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Приглашенныё для у.iасdия в собрании:
Предстirви,I,е.ltl, Обшества с огран].lLIенгtоil ответственнос,гьIо <<П\,шlrинский>> ОГРН
1 l70280056.162, лиреttтор Селезнев[t IIаталья Витальевtl;r" (.протоttо-ц общего собранttяt

),чtrстrтиков ООО кПуrпкинсrtиr1> об избрании дr.rректора от 24.10.2018г. Jrlq 0j/18).
свидетельство на ос)rществ,цет-tие предпрtтtrипlательской деятельrтос,гт,tо по .\,праlз.гtеttlttо
N4IiД Ng 000507 от 19 09.2017г.
IJe:rb прlлс\,тствtlrl: OT,leT ),праl]ляlощей коплпалrии ооо <<Пчшкtтнскийl> о выпол}{ении
vc_:IOBtl]Yt договора \/правлен!lя N{I{огоI(вартI]рI{ь1\{ доN{о\{ за 2018 гол i

Обцая площадь )I{иJIых

"l' KB.N4

ь lIt)\,1ещениIl в r\4 н()l,оквitртирноNl до},1е,
3rсХ, / IiB.I\l.'--'---.-'.

П,цсlщадь tтопtещенlлй I] N,{ногоквартирноN{ доlt{е, находящаяся
ю})IiJиtlеских "lиц И f/ l<B.bl
t t. л - -(

ср
ll.;rошадь поrтещений в N,II]огоквalртLIрI-Iо\{ до\{е, Llаходrllцаяся
(]\l) Llиципi.tльной } собственн остr, 4| cr) ,ru.rr.
Присl'тствовал].l (при очrlо[Jо,;lьg собственники поNIещени!"l в NIногокtsартирноNI до\,Iе.
об-цадаrощI4е п.]]ощ;.rдью /{t'ё. f кв.м.
l1роголсlсовали (при заочной форпlе) собственники поNIешений в ]чItIогоl(вартl.{рIlо]\l jloNle.
обладаtошlие площадью /ЦЗ С 3 KB.N,I..

IIто ,в доNlе по адрес),: r. Iiy,пrepTav
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ние вопросов по
час. до

ffaTa проведения общего собрания:
Щата составления и подписания протоко.па:

Щата начала голосования :

f{aTa оttончан}Iя голосования :

очное

собрания: город KyMepтa1,,

oon, ? воз,-lе BTOpoI., ltOлье,J_fа.
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201 t] г.

город Кl,пrертач.
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собрания

(п().1llllcl,)
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На даl,у_проведенI,tя собранлtя ycTaнoBJIеllo,

1007о го-посов.
всех )IiI.Iлых I-i не)iI]лых по\lешIеtтl,тй l] :lO\Ie. llTo сос-гllR_lяеl,

по
допт NЪ
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сосТоЯ.'lоСЬ " -ё "

]1ешег1 Il]I по вопDоса\{. постав,тlенны\{ L{а

r-rr.rzdy'{ ]ol в .. no'/3,, |k,{{/?.



В соответс,Iвии с LIастыо 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Обшее
собранttе собственниIiов tlоN{ещений в N,Iногоквартирно]\r до\,1е правоN,{оLIно (lтлtеет кворl,ьr).
если в не]\,1 приняли },частие собст,венникlл поп,tещенl,tй в данноN.l до\lе или их
предс,гавителrt. об.rадalIоtltие более .lепl пятьюдесrI,гью процентаN{и го_lосов от общегсl
r{Llсла го,цосов.

На общел,r собрании_,
г. Куп,rерта1, у;. О
прLiсутствовалLl соОственники в кqцIIкстде Э 5 LIеловеl( (список прилагается.
прлi.пожеLlие Jrfu З). владетоlull, ,/rft^ У оо-r. ,,,r-olx }1 не)Iiи,цых поrlеrценrtй
по\{ещен']li в доп,tе. что состав,ro;Еg:O/о го.цосов. Кворупr l]N{еется. Общее собрание

LIеловеl( (список прилагается.

