
ПРоТоКоЛ N"
очередного общего собрания .обББ,rков помешеriий

в х.{ногокварт]lрноN{ доN,lе по адресу: РБ г. КумеРТаУ ,У.Ц. ,l'.-al}t* доrr'iл

( l L) Jа***,ЪЁ* 2018 г.

.р""л".1:ri"::" в форме оLIно-заочного голосоваI{I-{я с 11 . l). . to{ý, г. по

ГОрОд Куп,rерта1,,
второго подъезда.

{ата проведениЯ обшегО собрания: ,, у? '' Эе* ou*t{i Я 201 8 г.

llcrlФ члUпlа-пи>i l UJIUUOвания: '' 2l '' dе '-*.,п *O,tHoe обсlrкление волросов повесткlI_]ня состоялось '' lT й*-
20l8l

соорания:
4ll

ДОМ { l,' возле

общего

УЛица

собрания

улица 
* ,*" 

, ., d; * _,,--"о.' no 
, *,]TJ' 

,. 

"".#::;"," "ТЁ:.:;:r,I'::::::.^'щn|::1n',ПoсTaBЛеItНЬI}{НaГoЛoсoBaние,ПpoисхoДrIJoвпериод с к 7? >' iltrоi.Jз )orB., по '' l,,tr,i - 
',<*сOо 

- "rъТi"J

Ини проведения
Ф

L{ель присутствия: отчет управляlоLцей копtпании ооо кПушкинский> о выполнении
условтrй договора управлеi{ия мFIогоквартLIрныN,I до\,IоN{ за 20l 8 год l i
общая площадь )Itильтх

( подпrlсь)
";.;,,";""*11" /1iиJIьlх Lt не)Iiилых помещений r,tногсlкварtl4рного до\Iа1
- _JLll_{--KB.Nl
Плaоruаlь.по"'Ч.'л'"й в rlногОквартирнОN,I доп.lе. находящаЯся в собСтвенн()стИ ГРМ\ДаН)^)r,l кв.м.
il,цощадь поllещений в \IногоквартrrрноN,l доN,Iе. находяLцаяся в собственностLlюридических лиц __ {*8.---.- кв.м
Ilлощадь поr,tеrцений u 

"rпЪrопварl.ирноN,I доNIе. IIаходяiI{аяся в гос\дарственнс.ll-.t(лrуниципальной) собственности С, С I(B,N,I.
Прtтсутствовалl,I (прt.l очгtil,i ,Рорлr{iй.rпеuп,rпr. поп,.щений в Nl}{огокtsаlртирIJоj\I до\{е.обладающие площад",о 7 JC.6 / no,r.
I1рог,о-посовали (при з"о.r*rойфfrý собственники поN,lеt]Iений в N1}Iогокtsарт1.{рllоN{ .]o]\Ie.обла.цающие п,лощадыо /} З 8. сч IIB.N{.,
Fla даlУ проведеFIИо ,обр"r,""-\iтilноВ.l]еНо. tl гО Вл доNlе пО ar]Pec\': г. [il,rtep гаlУЛ'---.----..--'---- -Ц* r-'o- ' 

,onn , l -'""' 
.оБ.ri.:;,;-" владек).г

',*j}L-кB.N'I.BсехжиЛЬIхине)liиЛЬIхПo\{еЩениiiвj{oN{е.ЧIoсoсТаBЛ'iеl100% голосов.

не)Iiилых



В соответствиIi с частью З статы,т:i5 Жилищного кодекса Россlrйской ФелерациI.1 : обцеесобрание собственНиков по\,{ещениL-{ в \,IногокварТИРнОI\1 доN{е правоN,Iоtлно (lllteeT KBclpl,M)-если в H.NI приняли уLIастие собственники пЪл,rеrцений в данно\4 до*'е или ихпредставители, обладающие более чеN{ пятьюдесятью rrроцентал{и го,,lосов от обrцегочIiсла голосов.

На обшем собраниl,т собственников_по\IеЩенrтй в N{ногоквартирно\I доNIе ло адрес},:г, ýптертау }ц,- ;"rЕ,присутствовали собственниttи в колIILIестuе ___7; .rеловек (списоt< приJtагается.прIiложение ЛЪ 3), владеIоtцие 
-з 

сii;-Бii,п,r-ых и нежи-цых по\{еLl{енl.tйПОr\IеЩеНий в допrе, что составr"* a;-*_О/о го.цосов. Itворl,ъr и\,{еется. Общее собраниесобственнИков правоМочно приН"пйu решениЯ по вопросад.' повесткИ Дня общегособрания.

