
IIротоIiол лъ_
очередн о 0,() обще го собраtt ия L,обс] гвен I I }i коR llt)\.l е ше ti и I-]

в мноl Oкв9лl ирнOМ :I,o\le lIo ал.lрсс\: ])Б l. Кl vергаry.l. J/ 1/Д-zц: , /rl{y' l/r? .юм 3,, 
"/

u/ý ,#Е^е 2018г.

>}:r*" очно-заочного голосования с /j/*rrzФьеИzпо
проведенИя обrцегсl собрания: гороД Kyl,rep гау,, \'Jlицаi/, дом_*j_* воз-qе втOрого подъезда.

.Щата проведения общего собрания: '' зЗ '' фrа5/,Д_ 2018 г,ёlzffатacoстaBЛенияиПoДписaнияПpoToкoлa:''_Z2_''ы;0i;;

Инициа, грrведения обшего
ф .Zga r{a_,/3 rz ьrz арz_ r__а. 2-*

При г.паrшеннutе ilл'lучастllrllз Jобр* Й

1170280056462, директор ('е.тезFtевir IIата-цья Btlla,:tbeBHt-t. (.протокол общего собранltя
ков !лушкинсtсliйll об нии ;ц}lреIiторд_ о,г 24.10.]018r. j\г9 (jji l 8

ГIринятие письп"tdннь,* р.,u.ugllпо ubnpo.u*, поставле"поiiБuiофоuuп"е. проllсходLlло
в период 

" 
u / j ,, ..,rЁ!gr._)Ц- _)or В .. 

"" 
'' /4-'_/r;ia;:2018 г.

\r,lпUЕ UUL_\,,}кле1]11е tsOlIpOcoB ll()BecTliI,1 дllri состоя,lось ,, ,-/J ,,

с /,9-ф час. до /3 .3r? ,tзс. Ilo -',i,,-.,,,

с9рственник IiB

iH ",|эzr r /cL
св_и:lетеII ьство о регисl рации пЙва собс г
/ !!_!:l{,_:_? ё ,r .у' /..У'r.; *) /у

-ф ,час. до /3 |r?,tзс.f) 1_z; tlxg. ]Io ajipec}y' гоfол Кl,плер,rа,r,.

собранlля

нности*а? -аД

FIa ос\,lllес,Iвлен
Щ20l7г.
Ще"пь rlрисутс,гJ]Llя: отчет упра]].lяющей компаtrии оо() <iI Ir,шкиrлскtrй>>
1,с"повий догоi}ора угIраtsлеIrИя \,{ногоIitзарl,ирныМ до\{оМ за 20l 8 год t t*
Общая площадь )Iiti",lых

уJL

У/-Ц F 
"u.*

не)Iill.1ых пO\1ell{eгll.]il мгttltоквартирного

П:lоrцадь llоN,IещенИil в lvlt-tогокtsар1,1,1рнОN,] доN{е. tlalхо;{яlц|lrlсяt в собс,],веtl}iос,ги г,ра)Ii;Ilан
Itэ!, tl кв,м.

Площадь поп,tещений t] многоквартирном доN,lе. находящаяся в собственности
11lри_lичесNих .lиц _ /-1j*/_ 

'.u.r'Il,цош{адь t-tол,lеlцений в многоквартl,tрtlомl до\,с. tlttхо, lяlцаяся в гос\царственнсlй
(пlуниtlипirльной)сtlбственнсlс.rп *2, ý iiB.\1.
Прису,тс,rвовали (при очrrсlii _{lюрме) .,Ьо.-' tJcljHиIilt ll.NlешlеIl11й в пrногсrкваI]Iирi].\,I д0\,Iе-
об:rалаюtцtlе гI"ilt}Lцадu* о/_5Е,*f _ _ кв,м.
{1рt-tго,тосi;вали (rtри заочной_tборме) собственники гIо\{ещеitиti в ]чIногоквартирно\i доl\lе.
сlбладающtlе пjIощадью _j4&d---,_ Kl],N{..

l]: ДiТГУ ПРОВеiцеiIия собгlууili-iuuоr."о. LIl.o в l1o\Ie пс) адрес}.: г. KyMeprav
_,__до\1 ,j ссlбственниltl.t ts,IIаде]Oт

l000/o го,цосов.
l{ts.\,l . tsсек )кл1.1ых l-t неiliиjlы\ гtоN,lеIt{tний B;]{ON,lC. ril tl сOстав-цяет

