
ПРОТОКОЛ NЪ_
очередного обrцего собрания собственников помеtцениЙ

в многоквартирном доме по адресу: РБ г. KyMepTa,v

1,.-1. ',. л_ ..l, l, t ,, , ] доu 
'. ;,

K19 )Щ2018г.

проведенного в форме
\?ýеi<цьи ДО lД г.

Место проведеЕия
KKpTl.ý -Y,Nplce-&
дом ,:,. возле второго подъезда.

flaTa проведения обrцего собрания:
fiата составJIеЕия и подписания протоко-ца:

fiaтa начала голосования:

/{ата окончания гоJIосования :

Принятие письменных решений по вопросам,
в период с << i_] > ,ýq ,, Ь г,l";, 2018 г.

И_цициатор

\ PцПebHr4Ktl

свидетельство

город Кlмертау,
ДОМ NЪ :; . возле второго подъезда;

поставленны]чI на голосование. происходило
ц9 " ! ',, " jl, i.-: lл; r a i,,ý\ 2018 г.

общего собрания

t 
1_1

aобar"a"r*",регистрации
t1 23.оg.8з -2gRý

собственник
права

кв.м

Проголосовали (при заочной форме) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью Ц б +rГ кв.м.,
На дату проведения собрания установпено. что в доме по адресу: г. Кумерта1,

1.л. <, Ц, Р l,,, \ , !'а Г. i: lс i; i\ *_*дом л_1- 1_1 собственники владеют
tГ--1 a
' \ l кв.м.

всех жилых и нежилых помещениЙ в доме. что составляет 100О/о го.]1осов.

очно-заочного голосования " tЗgеr<ЩЫРSr 2О18 * по

общего собрания: город Кумерта1,. !,лица

" {9 "ýQ,,i{\БP} 2018 г.

" 1ý " де\(ýБря 2018 г.

"lЗ "Ф2018г.
" 1Р " ýQ-)<ýБ,ря 2018 г.

2018 rОчное обс1 ж.lение вопросов повестки :Iня состоялось " '..< " :

с / 8 Э' час. до 1I: О ,ur. по 
-u-rp..,,улица kдрпд _ Мд.рке,А

ого
Приглашенные для участия в собрании:
Представитель Обrцества с ограниченной ответственностью <Пушкинский> OI-PI{
1170280056462. директор Селезнева Ната-rья Вита_,тьевна. iп]:il,rilKil:; с;fr:;iе}]__**rщIц
::ц rr}1_1ý!trlgсrtirй,, _tr*j_lj1Цij_|ý:_,\i_,t] ЦL

\"{ iiil ýg$iltj"{Я"_s_l,*J,{i._i]9, ] l] 17 г,

I_{ель присутствия: Отчет управ-цяющей колrпании ООО кПчшкинспr!),r?
условий договора управления многоквартирным доN,Iом за 20l 8 год l_trДС
Общая площадь жилых и нежильIх помещений многоквартирного дома

в многоквартирном доме, находящаяся в собственности гражданплощадь помещений

Площадь помещений в многоквартирном доме, находящЕuIся в собственности
юридическихлиц lO{.2, кв.м
Плоrцадь помещений в многоквартирном доме, находящаlIся в государственной
(муниципальной) собственности ЦО- 9 кь.м.
ПрисутствовчLlrи (при очной форме) собственники помещений в мЕогоквартирном доме,
обладаюш{ие площадью 2 * ?

проведения



В соответствии с частью З статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворlм),
если в нем приняли r{астие собственники помещений в данном доме или их
представители, обладаrощие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.

На обп{ешr собрании собственников помещений в многоквартирном доме
г. KrMepTa1 ул. 