управления многоквартирным до]\{оN,{ за 2018 год.
3. Определение видов работ по содер)(анt{Iо и
многоквартирного до\{а на 2019 год
4, Устаtlовление разN,Iера платы за содер)ItalFIие
N{ногоквартирного доп,Iа.

l' Выбор Председате_iIя и секретаря общего собранlля собственников полtещеrlllй в\,{]lогоквартирноN{ до]\{е,
?. отчет управляIоЩей копrпании ооо кПушкlтнский>> о выполненI{I,1 ус:lовит:1 ;]оговора

теt(),щеNI}, ре\{онту общего и\{},щества

и тек1.,щиli peN,IoFIT общег,о иN{\lIдL.сl.ва

5, Зак,пtочение собствеIjнI{ка\{и по'{ещений в rtllогоI(вартирIIоN{ до\{е. деl:тст-в\,юtциN,{и отсвоего иN{ени договора на выво:],гвердо-коN,INlуi{альных отходов.
6, Внесение LIзменениt,f в договор уороuпaпия \{ногоI(l]арlирнь]]\{ до\lо\.I.7, Утверrкдение допо,пнительного соглашения к договору управления N4lifi и наделенLiепредседателя совета мкД по,цно\,IоLIияN,Iи по подписанLlIо допо,тните,rlьноl.о соглаIIенI]я.

1.По первому
собственников

lПАЛИ:
\^\d,ý,,\,_ý ъел И,*"*э

; ;;; ;;; й; ; ; ;ъ л;, 1,#,: :т#,-:tIПеноR сrтr.,гнпй rлiп I]ллттrтч,rIенов счетной коN{ tiсслiи.
ПРЕДЛОЖЕНО: _ избрать

вопрос\, tIol}ecTItII дIIя - Выбор
поN{elIleн Ll l"I в \{ногоKBa]pTljpHo\I

Председi]те,:Iя Ll сскретаря tlбщего собраttия
до}Iе

секретареN,l общего собрания собственника

редседа,Iтеле}{
; Рц ***

собрания
Ч).r-,

собственника ItB. ý},
Ф

Упо,цноltlо.I],Iть гIредседаl.е,ця и секретаря общего
счетной комиссии.
РЕШили: изб

8.rч Гьuт е.
Ёз,

Crr" и
собрания собственника кв. 57 ,

ceKpeTapeN,I общего соорания
,l] исl q rУ,еtjи ча

ц
венника 6\ ,

}hо,rtrомочить прелседателя и

председателем

^*оЦо Р*.,,

п

с.tет,ной ко\{иссиLi.
секретаря го соб ия выпоJIнять (lr,,гtKtlli1-1 L{-цL.[IоR



Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

повест : отчет
о ]]ыполнении условий договора vправ,пения
СЛУШАЛИ:

}'Прав,цяющей KoN,t п ан и и оо о << Пyrл клt н ски йl >

\IногоквартирныNl до\,1оN{ за 20l8 год.

<<За>> <<Против>> кВоздержались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовав

-ших

Itоличеств
о гоJ:Iосов

7о от числа
проголосовав

-ших

Itоли.tество
голосов

0/о от .tисла

прого"посовав-
ших

Ы..ц\ % loo % оrо % Dо % е"о оА о.о %

l) Пре;селателя совета МКД
Ь"*и. и.,4* Д.^, Ф*о*ой

которая(ый) зачllтал отчет управ,[яIоще1-I коN.,1пании ооо uпitлr,rrп*пь о выпо-:Iнении
yc,ToI]III{ договора управ.хения N,IногоквартLIрныN{ доi\{оN{ за 2018 год,
прЕдлоЖЕНо: Принять решение об утверirtдении ),правляющей коNlпании о
выIlолнениtt условий договора мкд за 2018 год.
рЕшилИ: УтверлИть отчеТ управляюЩей коь,tпаНии о выпОJнениИ условий договора
МКД за 2018 год.

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по содерriаIIию и
год

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
Ko"rtl.IecTBo

голосов

0/о от чt]слtt
проголосовав

-ших

Коли.теств
о голосов

%l оТ ЧИС.гI&

проголосовав
-ших

Ко"ци.tество
голосов

%о от .tислtl

IIрог,о-цосоваI]-

ших
Ы,Ч) % |ехэ % с"о % 0,а % ар% D,а %

СЛУIIlАЛИ:
(ай иаr-л* Рчi_uq и.. сР...ь.*rЧ*ч*

собственнт-rк кв, ý ,

ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить из перечня
I(o\,{N{yHa"rlbныx отходов, по текущеIvIу peN{oHT}I

содерiканию вывоз .гвердо-

выI]о,пII LlTb следующ]]е работы :

Гlz.д,l ц

работ по
в 2019 голу

uюkm &

РЕШИЛИ:
ИсttЛtо'lить I,tЗ ПереLIня работ По содержанлlIо вь]во:] тверj{о-коI{\1\,на_llьI',ых 0тходов.
утвердить переLtень работ согласно прило)I(ению }Гg jt к настоящеN{Y про,гокоJу.
По TeKyLrtei\l) реr\юнТу в 20l9 гол1 выполнить .п.:i aш"е работы:

tlё, n -Цл

г



п

FIИЕ ПРИНЯТО
во Il дня: \'сr,ансlвление раз\{ерa1 гLцагы .jtl солер)I(аtltIе i.I

Т:rjчiй р е-м он т 9 б Ще Го и МУЩе ства Nl I]o го KBapTIl р н о го. до\{ а.
СЛУШАЛИ: \^Чс соб.кв. 