соостве]{Lликов правоN,{оLIно гIринимать решения по вопроса\I поlзестки дня оЬщего
собранlrя.

ВоПРоСЫ ПоВЕСТItИ ДНЯ:

1. Выбор председателя и секретаря обшего собраttltя собстветттtиков попtсtцеtt1,1йi в
I\,{ ногоi{вартrt рн ON{ доN,lе.
2. Отчет yправ,цяющей компаниr.l ооо <<Пl,шкl.tнсIiил"I)) о выIIо;IненI,II]

)/гll]ав.пенI]я NII]огоквартирньi]\,1 доуо\,1 за 20 1 8 год.
З. опреле,цение видов рабо,г по содеI]хtаIJиIо и -гек},Ll{еNI\, 

ре\Iон,г\,
N,{ногоквартирного доN,iа на 201 9 год
4. }rcTattoBj]eHt{e разN,Iера п,цаты за содержаl]ие ll тек5l1цllr", pe\IoL{T
N,IногоквартLlрного доN,{а.

5. Заtt-пю.lеt"tие собственltика]\Iи по\lещенит1 в пцногоквартI-rрноNI доN,Iе"
свос]го и\,{еIIи договора }Ia вывоз твердо-ко\IN{уI-1а-rlьных отх одов.
6. Внесегrие изN.{енеI,{ий в договt,lр управлеIIlIя \1ногокварlирны,\1 лоNiON,I .

7. Утвер;IIдеIII,Iе дополнI{теjlьilого соглашенl]я к догоtзорy \Iправления N4КЩ 11 наде,ценI]е
ПРедСедате,lrt советaI N4КД гIолIIоN4оLIIlrIN{и по подlIIlсанI.I}о догIо-:tнLl l,е_,Iь}{ого сог.цаtIlенl..1я.

1.По lrepBo}Iy BorIpoc), повес,гIiIl дIIя - Выбор председате"ця t.I секретаря обшего собраttl,tя
со бствен HlrKo tl по\lещений в Nl н ого I(вартl I рно]\{ доi\t е

СЛУДIАЛИ:lczr,6йrr-tr4,
cOocT]]eHHllIi ltI].

'ко,горыl:t(ая) llоЯбни.ла о rtеобхо_lrtпtЫс i'tl в llредседаl-е]lrl 1,I

Секретttря общегtl собрагIия собственнt{Iiов llol,IeщeHlrr:i в \.IногоквартирноNI доN{е. а t,aк)I(e
tI.ценов c,tсt гlo1,1 ко\{исс 14и.

ПРЕДЛоЖЕНо: _ из Ilредседате jre},I

собран

УпоJlt-tоп,tо.t!11,ь п седателя и аря общего собра выполнrI1,1, фчнкцttи
сlIе-гIIо}] I(оN{иссиLi.

РЕШиЛИ: из седаl-е"пеN{ Hl{rt собс

coOcTBeIl 5j*
Упо,цtтоп.tо.lI]ть пред
c.TcTl tой Iiо]\Itтссии.

t \,с"гtоtзl-tй договора

обшсго и\l\ шествil

обш{его tI\lytIlecTBa

.1сйствr totItll\lll rt,l

кв.

Ltлено

Ёrкв.

оOщего собраrтi.rя в ня,гь (lvHкцrtlт



Прого,посовали:

ШЕIIИЕ ПРШIЯТО

2.По второltY lrопrrосу пoBecтlclt дlItt: отчет управля]ощей ttопtпанl.rи ооО кПr,rшкиltсIttlй>
о выIIоIIIении )lсловий договора управ-цения N,IногоItвартирнып,{ доr,lоN{ за 201 8 год.

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
колrtчество

голосов

0% от .rис,ца

проголосовав
-ших

количеств
о голосов

0% от числа
проголосовав

-ших

количество
го,цосов

о% от .lис-riа

проголосовав-
l_tlих

d_Z Х4 и 4а? о,//0 ql% Zlи q/% |?и

СЛУШАЛИ:

кoтopaя(ьlГr)за.llтталoТLIе'TyПpаBЛЯroLr{еilкortпa,'''"ooй о вьiгIоJненIlи
ycлol]Llrl договора \,праi]"пеЕ{Ия NIногокI]артIJрны\I доlчlо\I за 2018 год.
IrрЕ/{лоЖЕНо: Принять решение об }/твер}кдении управляющеri IiоN{пLlнии о
выпо,тFIенL{lt \,словлtй договора N4кД за 201 8 год.
I,ЕI[Iи"rIИ: УтвердИть oTtIeT управ,цяюЩей компаНии о выпОлнеFlии \,cJoBlll-l договора
N4КД за 2018 год.

Прого"llосcl]]aiли:

СЛУШАЛИ:

ник к]].

ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить переLIня
IiоNtN,I\rLI9льl{ых отходов, гIо т рс\{

работ по содержаIIиIо и
20l 9 го-r

работ по содер)каIlик) вывоз гвердо-
l0l0 го:i Bblll().'lllllTb c.,lc. t\ юlIlIl.. lrllrltl lbI]

^(,,Иr rz{b k {1 Z-€_ ,/ '

<Воздержались))
Iiо,цrt чес гвtl

го"llосов

0% о,т ,lltc,,ttt

llрого.посовав
-Iпих

Коли.теств
о голосов

O/tl от .lrlс.ца

прого.]Iосов:lI]
-ших

Ito;lt.tecTBo
го,,lосов

о% от числа
прого,гlосоl]ав_

ших

РЕШЕtIИЕ ПРИНЯТО

РЕItIИЛИ:
14стt;lю.тить из пеl]еlIня работ по содержilнtтIо
Yтвердить перечень рабо.г согласно прилоrttет.tиtо Nч

L]LIвоз гвердо-tit)\l\{\,Llai,lьны\ отходоL]./,
с" к нllсlояще\|\ llnoTol([). I\.

По rgкуш7ЧrУ pei\,{oнT},B 2019 год) вь]IIоллtцть сл Iощие DaooTbi:rF /lrrzc,-t7-{2- |4,о аZ" /



голосова,l.]IlI:

((За)) ((Против)) ((Воздер}калIIсь))
количество

голосов
%о от числа

проголосовав
-lпих

Коли.Iеств
о голосоts

0% от .tисла

проголосовав
-ших

колиrtество
гоJlосов

7о c'lT .lисJа
проголосовaLв-

ших
i], Х9 и 4аа % а,€ % а€и €Ри 0,3и

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
lTo чеr,вс]rтоrlt,вопDосу повестки дня: Установление размера платьl за соJ.ер)I(ание и
,геlt1, 

щи йt реплонт _общего и Nr) щества N1 l I о го IiBapTI{ р }-р го до\Iа.
соб.кв. {/СЛУШАЛИ:

yt-lLll lollll1b pir,]Nlep платы за содер}канI]е и peNlOFIT обшtего

/У_ liоп tJ \lecrI ll,}lt l ttB.rl. обцей п_l()щ!lJ.lI в T()\I lll1c.,I_L;

Зl .,u.-lc1lll,:ittIte обtцсго ]lM\ uicc-lltt {1" l,,} б, _У-/_

IIрЕдло}ItЕI-I
РЕШИЛИ:

l Разплер

iI

РЕ,ШЕIIИЕ ПРИНЯТО
l lo гlllтопry Boltpocv пtlBccTltll Jня:
\,I }l ого It в артирIIо]\,1 до]\{ е. деl:tс,гвl,tощtt lt 1.1

Ko\I\I y}l ij.,цьных о,гходов.
СЛУШАЛИ:

tseilllliIi ti

иIо на 2019 год о ить оез из\{енения.

и\Iущестtsаl N4КД /.l- рчбrrей

I(оп. в rtесяц с l IiB. }l обrцеii

Заrtлто.tегtt.iе собственнliкаINIи поrtешlенtлi:i в

от своего tlN,lеtIи договора HLl tsыt]оз l,вердо-

в \{ l I ого KBapTi.IpH oN{ /цоN{е. де и ствVю lлIlN{и o,I,

отопления, водоснабiliения. водоотL]едения.

ГIЛОЩа:lil ПО\IеЩенIIЦбез убt)рl(tl JlестниLtных к.гtетоtt)
Tettr,ш{1,1Г.t l)еNlоlIг J__рDб'Э(J ii()п. в ]\iесяt{ с l кв. пл обш{ей плош{а,ци п()\lеlIlения

llPEII'JIOirtElIO: I-1риrlять l]ешен}]е о l]al(JIlotteH].lI{ собственtlt.ltiа\ll] поrlсщснttit в
\iliогоl(ваl]1,I.i|]}]о14 до\{е. деr"lстl]\,юt]{riN,It] о,г своег,о ll\,Iet{и ;l(оговорп IIа оIiазаlIIJе \,cjIYl по
обраще гt l.t ю с 1 вердьu\l и KO\,I Ivlyl j a,,I ьн bil{ I.i отх одаNI 1.1,

l'ЕIlIИJIИ:
С 01.01.2019 г. собствеI]IJI.IкаN,I поN,Iещений в п,тногоквартирноN,t доN,lе от своего 1.1NIени

заклlоtlllт,L договор }ta оказан}lе услуГ по обращенlлtо с твердыN,lи коN,{N{}на,пьныNlи
оl'ходаN{],I с ООО РегрtональныlYt огtер1-1тор кЭко-Сrrги>> (ОГРН 1 16028005Збj6).
Tl
ll

риIIято
По шестомy вопrroсy повестки днrI: FJtlecetltle tlзьtеttениli I] догоl]ор \,гlрilв"пениrl
NI t t ()г(llil]apTLIllI l bI \l до\,l O\I

СЛУIIlАЛИ: ,r,б,пч. l./"
IIPliiUtO}ltliI Id:"Rrrести Й{пtенениil о лс,t t, vIlрilвлениrI NIнOгО{tt]артирныN,l JO\{oNl. в
в иJ{у з|lIQ IIо LIеH ия собствен ll l-i l(aN,{ 1{ l iопtеще н ll й
свое]"о I,1\IcIIl{ догоRора на оказагiие ус.ц},г
обращенtтяt с ]'КО.

гO,посовали:

<<l} ir>> <<Протlлв>> <<ВоздерrкаллIсь))
Колti.lес,гво

гO-посов

04 от .tttсла

проголосоваI]
*ших

Ко.пtt.lес,гtз

о го,цосов

u/o о'т чltсла
проголосоваI]

_ших

Коли.Iество
голосол]

9'о от .lисла
про го"посо Bi,lt]-

ших
5У Х5 и 4,{-r/ % ZFи Еои а7 у" ql%

осовалI{:

кЗа> <<Против>> <<Воздеrrжались))
liолll.t,lестtзо

l,о-посов
7о от .Ilrсла

прогоJIосоваI]
-шtlх

Ко,цичеств
о гоJlосов

0% о,г .tlлсла

llрOг();lосо BL,tB

-шllх

коли.lество
го,посо l]

7о от .lI,tC.Jta

п l]O го_lt)со]JilгJ-

Ultlx
67. Х3'и r'aa % Ч2и а,а % f,( {/ о,о ё{F %
рЕ ЕниЕ п



го"rlос
((За)) <<Против>> <Воздержались))

коли.lество
голосов

0% от.iисла
проголосовав

_t]Jих

Коли.iеств
о голосов

0% от.tисла
проголосовав

-UJих

Iiоличество
го-посов

'% от .I1,IcjIl,t

llроголосовав-
шl{х

5-t. Б9 "l, 4ра % Uбl и р,{/ % cl? % са%
рЕIiIЕниЕ принято

РЕШllЛlI:
Rlлестl,t i{:]NleI]eIlLlЯ Iз договор управ,цения \lногоквatртLIрныN,I до]\{о\1. п\,тс\1 сос,г|lв-|lеIlиrI