'tl,t l ji, ц

IIрисутствоваJIи r] v
собствен н и ки в количестве ,1, -

по адресу:
-*домФ ý ,

владеющи е ! tl i ! кв.м. жилых и нежилых помещений помещений в доме, что
составляет З?'?У И голосов. Кворlм имеется. Обшее собрание собственников
правомочно принимать решения по вопросам повестки дня обrцего собрания.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме.
2. Отчет управляюrr{ей компании ООО кПушкинский> о выполнении yсловий договора
управления многоквартирньш домом за 2018 год.
3. Определение видов работ rrо содержашию и текущему
многоквартирного дома на 2019 год
4. Установление размера платы за содержание и текущий
многоквартирного дома.
5. Заключение собственникrlми шомещений в многоквартирном доме, лействующими от
своего имени договора на вывоз твердо-коммунz}льньD( отходов.
6. Внесение изменений в договор управления многоквартирным домом.
7. Утверждение дополнительного соглЕ}шениrI к договору управления МК.Щ и наделение
председателя совета МКД поJIномочиями по rrодписанию дополнительного соглашения.

1. По первому вопросу повестки дня - Выбор председатеJu{ и секретаря общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме

собственник кв. 1.J который(ая) пояснила о необходимости выбрать председателя и
секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. а также
членов счетной комиссии.

человек (список rrрилагается, приложение Nч З),

peNroнTy обlдего им.yrцества

ремонт обшего имуrцества

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать _ председателем собрания
Тг,д печц t,4 кD вч Eit t i{tA Н и lко\Аев н]
секретарем общего собрания ,ло-., собственника
Боr-о мс Nc в:\ Ё Вген i,tro \'едороВНg

Уполномочить председателlI и секретаря общего собрания выполнять
счетной комиссии.
РЕШИЛИ: избрать прецседателем собрания собственникаlчкп9ъни \св:+ Е ье,\rч l{yir<oNtre[*rtý
секретарем общего собрания * собственника кв. ;У ,БогЬмопъвц Lьгеi*йr<,]фýсроВнs
Уполномочить председатеJuI и секретаря общего собрания выполнять функции членов
счетной комиссии.

функuии членов

i:

-__---=-,



лосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)

количество
голосов

0й от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

о/о от числа
проголосовчш

-ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваI}-

ших

ý9.98 % {оо % U.O % оОи о.U % O,U %

рЕшЕниЕ принято

п

По второмy вопросy повестки дня: Отчет управлrIющей компании
выполнеЕии условий договора упрЕlвления многоквартирным домом
СЛУШАЛИ:
1) ПредседатеJuI совета МКД'týitБ1i'ййБёЦ*Ъ г\е*g Н иио NAe вн_g

которая(ый) зачитал отчет управJu{ющей компании ООО <Пушкинский> о выполнении

условий договора управленшI мIIогоквартирным домом за 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об угверждении управляощей компании о

il: NFil й PcBýl\d ю сюимФ"
еgяJц"с ч

?.Ol 9О9Ог, зА с-чет ] вемоп

ООО кПушкинский> о
за20|8 год.

2)

оБ рА
+OkA н*пряхен Ием дс loKB В ko.\-Be зuгt. (зд с\ет еРе+отв от рýз}4ецениý

ШИЛИ: Утвердить отчет управJuIющей компании о вьшолнении условий договора
МКД за 2018 год.
,| t\A FоруltюрDв

нпtrgуцg( perlrý }ю] bl чА
ýэ}4е зре эёТЦ Н l9г .

п лосовали оговор нý ýъе} flппgдр tеЙ реkлдмбI прqд[цтtt\ 9tФt
<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о% от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

0/о от числа
шроголосовав

-ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовав-

ших
ý-q 9! % {0о % О,о % оО и оои оо %

ЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьемy вопросy повестки дня: Определение видов работ по содержанию и
текуtцему ремонту обшего имуrцества многоквартирного дома на 2019 год
СЛУШАЛИ: t.