выполн9нии



В соотвсгствIJи с I]acтblo ] сlа,гьи:l5 Жr.l:rиir.lllого K(),,leKca Рtlссийской Федерации: обrцее
собранlrе собствеLlНикоts lIоNIещеttиЙ в NIногокt]артLiрноN,I .цоi\{е праВо\,lоt{но (ишtееr. кворl.п.l),
ec,Jll в HeN4 приFIяли ),частие ссlбственник1,I гtомещенttli в данно\,1 доN,lе 1{ли их
представители, обладающие более чеN,l пятьюдесятью процентами голосов от общего
LIисJа го,II()сов.

На обrцеr,r собрttгt и1.1 н}{ иItо в п ttbi е rцс н l,t й в \,1 }I () го KBilpTI{ рн о]\{ до}.{е по адрес), :

г. Кушtеlэта1, 1,:l.
,а* z,

человс,t( (сгtисо к пр}1 jIагается.
приJо)iiенL{е N9 3), в.цаJеюLци е Ja!, ! IiB.Nl. )Ii]{лых и Ilеililtлых ttor.,teщeHllit
По\{ещенI]Й в дсlпtе, что состав ляет lZ/ {r*0 о го.,Iосов. KBopl,rl иN,{еется. Общее ссlбрание
СОбСТВенникОв Ilравомочно принимать решения по вопросаNI повестки дня tlбщего
собрания.

ВОtl РОС]Ы I IОl]ЕС'I'КИ Дl-| Я :

1. Г3ыбtlр llllедсе;]itl-е.Jlя и ceкpcTalpri общеt c,l собрtittrtя собсr,веttгtt.ttсtlв гIt)NlеljtсI{иi1 }]

N,lHO l о Kl]i1l_]1,11 pilO\,I до\,tе.
2, отчеТ \lпрatвляюU{ей коп,tпаtrии ооО кПушкинСкийл О Rыпо-ilненИи yсловий договора
управ"цениrl ]чIногоliвартирныN,I доN{оN{ за 20l 8 год.
З. Оlrреле,цение видов работ по содерхttlнию 11 текуtцеNI), peN{oHT},
\{ногоквартирноI,о j(ol{a на 20] 9 го,r

'1. УстаноВJIение разN,{ерat п-цatl,Ы ,]а содер)liаl]ие t] гекr,щиil ре\,1он r

N,{ но го liвар"гирного дома.
5, Зак"пкl,tенlrе собственнtltiаNlи llоrlещеtlLiй в мнtlг,сlквартирItо\l до\{е.
своего иI\,1ени договора на вывоз твердо-комм}нальttьiх отходов,
6. BHeceHlte и:]N,lенеllI,tй в дсlговор управJlеНия N,l ногокВар t ирн ыN,l ilOMON,I.
7. Утвержденi]е лополниIельного соглашения к договору },правлеrrия МК/] и наделение
llредседаrеля coBe,ra N,4ItД полIJомочияN,Iи lIO tlодписаl{иК) .ц0ll0.]IнительноI-о сог,пашения.

l.IIo гlедrвопrv
собс ],llctt lt ll tttl r;

СЛУШАЛИ:

t}ОПРОСУ ll0Bec'l'Kll ,цнrl - Выбор прс.,lсс-lilте,:Iя I..t сскрет,ltря обLItего сtlбраниll
I i о\,1 сщен ll li в l,tHo г oKr]iipTtl pl l 0\,{ jlorY-l с

ё,

секрегаря обшIего собранl-tя собстtзс.гlни{tоlJ llo\IellteHrtй в
ч"гlеноt] счетной KON,I иссии.
пр O}I{EHO: избратц

crkэ l-t z'-c2 /;Z'
рем обшего соб ИЯ2

,/{Уа,
венни дбj" Zи

уполнсlпl ь flреJIседател секретаря
crieTНoи ко]\,1 l4cc и t4.