'+РЕlIIИЛlI:
Ус-гсtгtовlrть раз\{ер платы за содержание l-{ peNloHT общего и\,{ущества мкД /g р\,б-пейit KoIl В \{есяц за 1 кв.п,t, обrдей плоIладIJ в To\I чис_пе
За соде1llttание обrцего I.IN,Iущес гв[l /l) рl.б э_Ч _ Iiоп. в пtесяц с l IiB. \I обrr(ел-t
пJ lощLlлIl t,Io\IelI{eII LIяr (без уборки лестнI { LlH ь, r,,.-l.;Б'..1
Теtt1,1цц,"l l)e]\{ollT ц _р),б. ii ItогI. в \{есrII( с 1 кв. \I ООIлеl] Il,rlOIцal.1lLl поNlешен IIя

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

\l Ll о гоIiвt1l]тирI.l о]\{ ло \{е, деL"I сl-в\i IoLrlt]}I LI

IiON,lN{\1t1a-]lьLIых отходов.

Зак,lючеlrие собственHI.1I(aNIL]
от сl]оего l.jNlеFIи доl овора Flа

поrtеш{еttlili в

выгJоз гiлерlо-

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

ко,цrtчество
голосов

oZ от .tисла

пl]оголосовав
_ших

Коли.tеств
() голосоlз

о% от .lисла
проi,о,цосовав

-ших

Ко,lи.tество
голосов

u% от чис,ла
llроголосоl]аtl]-

шихбJч % ,-/rэсэ % сrо % о,а % пп % 0,о %рЕIIIп

го"i]осовtlли:

<<l]:r >l <<Протlлв>> <Воздержались))
Itоли.lество

голосов

о% от .lис,па

прого"r]осоtsаlв
-ш}.iх

КО.:tи,tеств
о I o,ItocoB

_9/о о,г .lltc,l1i1

прого"r]осовав
-шI.1х

Коли.lествt,l
голосоl]

%о от .lT{C,:Ta

проI-о,"lосовalв-

rrl l] х6rч\ % ./оо % о,а оА ао% {Э,о % о,о %

СЛУIПАЛИ:
Гоu r^,.urL ?-,лл-В..n,п*

co\]cTвeltIIllli IiIз. ) 7
IIPE/{-rIoiКll[Io: Гlринять peIпeFt].te о з|lI(лIоLIенI.1и
NI]lогOliв|iртLil]Ilо\.{ ло]\,,tе. дейс-гвr,lощI]NltJ от своего I.1\jeHI.{
сlбllа t t letl lt to с тл]е]]дьI\1lт KO\IN{ VIJал ьн ы]\{ LI о,гходiI\I ]].
PEIIII,IJIlI:
с 01 ,01 ,201 9 г, собственнLIкАN,I поI{ещеI{Itt-I в N{ногоквар' ирtIоNI ,]Or\Ie о,г своего 14N{еllизаклIоL'I.тЬ договор на оказание услуГ по обращению с тверды\{и KoN,Ir\{}/Hx-ЦbHbiN,ltl
о,гходаI\,Iи с ооо Регtтональный оператор <<Эко-Сйти> (оГРFI l 1602s005 j636).
Прого;тосова,цlт:

BtlесениеиЗN'lененИr-lts.iloГOtJ0p.\IIpitBjlеI.lLIЯ
NI Ijo гоIi]Jар,t,tl pHbL\i до\{оNI
С-Ц}'IIIАЛИ: {о, 

соб.rtrз. $.]ПI'Е:IIJIоЖЕнС В"-йй-йБ*пй В ДоГоВор \'прi1l]Jlеllия NIногоIiвартLlр*iыNl до\lо\l. вI]rij{y заl{лIочен1,1r] собственtlLlк|l\itl п0\1ещенl]lI-.t в лtrtогоtiвalртliрно\1 до\,Iе. дeiicTBvKlltlI1\1tl Olсl]оего ll\,{eH}{ д(]r,оворit на оliазаНие ),слуГ отоп-цеrII]rI. воjlоснаб)liенllя. tsодо()l Всдеl{иrl.обращенlrя с ТКО.