-' . | , 
, - ,- ,_ -_ 

_ . 
,,, 

:t ; l +'

собственник кв._,
ПРЕДЛОХtЕНО: Исключить из перечня работ по ci}:{el]iti;lllltt{] зbtitо],lli*рдi"}-
коhlь.т}-нtlтьньн отхФдоR, по Tgкyrr{*&iry ремqцт.y в 2{]19 го_ду вы]ltlлнI.Iтъ сле.ц,yюfi{ие 1rаботы:

Проýо к*иtд рде,ч ет 3{. gотqкоВkS оýш+ецqм qвоч
иБорд Ч етд т еп{\ \ 3А еq еТ ере ,d

РЕШИЛИ:
Исключить из перечня работ по сi]лсрitiilt{иl() j]ыl]O.1 ]tt*l]"iU"ti{.i_111l_\ita.,Il,iil,tI i.}l\rl",iq.:[l"

}, Il1ri;]:{tt l Ir tifp*rifl{I} р;;бо1, C,C}l jlit*l{O llp1.4:lo;lceýt:til ý_t i lilc,t t]яц{*}1}] iti]t_),;,i}ti{ :"l l},_к
lK}ltlиc

9г,

l lt.l ] *ý},iI1*1,{}, il*l{{}r-iтз.. в 1{i1 9 ro,,1r, Bы]]{}_l1нll]l]}: L].T

сч ет еТД н Е9 оý о мOВOг9

пыполнении условий договора МКД за 2018 год.
/.)lJuTцHoпrzA оDчr_еД-смовO:с приБорА g{еФ тегh

-2о



/
прпБоре 9цетА теп\А 5д очет ереsетв l,tд. тосЦцlиЙ

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

%о от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

0% от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовав-

ших

59,g8 % 'ао % оо % о.о % о.с % о,О %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПроголосоваJIи:

по четвертомy вопросy повестки дня: Установление рzlзмера платы за содержание и

текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ:

\ Rе_зн и t( Е пен НицопNевнS
собственник кв.
ПРЕДЛОЖЕНО: Размер rrлаты lrо содержанию на 2019 год ост.}вить без изменения.

РЕШИЛИ:
Установить размер платы за содержание и ремонт общего иN{ущества МК,Ц ' :-' рУб"Пей

{rГ; коп в месяц за 1 кв.м. обlltей плоtцади в том числе из них:
Уборка лестничных клеток -' рублей 5 О коп. в месяц
Содержание общего имущества ./.f руб. ?О коп. в },{есяц с 1 кв, пl общей П,цоЩаДИ

помеtцения

к р* А,

1-{ýА \ N рд) М а-щение
Nр9хной Pek siИБ{ ,и Видъl ,оТ Iо5Дчт оп [eHbl -тече F]щи zо(qг

голосоваJIи: !t еО ГNNеОЬýННЬt с fiреýееýý"тел е К .ГТFАпфНиковru,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

руб. ;) коп. вмесяцс 1 кв. мобщейплошади

ИСПОПЬЗОВАЦИ}

поN,{ещения
Текуrчий р.rо*r, ,1,

СЛУШАЛИ:/-л |
/ 1.4 l1'L :? ptLL{,[}/)

по пятомy вопросy повестки дня:
многоквартирном доме, действующими
коммунальньIх отходов.

заключение собственниками
от своего имени4frоговора на

помеIцений в
вывоз твердо-

сооственник кв.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение
многоквартирном доме, действующими
обратl{ению с твердыми коммунaльными

{"q'n /{l. ,- urouЁo

о заключении собственниками помеrцений
от своего имени договора на оказание услуг
отходаNIи.

в
по

%о от числа
проголосовав-

ших

9/о от числа
проголосовав

-ших

ой от числа
проголосовав

-ших



голосовали:
((За)) ((ПDотив)) (Воздержались))

Itоли.tество
голосов

0% от чис-ца
проголосоI]ав

-шI{х

Коли.tеств
о голосов

0% от числа
проголосовав

-шLIх

Ко,ци.Iествсl
го-цосов

-Yо о'г .tt,tC:ta

Ilpo1,o,rlocOBalB-

tllI]x

{9,9В и ,/pz2. z) % 2,rl о/о /Za % z"|2 Оп /2/l %

РЕШИЛИ:
Rнести изN,lенения в договор
дополнI-tтельного соглашения

управлениr{ \{HoI,oKBapTLtpHыN.I доN,lо\1. путеNI состtiв-ценl]я
It логовор), ),правления N4КЩ.