РЕШИЛИ; избрать

cc,Ki]eTa общего
а V-€,'

Уп o,1 l н 0l{ о, -lи,т ь /т|

общего собрания выполнять

пре jlel,l co0pai]j 1,1я с()оственни
/" ?zоz*4

HHl,tp
^Рс/са

,?П/.D//.-,
HdK 6."iJ коrорый(ая) cFl1.1,Ila о необходи ти выOрать прелседат,еJIя и

\I] tOгоIiвартI-tрно\1 до\,1е. а ],tlкil(e

coOc1,I]eHH кв. .2r' ,

обшtегсl иN,lуtцества

обtцl,tо и\l\ lllcc lBa

. tсЙс l в) к)luи \l ll ( ) l

функuии членов

кв, ,!1_ _,

aLa

cLIeTHo и l(oN,I 1.1 сс 1-1 и.

едате,rlя и ря обшlегсl ссlбрани.lt выпоJнять ф},ппцип членов

прис\,"tс Iвова_rIи



l lрого",tосова'tи:

2.По второпry вопрос}, повесткlr дня: OT.teT управ.,lяк)Itlей колlпаниll ООО кПr,шкrtнский>
о выllо.jltIеi{ии \,с,Iовий дог,овора угIраlвлеIIlJя \{ногоквар,I ирtiы\1 дON4оl{ за 20 l8 год.

котораяlый) зачrlr,а_,l о]че,l vгIраts-пяк)ttlей tttlltпaHrrrl ОО() <<[lrшкинский>l о выпо,:lнении

услtовий догоr]ора vправления многоквартирньtм ,цоN10\I за 2018 гоJt.

ПРЕlцJIOЛtЕНо: Прllнять решение об },твер)tден1.1Lt r,прав,цlltощеti к0\Iпtlнии о

выllо"цrtеFlllи ус-itовий договора N4K/] за 20 ] 8 год.
РЕIПИJIИ: Утвердить oTLieT управ,цяюl]lей коплitiit-tии о выполнении ус;rовий договора
N4КД за 2018 год.

Прогt,l",Iосовали:

IIо тре,r,ьемY вопросу повестки дня: Опредс,]егtLlе вIlд()в работ, по со,церIiLiнию ].1

Teк),llle\I\] ре\.rонry, общего иN,{.ущесl-ва \{}tоl,окtJаргi.lрного ;1oNli1 lja 20l9 го;r
(jлуш о3*r-a
собс tBettrrrtK кЬ. _{L.
ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить из перечня

дов. Ilo "гек\ru{еl\{\1 peNlOHT\
содержанию tsывоз твердо-

lз1,1Il().lнить с.|е.[\ lоtttис рабоr bt:

работ по
в 201 9 го.r1коN,Iмуна-пьных

/:
/ lraz / d;

>.Z2:

-V,

<<За>> <<Пrrотив>> <<Воздеtlжались))
Коли.лест,во

голосов
9/о оТ LIИСЛi1

проголосовав
_lпих

Itоличеств
о голосов

о/о от 'lислаl
проголосовав

-ших

ко.lrичество
голосов

7о OI LtИСjlil

проголOсовав-
U]их

.6 {,sб % ,/аа,ё % вр% аd% ва% 4d Vо

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

CJIYtttAjIИ:

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

го.lIосоts
'% от .lис"ца

проголосовав
-luих

Коли.-tеств
о голосов

%о от .lilс,ца

прого.гlосоваts
-ших

liолtл.tествсl
гоrIосов

9'Ь ilr чttсltа
гlроI оjlосоваts-

шlих

d{.Jб % уа-а.а % qа % аа% аа% Q,2 О/о

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШИJI}I:
Исttлкl.tl.tть l,tз перечня рабсl,г llO сOдержанию 1]t Iвоз

'ёё

твердо-коNI\{унальных о tхt]дов.
, Ijac гояIлеN,lу прот()ко_,Ц)i.