coOcTt]eHlI}{l(a]\II] псlпiсщснllii в
:lo.I овора tlа ()кilзi,lLi Ile Yc.-IYI- Il()

гоJосовалLI:

<<За>> <<fIpoTrtB> 1Щоздерlкались))liоли.Iество
голосов

0% от.тис,па
прого,iIосоl]аl]

-LUll х

Коли.Iеств
о голосов

0% от члtсла
проголосоI]ав

-U]их

Кол1.1.tество

го,lосOв

0% от ,tислtt

прого_rlосовaIв-

tIiIlxЬJ,чl % ./с olo % (э,о % аР Уо qо% qO%t,ELIIEHиE п

сr|айаt



РЕШИЛИ:
-Вtlести LIзN,Iене}Iия в договор
ДОПОЛНИТеЛЬнОГО СОгjIашеНИя

управления \,{ногоквартирны\{,цоNIо\I, п},l.е]\l состilв.це}{ия
к договор}, \,правления 1\4Кfi.

п

принято

договору \,правления N4Кfi и наде.пение
подп1.1 сан].{ ю допо"цнительного сог,пашен ия.
С.'lУШАЛИ:

/' .l , \ , 1

/ -i( ,r<" чr--Ч.. { L ";-<-ф i {,..u<.t;. tc-e. Иэч . .с

tIрЕl{лоЖЕ[lо: УтвердитЬ допол}{I]тС,льl]ое сог-паll]еl-tие ti _1оIовор\, \,гIl]ав,,1енrrя NIl{/{ и
нttделI,Iть гIредседателя совета N4кД полно\IоLIиrI\.{Ii ]lO подписаниIо ,loпо.лнI1],е,ць}IоI.о
сOгJашенtlя,
РЕШtr{ЛИ:
Утвердить догIолIIительное соглашенl-iе к договорY !,прzlв,Ilения мкЩ LI tlаделиl.ь
председателя совета N4кД полноN,Iочия\,Iи по подписанию дополнительIIоI,tl с()г-IаLпенI.Iя.
(ПрилоiлtенI-Iе li tIастояще\,1ч протоколу лъ ./ )
ПDоголосоtза rи:

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
Приложения:
.}{9 1 PeecL,P собственt-l!tков по]чlеЩений в ]\4кД (предстаrвите,цеL-l собственниt<ов) на j ,,
Jtlч 2 Рсс,стр вр\,1lеFI1.1я собственtttllial]\l гlо\IеlI{ег{rlя rtзвешlсниl:i о пl]OBe-leHrtlt обttlегtl
собраIлияl собствеttнtтliов llоNlеlлениli в \{ногоквартIlрно\l доNlе на cl л.
LYc З Сrrисок i]егLlс,грацlllt собствеtl}IL{Itов гIоN{еLtlеIiий, присl,тствовalвших tta собранl1ll на?л.
N9 4 Решентrя (реестр голосования) собствеIIников поl1ещений в ь,tногокtsаl]тI-{рllо\I .цо\lе': -Ц.

}iq 5 СообщенrIе о проведениlr обще.о собр:utия собственltllков поNIещенrlй N{Itfi / JL
,t'|ч б Пере.rень работ гIо солер)Iiанtllо Ir4lifi на ,ц.

27 Jл

Секретарь собрания

LljteHbT c.Tel,Hot"J IiO]\l 1.1ссилI

венников

}'твеlэlttденI{е допо_lните,lьIiого сог",tаIшеIIия к
предсеJtlте"]я совета N4Iiл полII0\IоtIL{rIN,II] по

}[,, 7 fltrпо.-I Illll'сльное coг.lillLleIllIe Ii Jог()ворl *Ъ.-]aпия NIK.P
Пl,c_tcc.tarc.rb tобрания'I; о.^ "te { / r' "-f,:

лосоваJIи:
<<За>> <<Против>> <Воздержались))

коли.tество
голосов

о% от.tисла
проголосовав

-ших

колttчеств
о голосов

0% от чис,та
проголосовав

-шIlIx

Itоличество
го_i]осов

0% от числа
проголосовilв-

шlих
ба,q& % /о<э % Оо 0/о а,а % а.о % О,а %

РЕIIIПНИЕ

голосоIзаJи:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

Ito.rrt.tecTBo
голосов

0/о от числа
I]роголосоваi]

-ших

Коли.tеств
О ГОJIОСОВ

о/о от .tltсЛа

проголосовав
-шI]х

количество
го,посов

0% от числа
ltрOг,о,посо Bai,1]-

IIJilxбJчr % ,loo % 0,оо^ а,о % о,о % ао%

KПl tltttt,THcltиl'l> по адресу: г.Цплеiэта}, },лl. Лоrtоttосова. З 1Б. попrсщеtlrtе J

По седьмоцлч воtlросy повестки днrl:


