
протоIiоJI
()чередн()го обш{ег0 собраLI Llя

лъ-
собст Bel{н 1,1 ко iJ помещен и t"t

u'// _,, fе€€{, 20 1 8 г:

, Д,,йZ4*,, по

fiaTa проведениrl общего собрания:
fJaTa составления и подписания протоi(ола:
l[aTa Ha.ta.;Ia голосования :

Щата окон.Iания голосоваI{iiя :

,, уЁ ,,

,;ll l!

"$,_"
"}у"
,, уь' ,,

lI _, уqаф= _____ 20 1 8 г Lrtl " lZ_" ?ry4ф__- r0 is

а llo l OpO.i Iir llepray.
}IjlLlца .,t1-1пl ,lVc //_ возJе в,I,орого nu.au..r,u.
Принятlте писЁllс'Ъных реLuегlиli 1,Io вопросiiN,I. поставленFtы\{ Lla голOсованr{е. про]lсходL1.10

прg ния

с]оOстI]енник кв сI]идетел о рсr I(Ijи I] ва co!]cTBeнi-locI}t

?р/ рг ot, /8r3"
ригJ]ашенные дJя \,LiастI{я в с

lIРе;lСтавите-:iь С)бrцесrrзi,l с оl,ранtILIенной о,гвс,lс1,1]еItгlOстью ttIlr.mKt-tilctttiii,;, OI'PH
i170280056462. диреiстор Се:iезнева Наталья I]и,гальевна. (trpoToKo,1 обiцегсl собрания
)'частников ООО кПr-шкинсrtиЙ> об избрании дl.iрек,тсlра от 24.10.2018г. _lYq 03/18).
сВиДетеJьство на осущесl,вление пре;{прд!rцlате__rъqца!_l9яте.тьнос Iью Llo yrIpaBJeHиIo
ЩКДl[_rЛЩШ_рдДЛ, ] 0 1 7 г.

[{ель rrрис\тсrв].trl: Отчеl r Itрав_ltякlrцеt:t li()NlпiutllLl О()О ,il{l lшltltHcttl-tй)_ tl t]ыllr,иItlеl]1.1 t,t

ус;товий ;l1oговора \,гIрtli].це}{ия мIlогоквартllрны\,1 д0\1tl]\,1 за 2() 1 8 го,ц ' ,tr{//r//'-
i.|l,(1.1].'l, /

ОбLцая tlrloщajib )iill,пых LIe)Itи"iIt lx lIоl\,{ещенltй ь,tногоItвill]тирного .{Oi\{a

Ilлоtца.ць гIоN,IеIцении I] N,llioг,oKBapT,tlpLtO\l доме. lIilходящitrlся в собсrвегlFlости гра)к.fаI,i

"l4 Ц' 8-- , ,.u.n',.

ilлощадь гtсlмtещегtt-tт'.i tз \IHoгOKBilprllpIiONl ,ioi\le. ilil\il.]rltl{aяcrt в собственносlти
iopll_tllчeL,l(Il\.1 иli J La кts.\I

[l,,rоrцадь itсlмещеttий в мн()гоtiвaiртlIрt]оМ доNlс- IIахt],ilяlцtlясЯ В I.ОС\'.l1аlэс гвсгtнсrii
(r,tчни цrt па.ltы l о l.-t ) собственн о r, n _/fl_*= оu. л, .

Присl"rствовалI{ (при очнойлф.,о_рлlе) собственники по]uещенtлй в N{ноtоквартирном дON,lе"
обладающие площадью LJх"j, , __ Kl].M,
11роголосовали (при ЗilоLIНtlЙ форме.) собсrвенниi(Ll IlоN,Iещеllий в Nlногокtsартирно\{ ло\,Iе.
обладаtошlие I'JIоLцltдькl 1O14L_KB.\l..

\lJ,lица

201 8 г,

201 8 г.

201 8 г,

201 8 г.

20l8 г.

