
в i\{ногоквартирноNt до\Iе по адрес!,: РБ г. KyrrepTay

ул. illu, irc до}I 1

форп,rе очно-заоLIного голосованilя
г.

Место проведения обrцего собрания: город Кl,мертау.
*'-( , , \\ . доьt i возле вторUго подъезJ.а._

fiата проведеFIия общего собрания:
{ата состав,rIения и подписания протокола:
Щата начала голосования:
fiaTa окончания голосования :

очное обсулtдение вопросов повестки дня состоялось
с /i *' час. до f !'Э9 LIac. по
) л и ца lil .. (t,, 

- 

,on,
Принятllе пlIсь\lенных решенит1 по вопросаNl. поставлеllныNI на голосование, происходtlло

Инициато проведения общего соораниrl
-\с-' q€'-ЪИ"е-

/tJ свидетельство о регистрации права собственности
u\ ЁгРи -365 lиr f;,6 rh )оlА , оч

Пригrаrшенные д-ця участия в собрании:
ПреДс'гавитель Общества с ограниченной ответственносl,ь}о кПушкинскийi> ОГРН
1 1702800564б2, директор СелезЕlева I-1аталья Витальевltа. (протоitол общего собрания

шкинскии) от 24.1 /18
свидетельство на осуществлеl-тие предпринил,tательской деятельтrостью по управ"цениtо
N{КД Jф 000507 от 19.09.20l7г.
L[ель гrрr.rс.yтстl]l.Iя: отчет управляющей коп,тпании ооо кПушкинский>
r'с,цовrтй договора чпрtlв"цеriия N.Iногокваl]тi{рt{ыNI до\,IоN{ за 20l8 год |

Общая гIJIошIадь )I(илых нежилых
( пtl;lлttсь)

}{ногоквартирllого
5&Ъi,5 кв.м

Площадь по\{ещений в п,tгlогоквартирноN{ доме, находящаяся
дл it l {, 1 кв.м.

I-1лощаль пошtещений в N,lногоквартирно]\,1 доN,lе. находящаяся
К)РИ_]l{tlеСIiИХ ЛИЦ *, *, KB.bl
Площадь попtещенrIti в N,IногоквартлlрноN,{

l1рого,посова"пIl (при заочl{оt"I форrrе) собствелlникtl по\{еlllеttttй в \,IFIoгOI(BttpTlJptIo\{ до\,Iе.
обладаttlщие п_ilощадью lt \i 2' кв.м.,

l lлощадь поNlещенtlIl в NIногоквартлlрноN,{ доN,Iе. IIаходящаяся в гос\царственtlоl:i
(Nlчниципа-rьной.) собственности .rl,? KB.I\1.

Присr,lствовалLl (прrr очноП ,1,прЙ;.оо.:*ники по_\Iещегtий в N.Iногоквартир}{оN,I до\Iе.
облалающие площадью lfcld , 

д/ кв,п,r.

улица

протокол N9_
оLIередного общего собрания собствеrrников поrtещений

проведенного в

7s tt )с t8
по

и

(( 25 )) Jеu--\п-я 2018 г.

17 il.,zolt ,.

() выполнении

помещении л()\{а

в собственности граждан

собственнсlсти

На дату проведения, ,собрания \ cTal]oB,пello, r{To в до\{е по адрес),: г. KyrlepTaу
у.ц. -Ц* Qc^ дом '\ собственrtлtttи влаjlеIот

100% голЬсов.
KB.N{. I]cex )IiIlлых L{ неж].Iлых поN,Iеtлсний в доNIе. LtTo cocTaBJrIeT



В соответствии с частью З статьи zl5 }Килищного кодекса Россир-tской Фелерации: общеесобрание собственНиков по\{ещениЙ в многоквартирно\4 до\{е правоN,lочно (иlлеет rtBopy,M).еслIi в неN{ приняли },rIастие собственнrtки пол.tещенrtй в данI{оN,I дсt\{е или ихпредставI,rтели, обладаюшLiе более че]\,{ пятьюдесятью процентаN{и голосов от общегоLIисЛа ГоJrосоВ.

приложение JVч З). владеющи е 3ча / KB.Nт. }l(и,цых и не)I(и-цьтх помещений
поN,Iещений в доп,tе, что состав ляет б (:, / 7о голосов. Кворум иN,lеется. общее собраниесобственников пpaBoМoLIHO принrпrоru решенI'Iя по вопросам повестки дня общего
собрания.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1, Вьiбор председателя и секретаря общего собранtля собствеrтнllltов поrtещенltй вN{Ilого}iвартир но\,{ до\,Iе.
2. отчет управляющей коп,tпании ооо кПу,шкинскиl:i>> о выпоjlнении
\lправления N{ногокваРТИРНЫIчf доп.{оN{ за 20l 8 год.

r,с-цовиli договора

ЕfiЛОЖЕНО: избрать председате"цел,1 собрания собственника кв.Т.л

3, ОпредеJение видов работ по содер)I.анIJIо и 1,ек),щеNl\,ре]\{онту обrцего и]\{ущес"гвамногоквартир}Iого доN,Iа на 2019 год
4, Установление разN{ера платы за содержанI]е I,1 теку.rцийt peN,IoHT общего иN{\,lцества\{ногоквартирного дома.
5, Зак-цю.tенrIе собственникаN,Iи по\,{ещений в п,tногоквартирноN,I до\{е. лейств).ющI-IN.{и отсвоего и1,Iен]{ договора на вывоз твердо-коN,IN,'унальных отходов.
6, Вttесеttие из\{еFIениI,-I в договор упlr"u"a']ия N.lногоIiвартIiрны!I до^,1о\,I.7, Утверlr<дение допо-цните,ilьt{ого соглашениrI к договору управлелrия Mlifl I] наделе'иегIрелседitтеля L]овета мкД пол}{оN,{оLIия\{и по подгII]саFIию допо,г{нитеJьного соглашения-

1.По перво]\Iу вопросу повесткIIдня - Выбор председателя и секретаря обшего собраlлия
собстве нн иков поN{ещеt-tий в х,lногоквартирно\,{ доN.Iе
СЛУIilАЛИ:

л ,:jсооствеilниli liв. {] которыli(ая) пояснила о лtеобходL{NIости выбрать IIрелседате-ця rrсекреl,Llря общ"*uбрuния'собственников поN,{ещений в многоквартирном доN{е, а таIiжеLIленов с.tетной ко\Iиссии.

в
ceKpeTaneM3*,, ъ= ф"

общего ния соOственника Чo ,

секретаря общего собранияt выпо,lIнrIть функцlrи чле}Iов
cLIеTFI oI.i ко\{ иссI,] и.

ШИЛИ: избрать Председате.леN,I собранlля собственника кв. 7.t
tл

секретаре\,I общёго сооственFIика Чо,

с.lе,гно й I<ON,I I] с cLI 1.1.

ря общего собрания вLIгIолнять сllytttttiии LL-IeIioB



((За)) ((Против)) ((Воздержались))
ltоллtчество

голосов

04 от .rисла

проголосовав
-ших

Itоличеств
о голосов

0й от числа

проголосовав
-ших

ко,цичество
го,цосов

%о от чис,па

проголосовав-
шLlх

q8,.] % 4ш% о"о % о,о % о,о % О,о %

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.По второму вопросу пqвесткч дня: Отчет управляющей компании ООО <Пушкинский>
о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за 2018 год.

КО'гОРая(ытi) зачитал oTtleT управ,цяIоrrIей копtпанrrlr ООО <<Пл,шкинсttиli>> о выпо"lнеIJLIи
условtтй договора упр.tвления N,lногоквартирныNl до\{о\{ за 2018 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утвер)iiдениLI управляющей ко\Iпании о
Bbiпo.IlнeнI.tlr ус.повий договора МКД за 2018 год.
PEtlIИ-rItr,I: Утверлить отчет управляIощей колtпании о вьlполнении чсловий договора
]ИКД за 20i 8 год.