п

РЕIIIЕНИВ ПРИНЯТО
По седьrrопr\, вопросy повестltлt днlt: Уlверлtдеt.tие дополLlиl,с.IьIlоt,о cOI"]alltIetl1.1я к

договору управления lt4ltl l-{ наделение председilтеля совета МItД по_цIIоN,lоLIl]я\Ill по
гIодllлl санlIю до пол н I jтел ьного сог-лашеI{ ия.
СЛУШАЛИ:

',;; 
),r..,zn{2 ,Z,,;rа2gр&:

со(lс-гвеIt ник ]iR. //2

lII'EIUIO}KEIl0: Утвердrtть дополнrlте.rlь}lос согjIашение ii договор), \,прав,lегrlrя ]\4КДI и
IIадел1,Iть председате"пrl coBeTat N4I(Д гIо-цtIоNlоLIия\Iи по поJгI11саltlllо допо_liI1.Iте,-IьноI,с)
сог-цап]ения.
РЕШИЛ[I:
Утверлить дополнительное соглашение к договору )lправ,цеIIия IV{Iifi LI нilде;ILIть
Ilре;,lсеJ{&теля совета МКД полноN.{очияN,{и по подплlсанию дополнительного сог,паlI]еIIllя.
(Ilpll-пollteH].Ie Ii нас,t,ОrlщеN{ч tlротокол),N ;, r.
п

РЕIIIЕIIИЕ ПРИlIЯТО
l iрl,tлtl;trettl.tя:

.lYч l Рсес гр собственнt{коtз поN,lещенlit:t в \{КД (пре_tс гавilте_:ей собс гвеttнtrков) на
Nч 2 Peec. p вр}ittенI]я собственtлI]ка}1 по}IещенI,1я rтзвещеlIrtt:i о гl]]оt]с]{ениit обttlегсt
собранliя собственнriков поN,Iещенtrtl в \Iногоквартllрноi\I до\Iе Ht] 3 n.
}lч,З СгrисоI( регистрации собстI]енll1.1ков поN,{ещений. прttс\.гс,гвовавш}lх на собраниtt на

/l гl

ЛЪ_4 Решенrrя (реестр голосованлtя) собствеI{нliltов гIо\lещен1.Il:t tl пtгtot,o}iIjill]TllpHo\I д().\Iе

л.

}Гg 5 СообщеFIие о проведении общего собранlrя собственнtiIiов по]\,Iешtенllй N,lItД {л
J,|ч б Пере.тегть работ по содержанlItо lvlКfl rrа ,,I.

гл.

го.IIосоI]L:ltI:

<<За>> <<ПDот1.1в> <Воздержались))
Коли.tес,гtзо

го"посов

0% от .lлтсла

проголосоваi]
-ших

Ко-цичеств
о го-цосов

%о от .ll,tслlt

IIpo1,o-xocoBaB
-ш]их

коли.lество
голосов

0/u t)-I'чrtс,tal

llрогоJосовав-

ш1.Iх

г9 уХи /zr2 Z7 % 4ри 4zz и 2а % /rl) %

3
1<о\Ае

С)екре,гарь собрания

t]"пеrtьт с.тс,гt i tl i.t l(o\{Ll сс I.1 lI
,1.5-

Оtllорrлленные в письr,tенноЙ форлtе решенttя собс,гвеrttt1.1ков х]эаtlятся в ()()( )

<<ГIУШКинСttиЙ> по адDес},: г.К},п,lерта},,чл. Лопtоrtосова. ЗlБ. поr,Iешенtrе 2

Jtfu 7 llополrllil,е,lrь}Iое соглашенLIе к договору }lпр:iвлеI{лlrl
Председате,пь собрания