в гIерLtOil с <<_€_Ь, _

Ини ооtltt-го
4/€arraё?rZ-

соOраr{ия

На да,ц, пJ]оведения сt'.lрелtия \ с гаtlов,lеttо" Ii]сl I] 
_ лo\IL- Il() адрес) : r, Iil п,lер t ar,

форме очно-заочного го,гlосOвания
г.

l00% го"lIосов.
КВ.\,1. t]cex )ItltJых l,i не7I(и.цьiх ttопtещсн и й ts .]o\le. il ltt uOс l tllJJIrlе,г



В ссlответствии с частью j статьи 45 }Кrл.:rищного Iiодеliсit Российсrсой (DсдсрациI.I: Обrltее
собрание собствеt-tt-tиltов tlо\,IещениЙ в \.,Iногоквартирном до\{е правомочно (ип,tеет квору,пI),
если в FIe\,I приняли )]час,гие собсrвсннttки пoMetlleHI1I"I в данном.цоN{е и.цI] их
ПреДс]'IаВ1,I'ге,ttl, сlб.lадаlt]Itttlе болес, tie\1 пятi,iодесrtl,ьIо пl]оI{ентаN,{LI го.посов or общего
чисjlа l,о-ц()сов,

}la обulеrt собраrлицсобсr веtiников гt еLLlеIIии iJ

г, Куп,lер,га1, ул.
прl.{с},тствова.пи собсfвеЬники в колиLIестве tIеловек (список гlри"цагаетсrI.

\lll()| t)KBllll l иIlно\l .tU\lс I|() lt.lllcl,\ :

__run, /У .

при'пожение Лч З), владеюl]iи е У} Рt ,l/ БlЙ,*rоIх и неiкилых гtомещений
помещений в доме. что состав i;";*Jr Г;0 о го..l()сов. Квtlрl,пl имеется. Общее собрание
Собственгtиков право\,Iочнtl прини\{ать реiilениrl IIо ttt)Ilpocil\l II()вес гl(1.1 днrl t.,бшIегtl
собранияt.

ВоlIРоСЫ l tоВЕСl'КИ ДН}1:

1. Выбор председателя }.1 сеl(ретаря общего собранl.тяt собственников гlомеttlегtий в
\,l ногоквitр,rирноN4 доN4е.
?. Qlqg:1' \, l]рilвJlяющей кtlr.ttIании Ооо ((Гll,ruпп,.t.ttl,rй>> tl I]1,IIIолнении

управ"lенлIя NI}IогоквартирныN,l доNlо\l за 2[) 1 8 гtlд.
3. Опре;iеле}{ие вLlлов рабоr по со,цер)iаник) 1,1 1ск\,Iцеr\I\ pe\,IolIT),
N{ногокt]ар-гирного ,:{oN,ta на 20l9 год
4, Устанtlвлеllие раз\,1ера платы :]i1 соде]])кание и TeKvrцrtit pe\,{oнI
многоквilртирFIого дома,
5. Закittочени е собственнl l кам и помещен Ll t"t в rvtlHOгoltBapTl]i]ljo]\,{ доме,
своего и\,IеL{}t договора на вывоз ,IBeI].ito-K()N{]vl) нальFIых O,Tx(,).ilOB.

б, ВНеСение ItзN,lененt-jй в лсlговор },правJlеlIия \,1FIO0,0KBap,l 1.1l]ltы]\l до\{оN,l,
7. У'rвер;кдение доi]олltительного сог.rаu]ения к l{oгoBop) ),правления N4i{/{ и IIаде.ценl]с
ПРеДСеДаТеitЯ СОВета МКД гIолноN,lоLlияN,{и IIо полп!lсанию логIоJIнительного c()l jlаLtiеl-tI,1я.

l.По первоNtу вопросу повесткидня - Выбор пре.lседtlте-lя LI секретаря обшего собрания
собствен н и ко]] п oN4 ещен t t й tз N,{H огокварти pl.toNi до]\l е
СЛУlIIАJIИ:

н}lик кв. рый(ая) поя'с ла о t-tсоOходи\lосl,и председателя Ll

t 1,с:tовий договора

обш{его иNI\IllJес,j,]]а

обшlего иNI},щества

действ),юLциN,Iи от

celtpeT tll]я сlбш{е t cl собран t,tlt собстве гt t-l и tto tз

tIJeгIoB c.leT т+ой IIоN.,Iиссии.

пр ОЖЕ}Р: _ цзбрат седате,|1еNl

сек сlбщ

УполнЪпtсlчить llpe ля 11

счетной кON4иссии.