Проголосовали:

о

по третьему вопросч повестки дня: определение
текущему ремонту обrцего имуlцества многоквартирного

видов раоот по содерiI(анию и
доNIа на 20] 9 год

СЛУШАЛИ:

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
колtt.lество

го,ГIосов
7о от числа

проголосовав
-ших

количеств
о го-цосов

%о от числа
проголосовав

-ших

Itоличество
голосов

0% от .tисла

прого,тIосовав-
ших

\g1 % ,loo |,/
/ll о,о % о,о % п,о % O,(f %

РЕIIIЕНИЕ принят

СЛУШАЛИ:
ý

собственrtt,tк кв. _1* ,

ПРЕДЛО}КЕНО: Исключить из
коммунальных отходов, по текущему

работ по содер)iанию вывоз
в 2019

переLiня
pelvloHTy д)юLr.ll]е

твердо-

работы:гqл), вьJполн ll гь

и i-b.ri J к

РЕШИЛИ:
Иск,пlоч1,1ть из переrIнrI работ, по coj(ep)IiarIrIю вывоз твердо-ко\.INI),нальных отхо,цов.
,vтвердить пepelleнb работ сошасно приложенl.tю Ns й к настоящеNI), протоко,пу,
По текушеN{у peNloнTy в 2019 году выполнить следуюIrlие работы:



голосовали:
((За)) ((Против)) <Возде|эжались))

Ко,тtи.Iество
голосов

оZ от.tисла
проголосовав

-ших

Коли.tеств
о голосов

%о от числа
проголосовав

-ших

Itоличество
голосов

о/о от .tисла

прого-цосовав-
шI{х

sp,1 % 1qэ % о,о % о,о % ор% о,о %
рttIIIЕI-тиЕ принято
по ,lетвертомy вопросy повестки дня: Установление размера плать] за содержание и
гсtсr ши й рсrtонr.обцего ц\l) цестIJа \lногокв{l]ll ч BHot () _]oNI

С.l} ШАЛИ: llo-ls",*Ь,.-t "\c.tb_yl,t_l_ Ич,.-t __1 .l,r-i соб.кв. }q
IIРЕltЛо}ItЕItо: Рз,зrIер tt.Liты гlо содер)lidнию на ]0l9 год осйо,чrп без i,tзьtененrt;t.
I'Еtlltr{JIИ:
УстаlгltltзttТь раз\.1еР п-цатЫ за содержание И peN,{oHT общегО иNIущества мкД /9 руб;rеri
* Л IiогI в N,{есяц за 1 KB.lt. общеii п,цощitдtt в.го\{ чLIсJIе
За содерlItание обшего ил,lущества lr руб. ]6 liоп. в N,lесяц с 1 кв, r,t общеil
llлоtцадлI по\,tещения (без 1,борки лестничных rtлеток)
Текущrтr"t peNIoIlT ч' руб. Сс; когI. в ]\{есrIц с 1 кrз, r,t общеli площади пo\leI]leFI}IrI
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по пятому вопросу повестки дня:
\l]lогоlil]аl]тI4рIIоI,I доNlе. дейсr,вr.,лоrцt.trtt.t
lioN,l]\l\/lJ?lJbt{ ых отходов.
СЛУШАЛИ:

л*о В
собсr BeHttllIi IiB. 71
1lРЕДJIО}I{ЕНО: Принять решение о зак,.rюrIени[t собственникili\lll поtltещеttrlй в
\{FIогоliварl,11l]ноN,I до\{е. деl:tствуIоlцtiNl1.I от сl]оего и]\,IеIIlI договора нА OIia:]LlHlle },с,l\r-по
сlбраrцеrI ltTo с 1,вердь]Nl I] комN4 уLIа,ць[I ы I\,{ I{ оl,х ода\{I,t.
l'ЕIIILlЛ14:
с 0l .0l .201 9 г. собствеllllиl(аNl поN{ещенI,1L"l I] \1ногоI(вар,IлtрноN,I доN{е от своего и]\{ени
:]ilк-iIюLl],l,гь догоtsор на оказание услуг по обращению с твердыN{Ir коN,l\,{},на,льны\lи
ОТхоДа\II,1 с ООО Регtrональныti оператор кЭrtо-Сrrтri> (ОГРН 1 l602800.5Збj6).
п

РЕШЕI{ИЕ ПРИНЯТО
По lllecToпlY вопрос\, повссткrt дня: BHeceHtte изпrеrтсttлtй в догоLJOР \,1IрllвлсIt1.IЯ
\I НОГОl(l]llIlТl Ipl l ЫNl J.oI\l oi\l

сJlуlllАли; ПоJ i, чи.Цr! i,^, гчU rtл+ йr.',.*r_r...,-Д-1 с,,б.кr,. Тч
lIРЕДЛo}кEеНияN'tнoГoIiBaрТИpltЬ1Nlдo\1oNI.lJ
1]!I.ц} заклюriения собственникаN,ILl llоN{ещеIll]й в пltlогоtiвalртирI]о\1 до\{е. действr,,юtllиNItl от
c1]oeI,0 I,1NlcItIt договора на оI(азаIIие чсл},Г отоп-:lениrl, водосt.tаб)I(еLIllя" во..lоотве.ценLlrl"
сlбращеitrtя с ТКО,

Заклtо.tение собс гвеtIн1.1l(аNI1,1

о1, сRоего и\,1ени Jоговорal на
ttoltcщettttii в

l]bIB(),] I t]ердо-

лосовали:
<<За>> <<ПDотив>> <<ВоздерrltалI{сь))

Колрt.tес,t,во

г,оJIосоl]
%о от .ttlC:ta

проl олосовав
-шLlх

Ко,,tлtчесr,в

о гоJосоl]
%о оТ .l1.1Clta

проголосоваI]
-шtIх

Ко"гtи.lество
го_lосOв

0% о-г чlлс;lа
прого_]IосOвi,ll]-

ших
58,4 % lrэа % Ор% а.с % о,о% ао%

гO.цосовалI,i:

<<Зir>> <<Против>> <<Воздержались))
Ito_ltla,lec,r,Bo

I,o"-IocOB

0% от.tI.1сла
проI,олосовав

-lлI,1х

i{о;lt.tчеств
о го,посов

о/о о'Г tIIJС-П&

llрого,riос()l]аl]
-шI.iх

Ko",t11,1ecTBo

0,(),10cOl]

9i от чrlс,па
I IрOго_ц OcOBill]-

шL{х
58,4 % 1оо % €p о^ о,а % tэ,о % о,о %



совали:
((За)) ((Против)) ((ВоздеDнtrlлIлсь))

колl,tчество
го,цосо]]

о/о от .tIlсла

прого,тосовав
-ших

Itоли.tеств
о голосов

0% от .tисла

прогоJосовilI]
-шлlх

коллt.tествtl
голосов

0% от, чис,rа
lIрOгоJосоваI]-

ш1.1х

ýf"/ % "tB % ор% оо о^ о.о % О,о %

РЕШИЛИ:
Втtести изN,IеttеIiilя в договор
доIlоjtIlительного со глашения к
п

PEII]EIII4E пI,инято
Ilo седьrttlпr\, воп Dос\, пtlвестlсll Jнtl: Yт tзерrтtденt,tе

договор}, },прllвлеII1.Iя N4IiЩ и IIаделенL{е председате_пrl
l l O.|l Гl lt с al] I] IO .|lO l l О-Ц FI I,t l'e"I Ь ll о Го с о Г.ц aI ш е ll иЯ.