рабоr ы:

z2zаzz4-/

r/.

llo TeK1,l,t.lelt1,



голосовали:
((За)) ((Против)) <Воздерrкались))

количество
го"посов

о% о,г .tисла

прого,тосовав
-шлlх

количеств
о голосов

%u от чltсла
проголосовав

-шl{х

коли.tество
t о-посов

'% от .tис.ца

llрого-лосоваI]-

шl.tх
,1ZЁ % ,/122,2 % ZlzZ % 2,а % 4о% ?sz %

п

РЕIJIЕНИЕ ГIРИНЯТ,О
I'[О'lе'l'вертопll'вопDосy пollecTltlt лlrя: YcTttttoB,цeHLle разNlера платьl ]i_l c().:lup,lii.rHlle I,1

в.3/
ПРЕДЛО}КЕНО: Размер платы по содержанию
РЕШИЛИ:
Устансlви't,ь рtlзмер п-цаты за содержание и peN,IoHT обшего Li\l\,щества МКД .'''/ рl,б.пеri
4Z _I(оп в i\,IесrIц за 1 KB.rt. общеti tl.,tощадrт в,гоNI Ll}lc;,le

За содерlк:lние общего иiиущестьа /.)* руб. /r/l' I(оп. в лtесяц с ] кв, NI обrriей
площади поN,{ещения (без уборrtи лестнI{чных ttлеток)
TeKytlllti:I peN4oI-lT 

' 
руб. -/,'{J коп. в \,{есяц с 1 кв. r,t общей п,lrощадrl поN{еiilенIlrl

'lrд

ocTaB1.ITb из\IеIlеIl tJrl.

Зltt<-Ilо.tегtl.{е coбcTBetlttt.llia\lI1 ttortcшeгttlii в
(),г CB(lel,o 1.I\4ен].J.].lоговора Fltl вывOз гвеl]до-

I,Е1IIЕIIиЕ принято
IIо llяl,тоrr\, вопрос\, гlовсс,гltll дrlll:
N1 l,i огоti Bap-I,l,ipH о\1 i1O \1е. де й ствy t1_1ltll.tпt и
IioNl\{\, l l il_пьных отходоl],
СJIУlllАЛИ:
.r9szZz/LVZrror' l '/eZ,r7ryц Brz4
coocTBeHHLIK кв.
IIРЕIЦJIО}ItЕНО: Приtтяtть решIенr]е о зitli,цK)llellIIt.I собствеttttиIiА\III поrtещенrtй в
\,IllОГОliвартtll)ноN] до\lе. деiiств1 ющIINlLl от своего ll\IeHl{ договора Hil окtlзанLiе \с,1\,г по
обращеlttrtо с твердыNILI ко}{NIуна-тьI{ыNIи отходаNILl.
I'EIlIИJII{:
С 01.01.2019 г. СОбственниItаNl по]\,{еще]Itlл] в п.trtогоliвalртI.lрlIо\I до\lе оl своего Ll\ieHIl
ЗalijllOLItITb договор на окarзанLlе услуг l-]o обращениtо с тверды\,Iи lio}lNI)1L{al_IibHы\.1t.l

оl,хода\tll с ООО Реt,lлонitльньiй оператор <<Эко-Сrr,ги>> (ОГРН 1 1б028005](lj6).
п

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
по шестомy вопросу повестки дня: Вrтесение изьtенений в договор \rпраts.itеIILlя
\I l] огоIiвартирныN{ доN.IопI
С J I У I I I Д Л И z,,,y'2rlZZl; rlzr, j 2
lП)ElцjIo}ttrHo:Ёнес'''иЗN4еНенlIяoлБiЬ"}]ltЬt\1лO\1O\'l.B
вI,1ду закл}оIIсIIия собственнLIка]\{ll llоN,IеIлен1.1й в r,tttогtlltвартLlрно]\l до]\Iс. деt:iствr,кtt{lI]\Iи il,1

СВОеГО lI\IeHlt логовора на оказан],Iе \/сл\"г отоп,пения. воJlоснаб7]iениrI" водоотl]еjlе}JIJrI_
обращенtrя с Тко.