РЕЦIИ4И: _ оизбрать

сек

Упо.;r оLI}i,гь п

IIоN,lещенrIй в пlllогоitварl,ирноNl ломе. at l,ati7I(e

{t_,
L-O0cTBeljl Il

аря общего ссlбрагIrtя iзы гt-ять фl,нкLlиIJ I]леtlоIJ

об

соб

H}{rl COocl,Beltil

кв. #

счетнои комиссии.
l,.lря ооlцег() cOOptlt{l..1rI вып няr,ь фl нкциIJ членов



l1po l,cl..t il с t,l Ba-l и :

ня: OT.lc,T \iправjlяющей компании ооо ,,,Il\ шкltнскийл
о выпо,,Iнении условИй договора управленПя \{ногоItвартирны]\{ доN,Iом за 2018 год.
СЛУtlIА.;IИ:
1) Прg:селателя вета N4iil{

о выtIо-лнении
условий .цоговора управления MHot,OIiBap],IjpI]ы]\,{ доNIом заr 2018 гол.
IIрЕдJIоЖtЕНО: Гlриняrть решеtlие сlб утверiкденt]lt управ,lяющеЙ ко\{Ilании с)
выпо"ltJенLlи чсловиЙ д(-)говора N4кД за 2018 гсlд.
рЕlltиJIl,t: YT,Belэjllt,гb () гlIет \,IlраIJ"lr{юlllсй KollltitlI}1I.t () iJ1,1lIo,1HL-H14tl r с.поtiий договOра
NIIt l( зir ]tt I li r о. t.

П р() 0,0.1 о с Otjil_rl 1,1 :

СЛYlIJА-lIИ:

собстЁенгttlк KB._./f_, 
-прЕд.jI()ХtЕtt0: Исклttl.tить из lIереtItIя

KOI{\,I) на.ll)I{ых ()l,ходов. по f ек},ще\,l\| l]e\{01t

l]il()Ol- по с0,1ер)Iiанl,tю выt]оз l вер,10-

Ко:rичесr,гзс,l

го.]lосоtj
9/о оТ tIИСJIi1

прого":Iосоtstli]

-tIlI.Ix

Ko.Tli.tc,cTB
() I,()-1ocOB

%t ClT .тис,ца

ilр()го"]()совав
-Lltll\

Iiоличест,во
голосов

0% or, числа
I,IрогоJlосовав-

IIIих

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

rrlfu
tiо,Iорая(ыt,1) :заLIt{тал отче,I, Yправляrошlей компсtниrl ооО <rllr.шкинский>;,

<Воздержались))
Коlи.tествt,l

гоJlосов

0/о от .lисjtii
гtрог,о"iIосовав

-Ll]их

Коли.tес,гв
о го,rIосов

0% от .tт.iсла

прого,IосоваI]
_lJI1]:t

iiо,ци.тество
го,цосов

0й от чис,паt

прого,цосовав-
tll iJ х

рЕlllЕниЕ IIринято

РЕItIИJII,I:
ИСК;lКlЧi,trЬ И:З ПеРеЧНЯ РабОТ ПО содер)канию выво,j TI]ep,{o-Ko\IN,{),Hat.lbtiы\ отходоt].

LT:|n]'l" 
IlеРеЧеi{Ь РОбО].::]ОаСr{О ПриJо;tсению Nl к н|tсl,ояIце\,{), llроl()t{O,п\.

По геrуrtе)l).р._r,_..,a1,1 в lU''' |lrr_l-Jыilо.l1-IlIгь с lе_1\,,,щ". рlrбutы:
а/7Z€..tr-dL

<<За>> <<Против>> <Воздерiхались))

,{5{ % (€'{" u 
u 7{2 % Р f,/o,, {/?,п {?{l"u



голосовали:
((За)) ((Против)) (Воздер}кались))

количество
голосов

0й от числа

проголосовав
-ших

Itолrl.tеств
о голосов

?Ь от чrtсла
проголосовав

-ших

Itо-пи.lество
голосов

%о Clr' чис"ца

проголосоI]ав-
шLtх

ь"{, r, % арр о/
/\) ей% €ои ао% 8€ и

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по четвертопr\, вопросy повестrси дня: Установление размера платы за содержание и

теi{ущии
СЛУШАЛИ: l
прЕдложtЕн
РЕШИЛИ:

рублей

общей

Заltлто.tегlие собственLI!il(а\{t1 попtеtцениir в

от сt]оего ll]\{ени договора HaI вывоз Iвердо-

Pjii?."Ы,.2i})iЁ))#,:,#)'ri.Э,-?^?#2ft'}j"YЙr,г4,Moa,nuy'?