ЛО1l0ЛНИТе_П IэLlO ГО СОГjlаШе Н 1,IЯ К ДО ГО ВОРУ }r П РаВ,ЦеН ИЯ N4КЩ,

овали

llo седьшtоN.rу вопросу повестк!! д[Irl: Yr вер;ttдегlие допоjlнитс"tьноI,о сог"laltilения к

coBeTtl N4КЛ по,:lно}Iочllя\l t,t п0договору управ-ценI]я N4Kl] и нilдеJенI]е председате,пя

по .it Il l{саtlиlо доп ол н ительно го со гjIаше Hli я.

cilбcTBetItlttKl<B. 6{ . u u

П РЕl(Л O}I{EI{O : Утверд lrT ь до п о.п н} I-ге,л I) } i ое с о гл tllu е н LIe Ii договор), \,пl].ti].rIения \1liДi и

гl одп l.j cil i l I.1 Io,lto ll 0,ц Ll 1,1 тс-, I LH () t ()tIаделиl-ь гtредсе.ца,Iе_пя совета N4liДl гIо-лIIо\{()Ill{rl\1t,I по

с0г-пat]_LlеllI.{я.

l'ElI]ИJII,I:
Утвердить дополнительное соглашение
председателя соtsета N4КД полно\,IочI{яN,Iи

(Пplt:toiItetII{e ]( L{tlстоящепl,,,l протоколу N! r' ,Vl
lt договор)/ управления МКД I{ надеjIt{ть

по подписаниIо дополнительного сог"lашенtIя,

оlеz+-r<_
://я

валtl:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложения:
Лс l Pc:ecTll собс,гве1-1IILIков IIо]\{ещеl]LlГl в MKfl (rrрел с-rавителей собс,ttзенников) на У/ ,.
Jr[ч 2 Peecrp вручеi{I.Iя собственнlIкi1\{ по\,Iещеi]иrI l4зIlещенtлl'i о IIроRеденIJll обrцеt,о

собранlля собственн}.Ii(ов гtоN{ещеIrиti в \{LIогоItвilртt]рно]\I доNtе Hlt 5 "ц.

JrГч ,j 'СписоIi регистрацtlи собствеI-ll1i]Itов по]\1ещениL"I. присутствOвавших llll соб1llrllltl нr

у1 ,
Nl ;l I]ешегrия

(, n,

(реестр голосования) собствеlI1Iиков по]\{еIцений в ьtногtlкварт}lрноN,{ доNlе

Nq .-i СообщеItl.{е о проведен1,Itr обшего собрагlrtя собственнrIков по\lеlIlенrtЙl N4КД у"
J.iч б Перечеttь работ по содер)канI,I]о I\4i{Щ на

}lл 7 fiополI I t],гельное lIl{e Ii дого9rру угц)ав,цеFIия N4Ii/]
eflu<_Председате;tь собрагt ияt

CettpeTapb собранlля

rI;eH ы с.tетttt,lt"t KONIII с с].I и

9cn

с4,?с<-- -4ве/rц<_

(ь
в

<<За>> <<Против>> <<ВоздерrltалlIсь))

Itо-цl.t.tес,гво

го"iIосов

о/,-, от'lис.]rа
гlроголосовав

-ших

количеств
о го,lосов

7с, от чrtсла
проголосовLlв

-шllх

Itоли.tество
гоJlосов

%о Ot' 'tt,tс,па
ПРО ГОJ'lОСОВ;lts-

шtl\

г7, 8g % -/а"(/ % о3и а,а % о2 и ер %

кП},п-ткинский> по адtlес),: г.Ц,,rtеIlта), )rл. Лолtоно

iuflur_