управления N,{ногоl(вартирны]\{ доN,Iо\,I. путеN,I состав,цеI I l4я

договору ),правления N4КЩ.

до]Iо.rllIиl е,li,IJого CoI,jlaIIleHLlя к
coBeTat N4КД IloлIloNIсl{lLIrI\1l.t пt)

СJI}'ШАJIИ:
Il, t*iЦ *,^l.*y сл; tn<l

/а zzэ б -//.4а
3, /е да4g.

с.{ // ё-

Ъirrusа еДлq_

J;
coocTBelIHI.1li IiR.

IIРЕДJIОI{ЕIIО: Утверлrт,гь допо.тril}tте,гrьное сог,,1ашеllие к договор\, },прав,пегrlrя \4Kl] и
НаДеJI,IТЬ llРеДСеДаТеЛЯ СОвета N4ltli по-цноN{оIIияj\,Il{ по подtll1саIII,tIо допо.]llIl,ге,цьнOго
соглt]шенrlr].
РЕШI4ЛI{:
Утвер.цить доllол}Illте,пьное соглашен}.lе li договору, управ_пенLlя N4IiД li наде,пить
llllеДсе,ltаIеЛrl col]eTa N4КД 1lо-[ноNlочия]ч1!l по подпI{сан1.1ю допо,]lниl,ельного согj,lаLrlения.
(ГIриirоlrсеr]l]е к LtастоящеN{ч tlротоi(ол)/ No l_)
п

рЕшЕI{иЕ принято
Пplт"llo;ltetlt,tяt:

JVl 1 Реес'гр собственнrIIiов поN.{еIценt-iй в NlКД (ltрелставителей собсl вегtнLit(ов) на
}fu 2 Реес,гр вруIlения собственнлII(аNI IIо\{ещения tlзвеI.LIеtlиL"I о llроl]е:lеttии общегtl
собрtrния собственниl(ов поN,lещенIit"I в Nlногоквар1,1.IрtIоN{ J()\Ie на {> .1,

Nq З Спllсоl( регIIсI,I)аLIии собствеttгtt{Iiов IIоNIеLLIегIий. гtрисутсгf]оI]авLIlLlх Hti собраниtt Hlr

!.,l Л.

Лс 4 Реrlrения (реестр голосоватlия) собствегttlиков по\Iещений в NlIlol oKBapTLIpHo\{ до\Iе"-l :l.

NЪ 5 Сообrцение о llровед(ениrt обшIего собранияt собственников поI\Iешtегtийt N,{КЛ "{ л.
Лл б I1epe,IeHb работ по со.церI(аIIиIо N4I(Щ на -ц,

гllв*tlсниrl М I{Л ]

/ч л.

Председате;tь собран лlяr

С'ettlleTitpь собрания
3 iz

t{.цс 
t t t,t c.Ie1-1{Ol]l KO\,l I.1cc 1.IIl ,l}2 2а<у"

Р*r"-r,rаф-
J3 rl ааtБ

Оtllорл.tленные в пI{сьNlенноЙ (bopNle решсlltlя собствеt{IIиков храняl ся в ()UО
кП),шкtttlсttI.tй> по адресу: г.Куь,tерта},y;t. J-[olloHocoBa. JlБ. поrIещенr.lе 2

,

го,посоl]llл1]:

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались))
Itолrt.tество

го"lосоl]
%l оТ LIИС,Ц8

пl]оI,о.цосовав
-tttl]x

Коли.tеств
о го"посо}]

о% ot, .tllсла
прого,посовав

-lIJ1.Ix

Ко,ц1.1.1ество

г(].цосоl]
9о от чt,lс,ца

пр0I ()_1OcOBitI]-

ш1.1-\

58,/ % 7оо % ао% с^0 % 0,с оh С.о %

Лч 7 l]огrо.пlI ите,цьное

-p/"lz> tеН.