)}KEHd: Рпзьlер платьI по солерЧI<анию н'а ]0l9 год оставить без из\lе1-1ения.

Уgгагtовl.tть разN,Iер гIлаты за содержание Il реlrlоtlт общего иN{ущества мкд ,9tУ9гаtlOв{tтl) l)азNlL'р гIлаты за солер)ltанис }1 pcNll)ltl UUщ(J

ёr," liоп lJ \lccrI tt зз l KB.rt. обцсй п.Iощll,-llI IJ гоI\l llIl9.,le

й-.оо.опr;rt;ltе обtцего I,.N{vщесrоо ./J ll)б. Ц)ii-.*.pnr;rt;lte обtцего l.lN{yщecrou -,ё р>,б. y'J' I(оп. l] ьtесяlц с 1 кв. N,I

п.пощадLI IтоN{ещения (без 1,борки лестниLIных клеток)
Текуtлий ре]\{онт J_iya'W Iiоп. в ]\{есяLt с 1 кв. шл общей площади ПоN{ещенI,IrI

Проголосовалrт

IItl ltяTtlпlr, вопрос\, повесткlr лrlя:
]\IнOгоквартирно\,I j1ol\,Ie. действ1 tclшttlrttl

Ko\,{\,IyH а-rlьнь] х отходо в.

слуш rИhapA,zn-
c]OOcTBel I IltIli l(l],

[IРЕ/IJIОЖЕНО: Принять perшeHiIc о зilк.цк)LIении собственнl.]IiаN{I,j llоi\Iещt'IlltЙ В

}IItогоIiвtlртирIlоNI доме, деt:iств\,tощиN{и от своего I,IMeLIll договора на оказанl{е услуг по

сlбращегtl.Itо с твердь1\{и ItоN,I},tуналI)ныNIи отхода\{I4.

РЕtlJI4JIИ:
с 01 .0l .201 9 г, собствеIлнLII(а\,l поNlещенI.{ti в п,tногоI(вартt.lрно]\{ доN,Iе о,г своего t,IN,letIl1

:]ali.цlorlLITь договор на оказание услуГ по обращеникl с твердыN{и коN{l\{\jl{аЛьны\lи

от,ход.iN,Il1 с ООО Регl.tогlа,цьгtыit оператор <<Эко-(]t.t'тlill (ОГРFl 1 16028005 j636).

ll

РЕШЕIIИЕ ПРИНЯТО
flo шIестоп,Iy вопросу повесткI{ д[IrI: Вltесение изпленений в jlоговоl] \,ltравления

\I l IогоI(вартирныNI доN,I 4$BrraЙ, !лсс,б .,,u. {3-СЛУtllАЛИ:

виду зак.п]оtIенIlя собствеtlttIIкаN,Iи по\lешi,ений в пtttOгt,ltiI]артLlрIlоNl до}{е. леЙСтв\'ЮЩLt\{И О1'

cl]oeI,0 }.{}{eliI,I ,l1огоl]ора I]a оl(аза}{l.tе \,слYI отоплеlIиrl. всtдоснабiliения. t]олоt)тве-lеt]t{я.

обрашеttttя с 'l ]{О.

голосовал
<<l}:t>> <<Протrtв> <Воздеrrжались))

Itолtt.tествt,l
го.,l0сOL]

%о о г .tltC:ta

пl]оголосовав
-ших

Ко,гtlл.tесt,в

0 l,ojlocoB
94 от LII]C_la

проI,о.посовав
-ших

Iiолrt.tествсl
го-Iосоts

9i tlT .ttlс"ца

про г o.1ocOI]aI]-

ш}iх

с/,, бэ % 4а,{/ о,/
/l) QlYo dll и 8{l и QРи

рЕшЕниЕ при[Iято

го.тосоl]ilлlt:
<<За>> <<ПpoTrrB>> <<Воздержались))

Itо,цlt.tество
голосов
},.

