующими
заключение собственниками поп,tещений в

от своего имени договора на вь]воз твердо-

собственникаN{и помещений в
договора на оказание vсJyг Ilo

в договор угIрав,iIения

9 г, собственI]икаN,I по\lещений в п,tногоквартирно'{ доме от своего tI\,{ени
договор на оказание услуГ по обращению с тверль]ми комN,IунaL,IьныN{иооо Регионацьньтй оператор кЭко-Сити) (оГРН 1 1 бO)s0O5З636).п

РЕLUЕIIИЕ ПРИЕIЯТО

IIРВДЛОЖЕНО: ВТlеСтИ иЗд.Iенения в договор управJlения \{ногоквартирныý-I до\{оN1. ввиду заклЮLIенI{я собственнLIка\,{и поN,lеU,lений в ьrногоквартирноN,{ доN.{е, действ\,ющи\4и о.гсвоего }iNIени договора на оказаFIие усJIуг отопления, водоснабI(ения, водоотведеtlиr]"
обращентля с TI{O.
РЕItIИЛИ:
BгIecTtt lIз\,Iенения в договор
дополнrlтеJIьного соглаiления,

управления N,{ногоквартирныr,I до\{оN{. П\,те\{ составлеl]ия
к договору управления Мкщ.

п

рЕIIIЕIIиЕ приFIято
BьтбopкpеДиTнoйoрГaIIlJЗаЦиl,lДJIЯOТl(pЬIТия

с]lециального cLIeTa по взносаNI на капитальный ре\{онт допlа ТСЖ Klor,toBeHort>. ВыборIrредста]]и'Iеля от тс}К кf;омовегtок), для открытия специа-пьного сLIега. соверlлеlIия
операциli денежныN,II] средстваN{и на СПеци&'ьноN,I cLIeTe. Утвертtдеt]ие раз\{еров взноса на
кt,lгl I.tтал LH t,tйl репtоttт.
C-ц}/IIIAJ[I{: ПредседателЯ ТСЖ <<fiolroBeHoK) ИВанцов), Л.И.
собственлtиlt ltв.80,
IIрЕдлоЖЕНО: в гlдо <Сбербанк>) открыть специа.пьный счет. по взноса]\l lti] капитll,цьный
pe\,1o}lT допrа ТСЖ к!оьтовенок>,
Вьrбраr-Ь Предс'авиТе,цеi\l оТ тс}К к!омовенОк), длЯ открытия специального cttc,l а" совеl]шениrI

опеl]ациI,"l деllе}liньI]\Iи среДства]vIи на специально\t clieTe ТСЖ к!о\,1овенок) - IIредседате-пя
П Ра I],:I Cl { ИЯ TC')I( <Щorr о IJelloK) Ива н цову Лtодпt ил1, И вановну.

голосова-ци:

<<За>> <<Против>> <ВоздержrlлtIсь))
Ксl"цлt,-tество

голосов

о% от числа
IIроголосовав

-ших

Коли.lеств
о голосов

0й от числа
проголосовав

-ших

Itоличество
голосов

оz от числа
проголосовав-

ших
51.29% l 00% 0% 0% 0% 0%

осовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
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