Z/2z:/l 'ё47ZzЭ-Z-z:z:s, -r,ctlr_-l.ttB.,]- ,/

г0"IIосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
I{о,цичестlзо

l о"цосов

0% от, .t1.1сла

прогоJIосовав
-шjих

Ко,ци.Iес,гlз

о голосо]]
%о от .tltс,ца

проI-олосовав
-ших

Ко"ци.лес"t,вс,l

гоJосов

ozi, (lt''lиC_lIa

проI,о,цосовtll]-
шLtх

.5/2 ь' % /2D" 2 % tl,п и Q,а % 8z% l2,2l %

гоIIосовалI]:

<<За>> <<Протlлв> <Воздержались))
lto.llIl,te ство

гоJlOсов

0% от чrtс"па

проголосовllв
-lII1.1x

коллt.tеств
t) ГО,ltt)сОВ

0% от .tltс,ца

проголосовill]
-шLlх

колrlчество
гоjlосов

9'о o,1, lIис.ца

l lpO г()-l()с()i],lв-

LlI it х
.51, Z f, % /гsrz, q % Q.п % D,D % 0,п % аа%

теttущи й per\,IoHT общего ItN{y щества Nl цо гu
СЛ}/IItАЛИ: ,..lb z zl1222/f/? / /l',

2019



голосовали:
((За)> ((Против)) (Воздержались))

количество
гоJlосов

0% от числа
проголосовав

-IIтих

Itоличеств
о го,цосов

0% от числа
прого.rlосоI]ав

-шIJх

коли.lество
голосов

%о от .tltС-iTa

гIрого.цос]оt]t.iIJ-

шl.tх
,Zzl' % Иa.z % d_zz % р,lz % 4:l % 4zz %

РЕШИЛИ:
Внес,ги изNlенения в договор
допо"цнительного соглаUIенtlя к

управления N.,IногоIiвilртI.IрныN{ доN{о\{- гl\,те\I сосl,аIJленI]rl
договору управлен1.1я N4ItЩ.

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по седьмому вопросу повестки дня: }1,гверiItдение
догово]]y )/правIIеIlия МIiЩ и наj{е,пеlJLiе гIредседате-lя
llодпrtсани}о дополни,гельного соглаше l I liя.

tУtlIАЛИi Ё,,э

bir r_/?nlrn, z /dд?z.zz, "7'ч
T772-22s,z:z', 4),

собствеЪнrл< кв.,1' / ,

IIРЕДJIОiI{Е[IО: Уr,вердлтть допол}ILIтеJьI]ое соглашIенl1е к договор), \,rlрав-хеtrllя N4KfJ lr
НаДеЛИТЬ ПреДсеДаТеЛЯ col]el'a N4кД полLIо\lоLIi,lrr}lll по подпtlсаник) д()II()_,Iн1.1,1 с_lьIIого
сс)г-i] Llш]с l l t.t я.

РЕш 14ЛI,I:
УТВеРДИТЬ ДОпОлнительное соглашегiие к договору },правлеIIия lчlКЩ и наде]ltlть
председате.гIrl совета мкД полноr,IочияN{и по подпLlсанlIю дополнительн()г() соглilшеIIIlя.

допо.lнIlте,]IьIIог() cOt,"IIaIJIeHlIя к
советil ]\4КД по-пно\{оllLtя\{I] гIо

(Прtт,псl;ttеlItlе ]( нilстоящеN{)1 протоко,пч N i l
l IроголсlссlвалLi:

рtrшЕIIиЕ прI,{[Iято
Прl.t.;lо;ttенrtя:

.Ьlч 1 Г'еест1l собственLlLlков поN{ещенl.ir:l в NlКД (гlредставлtте.цей coбcTBetlttltKoB) на
JVu 2 РееСт'р вр}'че}Iия собс,твеннI.iкаNl поNIеще}]ия trзвеLценlлt]t о гIроведениtr сlбttlегсl

Jl.

собран1.1я собственнтrков поNfеLtlениtj ts ;t{ногоквартlIрноN,I доNIс на -' .;l.

ЛС З СПIrСОк регистрацирt собствеiil-tиItов по}lещениli. lrpttcl,TcTBoL]al]llII.]lx Har собранt.l}1 на
JI.

.Nq 4 Решеtтtrя (реестр гоJIосования) собст]]еlлLIиIiов поN{ещен}l}"I в 11IIoгolilзLtpl1.1plloNl лONIе
j .ll.

Лq 5 СОобщеLtие о lIроведеIlлIrt обrtlего собраrlия собствеltнlltiов llo\leulcHttй N'IКД {' л.
ЛГч б llepc,reitb работ по содерI(zlLIl]Iо MItl на .ц,

;Yч 7 lor ro_:I] I l]тел ы Ioe со г,цillхе гOвору \IпраlJлсI I 1-1я
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