0% от числа
проголосовав

-шLIх

колlтчес,гв
о голосов

0/о от'tисла
проголосовав

-ших

количество
гоjlосов

7t от'tисла
п рого,посо вав-

ших

ЬУ.5 Э Уо 4{;r; % оаи ?Ри €_а и Еаи



РЕ,ШИЛИ:
Внести IIзN{енения в договор
дололнлlтельного соглашенL{я к
п

PEIIIEI-IиE пl,инято
Пtl седьпtопty вопtlосу повесткrt дня: Уr,вертсдение

договору упраtsления МItЩ и наде-пен}lе председателя
подл исаник) дополн ttтельного соглаLUения.

управления N,{t{огоквартирны\,{ домом, путеN{ состав,Jlения

договору yправлен ия ]\4КД.

дополнительного соt,jlашения l(

совета N4ItД пол}IоN,Iочllя\{1,1 по

,олосовали:

<<За>> <<Протlrв>> <<Воздерж:rлItсь))

Itолlrчес,гво
гOjlосов

0% от чис.па
l]роголосовilв

-шI]х

количеств
о голосов

9'о от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

%n от .tисла

проголосовав-
ш1.Iх

,{, ёл % /r€{/ % Иlи ý{/оо 6'[/ у" а{/ %

HI{K IiB. *эа (

IlРЕДЛОЖЕI{О: Утвердtать дополнI]телыlое соглашение к договору управления МКrЩ ri

нiiделLIть председателя совета МIiД пол}IоNIоLIllяN1I.1 по подписанию дополI{ите,цьного
с оt,"ц |1u] е гi I.1я.

РЕШILIЛI{:
Утвердить дополti1,Iте.rIьное соглilше}lLlе li договор\, упраts-цен}{я N4КД tl Ila.цe.:Il.iTb

ll1]е.,1седi]теля coвeTa Мi{Д поJноN{очиями по подгIисанию дополнI,Iтельного сог"цашен1,IrI.

(Прtlло;tсеtI1.Iс li lt[LcTor]щeN{\, про,гокол\, ],Гч _а_l
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложения:
Jri'l 1 Реестр собственнl1ков поNlещеitий в МКД (представителей собствеtлников) no .9 ,.
JrГq 2 Реестр вруIIеiII{я собст,венн}lкаN,I поN,lеlценLlя l,tзвеltt,егlийt о пl]оведенl.tll общего
coбpaHt.t-lt собственнt.II(ов по]\4ещеlIиL-I в I\,1ногоквартI]рноN{ *un,a na // n.

ЛЪ 3 Список регистрации собствеLtниiiов по\,{ещенt{й. присутствовавших на собрании на
{-7

{ .l.

}0 -|л[)c.rrrcltItlt (1lеестр голOсовalнIля) собсr,веlillиков lloN,leщeНиtf в п,tttогt)квартирно\{ до\,{е

Е -l. j
lVl5 СооОшенtIе о проведеIItlи обrr{егrэ собрагlttя собствегtнt{Itов гIо\Iеlllелlltй ]\4КД ,У n.

JФ б l1epe.tettb работ по содержанI]Iо iИКД na З n.

ЛЪ 7 lJополнI]]ельное сопlашJение к договору управления МКД
Председатель собрагtttя

Секретарь собрzitlия

{-

lt7 !-оlЕ

Ll.l teнbi c,leTltOit lto\{иcclllI

еl]иrl

го.цосова-ци:

<<За>> <<ПrroTllB>> <Воздержались))
Itо,тitrчество

голосов

о/о от'tисла
проголосовав

-ших

количеств
о голосоt}

о% от .lис,ца

проголосовав
-ших

коли.tество
го.]Iосов

7о от чис_lа
прого,посовав-

UJt{x

(э{.l5 и 4ру:/ о/
/ l,) €.а% €-р % € {/ "t" ( {/ о,о

кП),шtiиttскrtt:t>> по адlэес},: г.Цллеlэтау _l,л. Jlobtc,ltlocoBa. З 1Б. пortettletltte J
тся в О()()


